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Список сокращений

ЭК, новый ЭК – Экологический кодекс РК от 
02.01.2021г.
КЭР – комплексное экологическое 
разрешение
ЭРВ – экологическое разрешение на 
воздействие
ГЭЭ – государственная экологическая 
экспертиза
КВЭП – комплексная вневедомственная 
экспертиза проектов
НТД – наилучшие доступные техники

ПЭК – производственный экологический 
контроль
МИО – местный исполнительный орган
ТПИ – твердые полезные ископаемые
МИР РК – Министерство по инвестициям и 
развитию РК
МЭ РК – Министерство энергетики РК
МЭГПР РК – Министерство экологии, 
геологии и природных ресурсов РК



Обязательность экологического разрешения

Комплексное экологическое разрешение (КЭР) Экологическое разрешение на воздействие (ЭРВ)

Наличие КЭР обязательно (с 1 января 2025 г.) для

объектов І категории, которые…

до 1 июля 2021 г. не введены в эксплуатацию и не

имеют проектов, получивших до 1 июля 2021г.

положительное заключение ГЭЭ или КВЭП;

подлежат реконструкции, проекты которой не имеют

действующего положительного заключения ГЭЭ или

КВЭП, выданного до 1 июля 2021 года.

КЭР может быть получено добровольно при наличии

утвержденных Правительством РК заключений по

НТД для соответствующего технологического

процесса или отрасли производства.

Наличие экологического разрешения на воздействие

обязательно:

• для объектов I категории, введенных в

эксплуатацию до 1 июля 2021 года или имеющих

проекты, получившие до 1 июля 2021 года

положительное заключение ГЭЭ или КВЭП;

• для строительства и (или) эксплуатации объектов

II категории.



Срок действия экологического разрешения

КЭР ЭРВ

КЭР действует бессрочно.

Оператор объекта, в отношении которого выдано

КЭР, в случае утверждения нового заключения по

НДТ, устанавливающего требования, которым

такой объект не соответствует, обязан подать

заявление о пересмотре КЭР.

В таком случае действие ранее выданного КЭР

прекращается по истечении одного года после

даты утверждения заключения по НДТ, если КЭР

не было пересмотрено в указанный срок.

ЭРВ выдаются на срок до изменения

применяемых технологий, требующих изменения

экологических условий, указанных в

действующем ЭРВ, но не более чем на десять

лет.



Орган выдачи экологического разрешения

Комплексное экологическое разрешение Экологическое разрешение на воздействие

КЭР выдаются уполномоченным органом в

области охраны окружающей среды.

КЭР выдается уполномоченным органом в

области охраны окружающей среды по

согласованию с соответствующими

государственными органами, если в состав КЭР

могут быть включены разрешения, выдаваемые

иными государственными органами, если

порядок объединения соответствующих

государственных услуг по принципу «одного

окна» определен совместными приказами

уполномоченного органа в области охраны

окружающей среды и соответствующих

уполномоченных государственных органов.

ЭРВ для объектов I категории выдаются

уполномоченным органом в области охраны

окружающей среды (на объекты I категории,

введенные в эксплуатацию до 1 июля 2021 года

или имеющие проекты, на которые до 1 июля

2021 года выдано положительное заключение

государственной экологической экспертизы или

комплексной вневедомственной экспертизы

проектов).

ЭРВ для объектов II категории выдаются

местными исполнительными органами областей,

городов республиканского значения, столицы.



Содержание экологического разрешения

Комплексное экологическое разрешение Экологическое разрешение на воздействие

1) сведения о его обладателе (операторе), объекте и

осуществляемых на нем видах деятельности;

2) экологические условия осуществления деятельности,

в том числе:

• технологические нормативы;

• нормативы эмиссий в окружающую среду;

• нормативы допустимых физических воздействий на

природную среду;

• лимиты накопления отходов и захоронения отходов

(при наличии собственного полигона);

• лимиты размещения серы в открытом виде на

серных картах (при проведении операций по

разведке и (или) добыче углеводородов);

• лимиты на специальное водопользование, если

деятельность включает специальное

водопользование;

• мероприятия по повышению энергоэффективности и

энергосбережению;

• программу управления отходами;

1) сведения о его обладателе (операторе), объекте и

осуществляемых на нем видах деятельности;

2) срок действия разрешения;

3) экологические условия осуществления

деятельности, в том числе:

• нормативы эмиссий в окружающую среду;

• лимиты накопления отходов и захоронения отходов

(при наличии собственного полигона);

• программу управления отходами;

• программу ПЭК, в том числе требования по

проведению производственного мониторинга,

включая мониторинг состояния почв и подземных

вод;

• план мероприятий по охране окружающей среды на

период действия экологического разрешения на

воздействие;

• иные требования по охране окружающей среды,

указанные в заключении об оценке воздействия на

окружающую среду (при его наличии).



• действия и меры по эксплуатации объекта в ситуациях,

представляющих опасность для окружающей среды;

• программу ПЭК, в том числе требования по проведению

производственного мониторинга, включая мониторинг

состояния почв и подземных вод и автоматизированный

мониторинг эмиссий;

• необходимые условия и меры по предотвращению

загрязнения почв и подземных вод, а также требования по

регулярному наблюдению и контролю за соблюдением

таких условий и мер в целях предотвращения утечек,

разливов, аварий и иных нештатных ситуаций в процессе

использования оборудования или при хранении отходов и

иных опасных веществ;

• для действующих объектов І категории при

невозможности соблюдения ими технологических

показателей, связанных с применением наилучших

доступных техник, - проект программы повышения

экологической эффективности;

• иные требования по охране окружающей среды,

указанные в заключении об оценке воздействия на

окружающую среду;

3) обоснование причин принятия решения о выдаче

комплексного экологического разрешения.



Особенности экологических разрешений

КЭР ЭРВ

В случае невозможности соблюдения нормативов

эмиссий (при введении государством более строгих

нормативов или целевых показателей качества

окружающей среды) и (или) технологических

нормативов операторами действующих объектов І

категории на период достижения таких нормативов

разрабатывается программа повышения экологической

эффективности в качестве приложения к КЭР.

План мероприятий по охране окружающей среды

является приложением к ЭРВ и должен содержать

перечень мероприятий, направленных на снижение

негативного воздействия на окружающую среду,

необходимых для обеспечения соблюдения

установленных нормативов эмиссий, лимитов

накопления и захоронения отходов, лимитов

размещения серы в открытом виде на серных картах

(при проведении операций по разведке и (или) добыче

углеводородов).

Оператор ежегодно представляет отчет о выполнении

плана мероприятий по охране окружающей среды в

соответствующий орган, выдавший ЭРВ.



Декларация о воздействии на окружающую среду

Декларация составляется в отношении объектов III категории и представляется в 
МИО: 1) до начала намечаемой деятельности; 2) в течение 3 месяцев с даты внесения 
существенных изменений технологических процессов, характеристик выбросов, их 
источников, отходов.

Включает (помимо сведений об операторе и объекте):

декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ, количество и виды 
отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным 
организациям по управлению отходами);

для намечаемой деятельности – номер и дату выдачи положительного заключения 
ГЭЭ для объектов III категории.

Согласно пп. 2 п. 3 ст. 49 ЭК РК, в составе проектной документации намечаемой 
деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду 
разрабатывается раздел «Охрана окружающей среды».



Вопросы, возникающие в связи с введением в действие 
Экологического кодекса РК от 02.01.2021г.

Вопрос 1. ТОО…  в мае 2021 г. получило заключение ГЭЭ с разрешением на эмиссии 
по разделу «ОВОС с разделом ликвидации последствий деятельности к плану Горных работ по 
добыче общераспространенных полезных ископаемых». В связи с принятием нового ЭК, ТОО 
просит разъяснить срок действия этого заключения по плану горных работ (3 категория) и к 
плану ликвидации (4 категория, 5 класс согласно санитарной классификации 
производственных объектов).

Ответ МЭГПР: Все обращения (egov.kz)

П. 3 ст. 418: операторы объектов, введенных в эксплуатацию или получивших 
положительные заключения ГЭЭ или КВЭП, должны были до 1 августа 2021г. подать заявления 
об отнесении объектов к категориям по новому ЭК.

П. 8 ст. 418 ЭК: разрешения на эмиссии, нормативы эмиссий, полученные до 1 июля 
2021 года на объекты, отнесенные с 1 июля 2021 года к объектам I или II категории, действуют 
до истечения срока их действия либо до дня получения экологического разрешения в 
соответствии с ЭК.

https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/701051


П. 9 ст. 418 ЭК:  операторы объектов, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2021 года и 
отнесенных с 1 июля 2021г. к объектам III категории, обязаны представить декларацию о 
воздействии на окружающую среду в соответствии с ЭК не позднее 31 декабря 2021 года.

П. 10 ст. 418 ЭК: действие разрешений на эмиссии в окружающую среду, нормативов 
эмиссий, полученных операторами объектов, отнесенных в соответствии с пунктом 3 данной с 
статьи к:

объектам III категории, – прекращается с даты подачи декларации о воздействии на 
окружающую среду в соответствии с ЭК;

объектам IV категории, – прекращается с 1 июля 2021 года.

Декларация о воздействии должна быть подана не позднее 31.12.2021г., иначе за 
эмиссии и накопление отходов возможен штраф по ч. 4 ст. 328 КоАП РК («Осуществление 
антропогенного воздействия на окружающую среду … без обязательной декларации о 
воздействии на окружающую среду…»).



Вопрос 2. Для предприятий 3 и 4 категории, которые имеют полученные до 1 июля
2021 года разрешения на эмиссии в окружающую среду и были отнесены с 1 июля 2021 года к
объектам 1 или 2 категории, нормативы эмиссий действуют до истечения срока действия
таких разрешений (согласно п. 8 статьи 418 ЭК РК от 02.01.2021 г.). Согласно п. 2 статьи 41 ЭК
РК, для мест накопления отходов, входящих в состав объектов 1 и 2 категории
устанавливаются лимиты накопления отходов. При этом до 1 июля 2021 года, согласно ранее
действовавшему ЭК РК, получение лимитов накопления отходов не требовалось, в связи с чем
они отсутствуют у предприятий, но имеются разрешения на эмиссии в окружающую среду в
части сбросов и выбросов. Разрешение на размещение отходов отсутствует в связи с тем, что
все образующие отходы передаются по договору третьим лицам. В связи с вышеизложенным
прошу Вас разъяснить, необходимо ли предприятию, отнесенному к 1 и 2 категории, но
имеющему разрешение на эмиссии в ОС в части сбросов и выбросов, получить разрешение на
лимиты накопления отходов либо разрешается получить лимиты накопления отходов после
истечения срока действия имеющихся разрешений на эмиссии в ОС в части сбросов и
выбросов при получении ЭРВ или КЭР?

Ссылка на ответ МЭГПР: Все обращения (egov.kz)

https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/695619


Из ответа МЭГПР: согласно требованиям п.1 ст. 335 ЭК, операторы объектов I или II
категорий, а также лица осуществляющие операции по сортировке, обработке отходов (в том
числе по их обезвреживанию, восстановлению и (или)удалению), обязаны разработать
программу управлениями отходами ...

Следовательно, Вам необходимо разработать программу управления отходами, но
при неизменности эмиссий в окружающую среду получать экологическое разрешение на
воздействие не требуется. Вместе с тем, по истечении срока действующего разрешения на
эмиссии в окружающую среду необходимо подать заявку для получения ЭРВ согласно
требованиям статей 120, 122 ЭК.



Вопрос 3. Недропользователь получил лицензию на разведку ТПИ и разрабатывает 
план разведки. В первый год разведки извлечение горной массы свыше 1000 куб.м, 
образование вскрыши и нарушение плодородного почвенного слоя не планируется. 

В следующем сезоне необходимо только пробурить несколько скважин и шурфов 
5-10 метров в контрольных точках.

Какие экспертизы необходимо будет нам пройти? 

На скрининг надо ли рассчитывать ПДВ, ПДС, и т.д, и затем получать разрешения 
на эмиссии? 

После того как будет обнаружена минерализация и определены участки для 
разработки, будет проведена опытно-промышленная добыча, т.е. изъятие горной массы 
свыше 1000 куб.м (например 50 тыс.куб.м) в рамках разведки? Какой будет порядок 
согласования и экологической экспертизы в данном случае? 

Все обращения (egov.kz)

https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/706628


Наш ответ: 

Согласно п. 2 ст. 196 Кодекса о недрах, если в соответствии с экологическим 
законодательством РК операции по разведке ТПИ, указанные в плане разведки, требуют получения 
экологического разрешения или положительного заключения ГЭЭ, копия плана разведки 
представляется уполномоченному органу в области ТПИ после получения такого разрешения или, 
соответственно, положительного заключения ГЭЭ.

Согласно п. 3 ст. 106 ЭК, экологические разрешения выдаются на объекты I и II категорий.

В соответствии с п. 9 Инструкции по составлению плана разведки ТПИ, утв. совместным 
приказом МИР РК от 15.05.2018 года № 331 и МЭ РК от 21.05.2018 года № 198, раздел "Состав, виды, 
методы и способы работ" содержит виды, примерные объемы, методы и сроки проведения  
геологоразведочных, геохимических, геофизических, гидрогеологических работ; гидрогеологических, 
лабораторно-аналитических, технологических исследований, изыскательных работ: геодезические и 
землеустроительные работы, нанесение координатной сетки, уточнение линий координат, их 
пересечения, границ участков.

В соответствии с п. 2.3 раздела 2 приложения 1 к ЭК: разведка ТПИ с извлечением горной 
массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов ТПИ подлежит скринингу.

Согласно п. 7.12 раздела 2 приложения 2 к ЭК: разведка ТПИ с извлечением горной массы и 
перемещением почвы для целей оценки ресурсов ТПИ относится к объектам II категории, т.е. требует 
ЭРВ.

В соответствии со ст. 68, 122 ЭК, заключение о результатах скрининга и нормативы эмиссий 
представляются для выдачи ЭРВ.



Вопрос 4. Объект в соответствии с новым ЭК был отнесен к III категории, ранее, по 
старому ЭК, он относился ко II категории.

Согласно п. 1 ст. 182 нового ЭК, операторы объектов I и II категорий обязаны 
осуществлять ПЭК.

Согласно форме отчета по результатам ПЭК (приложение 2 к Правилам разработки 
программы ПЭК…, утв. Приказом МЭГПР от 14.07.21г. № 250, отчет представляют операторы I 
и II категорий. Нужно ли сдавать отчет о ПЭК за 3 и 4 кварталы 2021г., и если да, то по какой 
форме?  Все обращения (egov.kz)

Наш ответ: нет, не нужно, т.к. ст. 182 нового ЭК была введена в действие с 
01.07.2021г., а объект стал принадлежать к объектам III категории с момента принятия 
решения об отнесении этого объекта к категории.

https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/706571


Вопрос 5. Объект в соответствии с новым ЭК был отнесен к III категории, ранее, по 
старому ЭК, он относился ко II категории.

Нужно ли сдавать отчеты о выполнении планов природоохранных мероприятий, 
учитывая то, что эта обязанность в качестве условий природопользования включена в 
действующее разрешение  Все обращения (egov.kz)

Наш ответ: Согласно п. 10 ст. 418 ЭК, действие разрешений на эмиссии в окружающую 
среду, нормативов эмиссий, полученных операторами объектов, отнесенных в соответствии с 
пунктом 3 настоящей статьи к объектам III категории, прекращается с даты подачи декларации 
о воздействии на окружающую среду в соответствии с ЭК.

Таким образом, до прекращения действия разрешения на эмиссии необходимо 
выполнять все его условия, включая преставление отчетов о выполнении планов 
природоохранных мероприятий в уполномоченный орган в области охраны окружающей 
среды.

https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/706571


Вопрос 6. Согласно новому ЭК, объекту была присвоена IV категория.

Должен ли оператор этого объекта представлять декларации и платить плату за 
эмиссии на 3 и 4 квартал 2021 г.? Все обращения (egov.kz)

Ответ КГД: согласно п. 1 ст. 574 НК РК, плательщиками платы являются лица, 
осуществляющие эмиссии в окружающую среду.

Согласно ст. 575 НК РК, объект обложения – фактический объем эмиссий (выбросов, 
сбросов, размещенных отходов, размещенной серы).

НК РК в старой редакции будет действовать до 01.01.2022г., поэтому платить за 
эмиссии в 2021г. нужно.

C 01.01.2022г. плательщиками платы будут операторы объектов I, II и III категорий.

Наше примечание: согласно п. 1 ст. 573 НК РК, плата взимается за эмиссии в порядке 
специального природопользования, однако операторы объектов IV категории с 1 июля 2021г. 
специальными природопользователями не являются.

https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/702800


Вопрос 7. Для получения ЭРВ был разработан проект ПДВ для объекта II категории,
направлен в Департамент экологии, которым он был возвращен в связи с отсутствием
протокола общественных слушаний. Однако Правилами выдачи экологических разрешений
этот документ не требуется. Когда проводятся общественные слушания – до подачи заявки на
выдачу ЭРВ или после? Все обращения (egov.kz)

Ответ МЭГПР: согласно ст. 96 ЭК, проведение общественных слушаний в процессе
осуществления ГЭЭ обязательно. Согласно п. 3 Правил проведения общественных слушаний,
утв. Приказом и.о. МЭГПР от 9 августа 2021г. № 317, общественные слушания проводятся при
осуществлении ГЭЭ по объектам ГЭЭ. Вам нужно руководствоваться этими Правилами.

Наш комментарий: необходимость проведения общественных слушаний не учтена в
Правилах выдачи экологических разрешений…, утв. Приказом .о. МЭГПР от 9 августа 2021г. №
319. Принять документы на ГЭЭ без протокола общественных слушаний должны, но
заявителю нужно инициировать общественные слушания сразу после подачи этих
документов.

https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/705806


Порядок выдачи КЭР

Регистрация заявления с приложениями.

5 р.д. – проверка полноты и комплексности документов, их отклонение или 
направление в структурные подразделения МЭГПР, СЭС, отраслевой орган, орган, выдающий 
разрешения (принимающий уведомления), МИО области (города респ. значения, столицы), 
МИД (если возможны трансграничные воздействия).

25 р.д. со дня получения – заключения указанных органов относительно 
обязательных условий для КЭР.

25 р.д. со дня принятия к рассмотрению – направление заявителю замечаний, 
возникших в ходе ГЭЭ.

10 р.д. – устранение заявителем замечаний, иначе – отказ в выдаче КЭР.

10 р.д. – МЭГПР разрабатывает проект КЭР

5 р.д. – заявитель представляет свою позицию по проекту КЭР

5 р.д. со дня получения позиции, одобряющей проект КЭР, – выдача КЭР.

Разногласия по проекту КЭР разрешаются экспертной комиссией.



Порядок выдачи ЭРВ на объекты I и II категорий

Для объектов I категории Для объектов II категории

5 р.д. – проверка полноты и комплектности 
документов

3 р.д. – проверка полноты и комплектности 
документов

25 р.д. с даты принятия заявления к рассмотрению 
– проведение ГЭЭ, направление замечаний 
заявителю

15 р.д. с даты принятия заявления к рассмотрению 
– проведение ГЭЭ, направление замечаний 
заявителю

10 р.д. с даты направления замечаний –
устранение замечаний заявителем, иначе – отказ в 
выдаче разрешения

5 р.д. с даты направления замечаний – устранение 
замечаний, иначе – отказ в выдаче разрешения.

5 р.д. (?) – выдача разрешения или 
мотивированный отказ в выдаче

7 р.д. (?) – выдача разрешения или 
мотивированный отказ в выдаче

Общий срок выдачи: 45 р.д. со дня регистрации 
заявления

Общий срок выдачи: 30 р.д. со дня регистрации 
заявления



Спасибо за внимание!!!


