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Республика Казахстан, 010000, пр. Мангилик Ел 55/20, блок С 4.1, кабинет 329-330 

Тел.: +7 (7172) 689 929, 689 908; Факс: +7 (7172) 689 928 
info@gratanet.com, www.gratanet.com 

mailto:info@gratanet.
http://www.gratanet.com/


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Для получения более детальной информации Вы можете 
обратиться к юристам в следующих филиалах и 
представительствах Юридической фирмы «GRATA»: 

 
 

Алматы:  
Тел.: +7 (727) 2445-777 
+7 (727) 2445-776 
info@gratanet.com 

Нур-Султан:  
Тел.: +7 (7172) 689-929 
+7 (7172) 689-908 
nur-sultan@gratanet.com 

Атырау:  
Тел.: +7 (7122) 501-712 
atyrau@gratanet.com 

Актау: 
Тел.:+7 (7292) 305-888 
aktau@gratanet.com 

Актобе:  
Тел.:  +7 (7122) 501-712 
+7 (701) 768-0785 
aktobe@gratanet.com 

Аксай:  
Тел.: +7 (7172) 689-908 
+7 (701) 555-8761 
aksay@gratanet.com 

Караганда:  
Тел.: +7 (7172) 689-908 
+7 (701) 570-7248 
karaganda@gratanet.com 

Кызылорда:  
Тел.:+7 (7172) 689-908 
+7 (701) 976-7766 
kyzylorda@gratanet.com 

Кокшетау: 
Тел.: +7 701 570 72 48 
kokshetau@gratanet.com 

Костанай:  
Тел.:+7 (701) 523-8468 
kostanay@gratanet.com 

Павлодар:  
Tел.: +7 (702) 888-0605 
pavlodar@gratanet.com 

Талдыкорган:  
Tел.: +7 701 442 7428 
taldykorgan@gratanet.com 

Петропавловск:  
Тел.: +7 (7172) 689-908 
+7 (7172) 689-929 
petropavlovsk@gratanet.com 

Тараз: 
Tел.: +7 (7172) 689-908 
+7 (701) 442-7428 
taraz@gratanet.com 

Темиртау: 
Тел.: +7 (7172) 689-908 
+7 (701) 555-8761 
temirtau@gratanet.com 

Уральск: 
Tел.: +7 (7172) 689-908 
+7 (701) 555-8761 
uralsk@gratanet.com 

Усть-Каменогорск: 
Тел.: +7 (7172) 689-908 
+7 (701) 506-9101 
ust-kamenogorsk@gratanet.com 

Шымкент: 
Tел.: +7 (7172) 689-908 
+7 (702) 000-7337 
shymkent@gratanet.com 

Ташкент:  
Тел.: +9 (9871) 230-2422 
tashkent@gratanet.com 

Навои:  
Тел.: +9 (9879) 225 24 22 
navoi@gratanet.com 

Ашхабад:  
Тел.: +9 9890 370 1847 
asharipov@gratanet.com 

Бишкек:  
Тел.: +996 (312) 31-4050 
bishkek@gratanet.com 

Душанбе:  
Тел.: +992 (44) 620-4163 
dushanbe@gratanet.com 

Тбилиси:  
Тел.: +(995) 32-2921-878 
tbilisi@gratanet.com 

Баку:  
Тел.: +994 (12) 597-4833 
baku@gratanet.com 

Стамбул:  
Тел.: +(90) 212 465-6699 
istanbul@gratanet.com 

Москва:  
Тел.: +7 (495) 660-1184 
moscow@gratanet.com 

Санкт-Петербург:  
Тел.: +7 (812) 384 48 38 
office.spb@gratanet.com 

Казань:  
Тел.: +7 (910) 428-2129 
kazan@gratanet.com 

Ростов-на-Дону:  
Тел.: +7 (863) 311-2318 
rostov@gratanet.com 

Самара:  
Тел.: +7 (846) 200-1524 
samara@gratanet.com 

Минск:  
Тел.: +375 (17) 373-5500 
minsk@gratanet.com 

Киев:  
Тел.: +380 (44) 391-3001 

Кишинев:  
Тел.: +373 22 22 44 88 
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kyiv@gratanet.com +373 22 22 40 11 
chisinau@gratanet.com 

Дубай:  
Тел.: +971 52 352 82 07 
uae@gratanet.com 

Лондон:  
Тел.: +(44) 774-010-8037 
london@gratanet.com 

Франкфурт-на-Майне:  
Тел.: +49 69 50 956 5601 
+49 15 16 110 6970 
frankfurt@gratanet.com 

Цюрих:  
Тел.: +41 44 388 55 55 
zurich@gratanet.com 

Пекин:  
Тел.: +86 (10) 85-098-768 
+(86) 188-110 37374 
beijing@gratanet.com 

Улан-Батор:  
Тел.: +976 990 850 31 
mongolia@gratanet.com 

Нью-Йорк:  
Тел.: +1 (212) 332-3299 
+1 (646) 387 4757 
newyork@gratanet.com 

 

 
 
 

 Данная информация составлена исключительно на основе официальных публикаций 
Республики Казахстан. 

 Данная информация составлена исключительно как общее руководство и не может быть 
использована как специализированное правовое заключение. 
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ОБЗОР 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЗА ПЕРИОД С 01.07.2020 ПО 31.07.2020 

No. Date Normative legal acts Text 

1.  01.07.2020 Закон Республики Казахстан от 30 июня 

2020 года № 353-VI ЗРК 

О ратификации Соглашения между Республикой 

Казахстан и Исламской Республикой Иран о 

взаимной правовой помощи по гражданским 

делам 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144305/rus  

2.  01.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 24 июня 2020 года № 395 

О внесении изменений в постановления 

Правительства Республики Казахстан от 12 марта 

2009 года № 292 «Об утверждении Перечня 

официально признанных источников информации 

о рыночных ценах» и от 29 апреля 2016 года № 

255 «Об утверждении Правил (методики) 

ценообразования на хлопок-волокно» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144158/rus  

3.  01.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 1 июля 2020 года № 417 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 30 марта 

2020 года № 155 «О временном закрытии 

автомобильных пунктов пропуска на отдельных 

участках Государственной границы Республики 

Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144313/rus  

4.  01.07.2020 Приказ и.о. Министра финансов Республики 

Казахстан от 26 июня 2020 года № 634 

О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 19 марта 2018 

года № 391 «Об утверждении Правил возврата 

превышения налога на добавленную стоимость» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144275/rus  

5.  02.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 1 июля 2020 года № 418 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 декабря 2018 года № 936 «О 

некоторых вопросах Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан и внесении изменений и дополнений в 

некоторые решения Правительства Республики 

Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144324/rus  

6.  02.07.2020 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 25 июня 2020 года 

№ 48 

О внесении изменения в приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан 

от 7 октября 2019 года № 85 «Об установлении 

лимитов долга местных исполнительных органов 

на 2020 год» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144312/rus  
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7.  03.07.2020 Закон Республики Казахстан от 2 июля 2020 

года № 354-VI ЗРК 

О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 

кодекс) и Закон Республики Казахстан «О 

введении в действие Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144585/rus  

8.  03.07.2020 Закон Республики Казахстан от 2 июля 2020 

года № 355-VI ЗРК 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам обеспечения доступности Интернета в 

сельских населенных пунктах 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144587/rus  

9.  03.07.2020 Закон Республики Казахстан от 2 июля 2020 

года № 356-VI ЗРК 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам игорного бизнеса 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144588/rus  

10.  03.07.2020 Приказ и.о. Министра финансов Республики 

Казахстан от 1 июля 2020 года № 648 

Об утверждении Правил проведения пилотного 

проекта по горизонтальному мониторингу 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144366/rus  

11.  04.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 6 мая 2020 года № 276 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 29 

декабря 2017 года № 918 «Об определении 

уполномоченного органа на выдачу разрешений 

второй категории и государственных органов, 

которые осуществляют согласование выдачи 

разрешений второй категории в сфере 

углеводородов, газа и газоснабжения» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144396/rus  

12.  04.07.2020 Приказ и.о. Министра финансов Республики 

Казахстан от 2 июля 2020 года № 650 

О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 25 мая 2009 

года № 215 «Об утверждении Классификатора 

перечня товаров (работ, услуг) государственных 

учреждений, содержащихся за счет 

республиканского или местного бюджета, деньги 

от реализации, которых остаются в их 

распоряжении» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144402/rus  

13.  05.07.2020 Приказ Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 2 июля 2020 года 

№ 495 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра внутренних дел Республики Казахстан 

от 15 августа 2014 года № 511 «Об утверждении 

Правил организации деятельности службы 

пробации» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144405/rus  
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14.  06.07.2020 Закон Республики Казахстан от 3 июля 2020 

года № 357-VI ЗРК 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам государственной службы 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144589/rus  

15.  06.07.2020 Закон Республики Казахстан от 3 июля 2020 

года № 358-VI ЗРК 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам аудиторской деятельности 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144590/rus  

16.  06.07.2020 Закон Республики Казахстан от 3 июля 2020 

года № 359-VI ЗРК 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам ипотечных займов в иностранной 

валюте, совершенствования регулирования 

субъектов рынка платежных услуг, всеобщего 

декларирования и восстановления 

экономического роста 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144591/rus  

17.  06.07.2020 Совместный приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 5 

июля 2020 года № ҚР ДСМ-77/2020 и 

Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 6 июля 2020 года 

№ 52 

«О внесении изменения и дополнения в 

совместный приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 

463 и Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 

285 «Об утверждении критериев оценки степени 

риска и проверочных листов в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144414/rus  

18.  06.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 5 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ-78/2020 

О некоторых вопросах организации и проведения 

санитарно-противоэпидемических и санитарно-

профилактических мероприятий 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144413/rus  

19.  06.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 6 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ-79/2020 

О внесении дополнений в приказ Министра 

здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 

269 «Об утверждении Правил проведения оценки 

безопасности и качества лекарственных средств и 

медицинских изделий, зарегистрированных в 

Республике Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144415/rus  

20.  07.07.2020 Приказ Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 25 июня 2020 года 

№ 188 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144407/rus  
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Об утверждении Правил оказания 

государственной услуги «Выдача лицензии на 

деятельность по осуществлению научно-

реставрационных работ на памятниках истории и 

культуры и (или) археологических работ» 

21.  07.07.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 29 июня 2020 года № 377 

О внесении изменений в приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан 

от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении 

Правил определения общего порядка отнесения 

зданий и сооружений к технически и (или) 

технологически сложным объектам» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144424/rus  

22.  07.07.2020 Приказ Министра обороны Республики 

Казахстан от 1 июля 2020 года № 305 

О внесении изменений в приказ Министра 

обороны Республики Казахстан от 3 августа 2017 

года № 412 «Об утверждении тарифов на 

оказываемые услуги, предоставляемые на 

платной основе» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144419/rus  

23.  07.07.2020 Приказ и.о. Министра финансов Республики 

Казахстан от 1 июля 2020 года № 647 

О внесении изменений в приказ исполняющего 

обязанности Министра финансов Республики 

Казахстан от 2 августа 2011 года № 390 «Об 

утверждении Альбома форм бухгалтерской 

документации для государственных учреждений» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144364/rus  

24.  07.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 2 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ-75/2020 

«О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 29 августа 2019 года № ҚР ДСМ-117 «Об 

утверждении списка лекарственных средств, 

медицинских изделий в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и в 

системе обязательного социального медицинского 

страхования, закупаемых у Единого 

дистрибьютора на 2020 год»» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144485/rus  

25.  07.07.2020 Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 2 июля 2020 года № 247 

Об утверждении Положения о комиссии по 

предоставлению права недропользования по 

углеводородам 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144400/rus  

26.  07.07.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 2 июля 2020 года 

№ 284 

О внесении изменений в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 606 «Об утверждении 

среднего соотношения количества обучающихся к 

преподавателям для расчета общей численности 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144418/rus  
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профессорско-преподавательского состава 

организаций высшего и (или) послевузовского 

образования, за исключением военных, 

специальных учебных заведений, организаций 

образования в области культуры» 

27.  08.07.2020 Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 

2020 года № 360-VI ЗРК 

О здоровье народа и системе здравоохранения 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144582/rus  

28.  08.07.2020 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2020 

года № 361-VI ЗРК 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам здравоохранения 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144592/rus  

29.  08.07.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 7 июля 2020 года 

№ 286 

Об утверждении Правил оказания 

государственной услуги «Присуждение 

образовательных грантов, а также оказание 

социальной поддержки обучающимся в 

организациях высшего образования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144536/rus  

30.  09.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 3 июля 2020 года № 421 

О внесении изменений и дополнения в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 15 марта 2019 года № 113 «О 

создании Государственного центра поддержки 

национального кино» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144505/rus  

31.  09.07.2020 Приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 19 июня 2020 года № 107 

Об утверждении Правил оказания 

государственной услуги «Выдача выписки из 

реестра регистрации залога движимого 

имущества» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144367/rus  

32.  09.07.2020 Приказ и.о. Министра финансов Республики 

Казахстан от 19 июня 2020 года № 615 

О внесении изменения в приказ Первого 

заместителя Премьер-Министра Республики 

Казахстан – Министра финансов Республики 

Казахстан от 26 декабря 2019 года № 1424 «Об 

утверждении Перечня товаров, на которые 

распространяется обязанность по оформлению 

сопроводительных накладных на товары, а также 

Правил оформления и их документооборота» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144552/rus  

33.  09.07.2020 Приказ Министра обороны Республики 

Казахстан от 1 июля 2020 года № 304 

Об утверждении Правил по военно-прикладным 

видам спорта Вооруженных Сил Республики 

Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144403/rus  
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34.  09.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 2 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ-74/2020 

О внесении изменений в приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 5 июня 

2020 года № ҚР ДСМ-62/2020 «Об утверждении 

предельных цен на торговое наименование 

лекарственных средств в рамках 

гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и медицинской помощи в 

системе обязательного социального медицинского 

страхования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144411/rus  

35.  09.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 3 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ-76/2020 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

приказы Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144445/rus  

36.  09.07.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

3 июля 2020 года № 268 

О внесении изменений и дополнения в приказ 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 25 марта 2020 года № 

109 «О некоторых вопросах оказания 

государственных услуг в социально-трудовой 

сфере и обеспечения продуктово-бытовым 

набором некоторых категорий населения на 

период чрезвычайного положения» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144431/rus  

37.  09.07.2020 Приказ Министра обороны Республики 

Казахстан от 7 июля 2020 года № 316 

Об утверждении Инструкции по организации 

эксплуатации военного имущества Вооруженных 

Сил Республики Казахстан (техники 

продовольственной службы) 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144553/rus  

38.  10.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 июня 2020 года № 387 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 31 

января 2013 года № 69 «Об утверждении Правил 

проведения конкурса на субсидируемые 

авиамаршруты и выдачи свидетельств на 

субсидируемые авиамаршруты для оказания 

услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и 

почтовых отправлений и внесении изменений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1511 «Об 

утверждении Правил субсидирования 

авиамаршрутов» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144584/rus  

39.  10.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 8 июля 2020 года № 430 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 10 июля 2019 года № 497 «О мерах 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144561/rus  
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по реализации Указов Президента Республики 

Казахстан от 17 июня 2019 года № 17 и от 1 июля 

2019 года № 46 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы государственного 

управления Республики Казахстан» 

40.  13.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 июля 2020 года № 434 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 29 

декабря 2009 года № 2225 «Об утверждении 

перечня бюджетных инвестиционных проектов, 

не требующих разработки технико-

экономического обоснования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144661/rus  

41.  13.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 10 июля 2020 года № 436 

О некоторых вопросах акционерного общества 

«Международный аэропорт Астана» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144688/rus  

42.  13.07.2020 Приказ Министра информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан от 1 июля 2020 года № 215 

О внесении дополнений в приказ Министра 

информации и общественного развития 

Республики Казахстан от 28 марта 2019 года № 30 

«Об утверждении Положения республиканского 

государственного учреждения «Комитет по делам 

молодежи и семьи Министерства информации и 

общественного развития Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144605/rus  

43.  13.07.2020 Приказ Министра информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан от 2 июля 2020 года № 216 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра информации и общественного развития 

Республики Казахстан от 05 мая 2020 года № 129 

«Об утверждении Положения о Комитете по 

развитию межэтнических отношений 

Министерства информации и общественного 

развития Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144609/rus  

44.  13.07.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 8 июля 2020 года № 392 

Об утверждении Правил оказания 

государственной услуги «Выдача лицензии на 

осуществление деятельности по производству, 

переработке, приобретению, хранению, 

реализации, использованию, уничтожению ядов» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144680/rus  

45.  13.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 10 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ-80/2020 

О внесении изменения в приказ Министра 

здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 17 августа 2015 года № 

668 «Об утверждении Правил ввоза на 

территорию Республики Казахстан лекарственных 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144686/rus  
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средств и медицинских изделий и вывоза с 

территории Республики Казахстан лекарственных 

средств и медицинских изделий и оказания 

государственной услуги «Выдача согласования и 

(или) заключения (разрешительного документа) 

на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не 

зарегистрированных в Республике Казахстан 

лекарственных средств и медицинских изделий» 

46.  13.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 10 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ-81/2020 

О внесении дополнений в приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 18 

ноября 2009 года № 736 «Об утверждении Правил 

проведения экспертизы лекарственных средств и 

медицинских изделий» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144687/rus  

47.  14.07.2020 Указ Президента Республики Казахстан от 13 

июля 2020 года № 370 

О награждении государственными наградами 

Республики Казахстан 

https://www.kazpravd

a.kz/uploads/redactor

s/files/5f102fbe9d0fc1

594896318.pdf  

48.  14.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 июля 2020 года № 431 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 17 

октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации 

Указа Президента Республики Казахстан от 13 

октября 2008 года № 669» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144660/rus  

49.  14.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 14 июля 2020 года № 441 

О внесении дополнения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 27 марта 

2020 года № 142 «О дивидендах на 

государственные пакеты акций и доходах на 

государственные доли участия в организациях» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144758/rus  

50.  14.07.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 8 июля 2020 года 

№ 215 

О внесении изменения в приказ Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 

марта 2015 года № 9-3/278 «Об утверждении 

Правил аккредитации заготовительных 

организаций в сфере агропромышленного 

комплекса» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144628/rus  

51.  14.07.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 9 июля 2020 года № 386 

О внесении изменений в приказ Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

28 мая 2015 года № 632 «Об утверждении Правил 

оформления гарантийных обязательств 

(сертификатов конечных пользователей)» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144749/rus  
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52.  14.07.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

10 июля 2020 года № 274 

О внесении дополнения в приказ Министра 

здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 319 

«Об утверждении Правил назначения и выплаты 

государственных пособий семьям, имеющим 

детей» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144751/rus  

53.  14.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 11 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ-82/2020 

«О внесении изменения в приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 15 

июля 2019 года № ҚР ДСМ-104 «Об утверждении 

предельных цен на торговое наименование 

лекарственного средства для розничной и 

оптовой реализации» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144747/rus  

54.  14.07.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 июля 2020 года 

№ 296 

О внесении дополнения в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 14 

января 2016 года № 26 «Об утверждении 

Требований к обязательной школьной форме для 

организаций среднего образования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144739/rus  

55.  15.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 10 июля 2020 года № 437 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 18 февраля 2017 года № 81 

«Некоторые вопросы Министерства труда и 

социальной защиты населения Республики 

Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144689/rus  

56.  15.07.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 7 июля 2020 года № 385 

О приостановлении действия абзаца второго 

пункта 1 приказа Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 19 февраля 2019 года № 89 «О 

некоторых вопросах регулирования вывоза 

регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и 

отходов, необработанных шкур крупного рогатого 

скота» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144783/rus  

57.  15.07.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 июля 2020 года 

№ 297 

О внесении изменения в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 18 

октября 2018 года № 578 «Об утверждении 

Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144741/rus  
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образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования» 

58.  15.07.2020 Совместный приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 

14 июля 2020 года № ҚР ДСМ-84/2020, и.о. 

Министра торговли и интеграции Республики 

Казахстан от 14 июля 2020 года № 146-НҚ и 

Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 14 июля 2020 года 

№ 55 

О внесении изменения в совместный приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 6 апреля 2020 года № ҚР ДСМ-29/2020, 

Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 7 апреля 2020 года № 26, Министра 

торговли и интеграции Республики Казахстан от 6 

апреля 2020 года № 68-НҚ «Об утверждении 

предельной цены на медицинские маски» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144791/rus  

59.  15.07.2020 Приказ и.о. Министра энергетики 

Республики Казахстан от 14 июля 2020 года 

№ 252 

О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов 

в Республику Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144779/rus  

60.  16.07.2020 Постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 14 июля 

2020 года № 86 

Об установлении пределов отклонения курса 

покупки от курса продажи иностранной валюты за 

тенге по операциям, проводимым через обменные 

пункты 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144817/rus  

61.  16.07.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 19 июня 2020 года № 364 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352 «Об 

утверждении Правил обеспечения промышленной 

безопасности для опасных производственных 

объектов, ведущих горные и геологоразведочные 

работы» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144723/rus  

62.  16.07.2020 Приказ Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 8 июля 2020 года 

№ 195 

Об утверждении правил оказания 

государственных услуг в сфере игорного бизнеса 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144657/rus  

63.  16.07.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 9 июля 2020 года 

№ 217 

О внесении изменений в приказ Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 

марта 2015 года № 4-3/268 «Об утверждении 

Правил государственной регистрации залога 

тракторов и изготовленных на их базе 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144685/rus  
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самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, 

включая прицепы со смонтированным 

специальным оборудованием, самоходных 

сельскохозяйственных, мелиоративных и 

дорожно-строительных машин и механизмов, 

специальных машин повышенной проходимости» 

64.  16.07.2020 Приказ и.о. Министра энергетики 

Республики Казахстан от 9 июля 2020 года 

№ 250 

О внесении дополнения в приказ Министра 

энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 

2018 года № 514 «Об утверждении предельных 

тарифов на электрическую энергию» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144780/rus  

65.  16.07.2020 Приказ и.о. Министра финансов Республики 

Казахстан от 10 июля 2020 года № 665 

Об утверждении Правил оказания 

государственных услуг, органов государственных 

доходов Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144744/rus  

66.  16.07.2020 Приказ и.о. Министра финансов Республики 

Казахстан от 10 июля 2020 года № 666 

О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 4 декабря 

2014 года № 540 «Об утверждении Правил 

исполнения бюджета и его кассового 

обслуживания» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144742/rus  

67.  16.07.2020 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 11 июля 2020 года 

№ 53 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Об 

утверждении Правил осуществления 

деятельности субъектами естественных 

монополий» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144786/rus  

68.  16.07.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 июля 2020 года 

№ 295 

Об утверждении списка ведущих зарубежных 

высших учебных заведений, зарубежных 

организаций, рекомендуемых для обучения, 

прохождения языковых курсов победителями 

конкурса на присуждение международной 

стипендии «Болашак» на 2020 год 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144754/rus  

69.  16.07.2020 Приказ и.о. Министра энергетики 

Республики Казахстан от 14 июля 2020 года 

№ 253 

Об утверждении Критериев по определению 

оператора электронных аукционов на 

предоставление права недропользования по 

углеводородам 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144816/rus  

70.  17.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 14 июля 2020 года № 443 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144831/rus  
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О приостановлении возбуждения процедуры 

банкротства 

71.  17.07.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 10 июля 2020 года № 395 

О внесении изменений в приказ Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

30 апреля 2015 года № 539 «Об утверждении 

Правил выдачи разрешения на реэкспорт 

продукции» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144845/rus  

72.  17.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 11 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ-83/2020 

О внесении изменений в приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 5 

сентября 2018 года № ҚР ДСМ-10 «Об 

утверждении тарифов на медицинские услуги, 

оказываемые в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и в системе 

обязательного социального медицинского 

страхования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144746/rus  

73.  17.07.2020 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 13 июля 2020 года 

№ 54 

О внесении изменений и дополнения в приказ 

Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 29 января 2020 года № 5 «Об 

утверждении типовых форм Договора о 

субсидировании и гарантировании, Договора 

субсидирования, Договора субсидирования по 

исламскому финансированию, Договора 

субсидирования ставки купонного 

вознаграждения по облигациям, Договора 

гарантии, Договора о предоставлении гранта на 

реализацию новых бизнес-идей в рамках 

Государственной программы поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-

2025» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144839/rus  

74.  17.07.2020 Приказ Министра торговли и интеграции 

Республики Казахстан от 15 июля 2020 года 

№ 148-НҚ 

О внесении изменения и дополнения в приказ 

Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 «Об 

утверждении обязательных требований к 

электронной торговой системе товарных бирж» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144841/rus  

75.  17.07.2020 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 16 июля 2020 года 

№ 57 

О внесении дополнения в приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан 

от 8 февраля 2018 года № 42 «Об утверждении 

Перечня категорий физических лиц, имеющих 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144850/rus  
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право на социальную поддержку в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан» 

76.  17.07.2020 Приказ Министра обороны Республики 

Казахстан от 16 июля 2020 года № 327 

О внесении изменения в приказ Министра 

обороны Республики Казахстан от 7 августа 2017 

года № 424 «Об утверждении Правил проведения 

государственного контроля и надзора за 

деятельностью государственной авиации по 

вопросам безопасности полетов» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144895/rus  

77.  17.07.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 16 июля 2020 года № 677 

«О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 6 декабря 

2016 года № 640 «Об утверждении Правил 

составления консолидированной финансовой 

отчетности администраторами бюджетных 

программ и местными уполномоченными органами 

по исполнению бюджета» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144874/rus  

78.  18.07.2020 Приказ Министра обороны Республики 

Казахстан от 10 июля 2020 года № 322 

Об утверждении Правил оказания 

государственных услуг Министерства обороны 

Республики Казахстан в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144745/rus  

79.  20.07.2020 Указ Президента Республики Казахстан от 16 

июля 2020 года № 372 

О внесении изменений и дополнений в Указ 

Президента Республики Казахстан от 12 октября 

2000 года № 470 «О республиканской комиссии 

по подготовке кадров за рубежом» 

https://www.kazpravd

a.kz/uploads/redactor

s/files/5f157aa0bd1a2

1595243168.pdf  

80.  20.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 15 июля 2020 года № 446 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 апреля 2020 года № 187 «О 

реализации Указа Президента Республики 

Казахстан «Об уточненном республиканском 

бюджете на 2020 год» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144896/rus  

81.  20.07.2020 Приказ и.о. Министра финансов Республики 

Казахстан от 24 июня 2020 года № 630 

О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 20 февраля 

2018 года № 247 «О некоторых вопросах 

специальной экономической зоны и таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144785/rus  

82.  20.07.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 10 июля 2020 года № 394 

Об утверждении Правил оказания 

государственной услуги «Выдача заключения об 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144849/rus  
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отнесении товаров, технологий, работ, услуг, 

информации к продукции» 

83.  20.07.2020 Приказ Министра информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан от 11 июля 2020 года № 226 

О внесении изменений в некоторые приказы 

Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144748/rus  

84.  20.07.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 июля 2020 года 

№ 299 

О размещении государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров с 

высшим образованием на 2020-2021 учебный год 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144757/rus  

85.  20.07.2020 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 15 июля 2020 года 

№ 56 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 «Об 

утверждении Правил формирования тарифов» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144838/rus  

86.  20.07.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

16 июля 2020 года № 283 

Об утверждении Правил осуществления 

единовременной социальной выплаты на случай 

потери дохода в связи с введением 

ограничительных мероприятий 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144889/rus  

87.  20.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 17 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ-85/2020 

О внесении изменений в приказ Министра 

здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 17 августа 2015 года № 

669 «Об утверждении Правил оказания 

стационарозамещающей помощи» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144943/rus  

88.  20.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 18 июля 2020 года 

№ КР ДСМ - 86/2020 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

приказы в области здравоохранения 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144929/rus  

89.  21.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 16 июля 2020 года № 448 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 20 марта 

2020 года № 127 «Об определении специального 

порядка государственных закупок» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144898/rus  

90.  21.07.2020 Приказ и.о. Министра финансов Республики 

Казахстан от 13 июля 2020 года № 668 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144959/rus  

http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144748/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144748/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144757/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144757/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144838/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144838/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144889/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144889/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144943/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144943/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144929/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144929/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144898/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144898/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144959/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/144959/rus


О признании утратившими силу некоторых 

приказов Министерства финансов Республики 

Казахстан 

91.  21.07.2020 Приказ Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 14 июля 2020 года 

№ 514 

О признании утратившими силу некоторых 

приказов Министра внутренних дел Республики 

Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144872/rus  

92.  21.07.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 16 июля 2020 года 

№ 302 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 8 мая 2019 года № 190 «Об 

утверждении Правил проведения комплексного 

тестирования»» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144892/rus  

93.  21.07.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 17 июля 2020 года 

№ 304 

О некоторых мерах по реализации 

международной стипендии «Болашак» в 2020 

году 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144947/rus  

94.  21.07.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 17 июля 2020 года 

№ 229 

О внесении изменений в приказ Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 

марта 2019 года № 108 «Об утверждении Правил 

субсидирования развития племенного 

животноводства, повышения продуктивности и 

качества продукции животноводства» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144922/rus  

95.  21.07.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

20 июля 2020 года № 285 

О внесении изменений в приказ Министра труда и 

социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 25 марта 2020 года № 109 «О 

некоторых вопросах оказания государственных 

услуг в социально-трудовой сфере и обеспечения 

продуктово-бытовым набором некоторых 

категорий населения на период чрезвычайного 

положения» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144960/rus  

96.  22.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 16 июля 2020 года № 451 

О некоторых вопросах проведения научной 

антикоррупционной экспертизы 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144899/rus  

97.  22.07.2020 Приказ Министра обороны Республики 

Казахстан от 19 июня 2020 года № 281 

Об утверждении Правил оказания 

государственной услуги «Апостилирование 

архивных справок и копий архивных документов, 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144952/rus  
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исходящих из Центрального архива Министерства 

обороны Республики Казахстан» 

98.  22.07.2020 Приказ Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 2 июля 2020 года 

№ 494 

Об утверждении Правил информирования, 

пропаганды знаний, обучения населения и 

специалистов в сфере гражданской защиты 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144955/rus  

99.  22.07.2020 Приказ Министра информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан от 15 июля 2020 года № 235 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра информации и общественного развития 

Республики Казахстан от 28 марта 2019 года № 33 

«Об утверждении Положения республиканского 

государственного учреждения «Комитет по делам 

религий Министерства информации и 

общественного развития Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144918/rus  

100.  22.07.2020 Приказ и.о. Министра энергетики 

Республики Казахстан от 17 июля 2020 года 

№ 256 

О внесении изменения в приказ Министра 

энергетики Республики Казахстан от 28 апреля 

2018 года № 154 «Об утверждении Правил 

формирования и функционирования 

информационной системы учета сырой нефти и 

газового конденсата» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144978/rus  

101.  23.07.2020 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 1 июля 2020 года 

№ 50 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 26 января 2015 года № 44 «Об 

утверждении нормативов хранения материальных 

ценностей государственного материального 

резерва» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145026/rus  

102.  23.07.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 16 июля 2020 года 

№ 303 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 18 октября 2018 года № 578 «Об 

утверждении Типовых правил приема на 

обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы 

технического и профессионального, 

послесреднего образования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144894/rus  

103.  23.07.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 17 июля 2020 года 

№ 305 

О внесении изменения в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 12 

октября 2018 года № 564 «Об утверждении 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144957/rus  
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Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие 

общеобразовательные учебные программы 

начального, основного среднего, общего среднего 

образования» 

104.  23.07.2020 Приказ Министра обороны Республики 

Казахстан от 21 июля 2020 года № 334 

Об установлении запретных для плавания 

районов 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145028/rus  

105.  23.07.2020 Совместный приказ Министра труда и 

социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 22 июля 2020 года № 287 и 

Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 22 июля 2020 года № ҚР ДСМ-

87/2020 

О внесении изменений и дополнений в 

совместный приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 9 

апреля 2020 года № 129 и Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 9 

апреля 2020 года № ҚР ДСМ-35/2020 «Об 

утверждении Правил осуществления 

единовременной социальной выплаты 

работникам организаций здравоохранения, 

задействованным в противоэпидемических 

мероприятиях по борьбе с коронавирусной 

инфекцией СOVID-19, в случае их заражения или 

смерти от указанной инфекции» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145027/rus  

106.  24.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 июля 2020 года № 465 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 24 

сентября 2014 года № 1011 «Вопросы 

Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145036/rus  

107.  24.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 июля 2020 года № 467 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 21 

января 2013 года № 16 «Об утверждении Правил 

передачи, реализации, утилизации и списания 

имущества, а также предоставления в 

имущественный наем (аренду) недвижимого 

имущества специальных государственных 

органов Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145037/rus  

108.  24.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 июля 2020 года № 471 

О внесении дополнений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 31 

декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты 

труда гражданских служащих, работников 

организаций, содержащихся за счет средств 

государственного бюджета, работников казенных 

предприятий» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145053/rus  
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109.  24.07.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 17 июля 2020 года 

№ 306 

О внесении дополнения в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 19 

июня 2020 года № 254 «Об утверждении правил 

оказания государственных услуг в сфере 

дошкольного образования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/144958/rus  

110.  24.07.2020 Приказ и.о. Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 17 июля 2020 года № 402 

О внесении изменений в приказ Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

5 июня 2017 года № 324 «Об утверждении Правил 

медицинского освидетельствования и осмотра в 

гражданской авиации Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145057/rus  

111.  24.07.2020 Приказ и.о. Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 17 июля 2020 года № 405 

О внесении изменения в приказ исполняющего 

обязанности Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 30 октября 

2014 года № 113 «Об утверждении Правил 

проведения конкурса на основе открытого 

тендера по определению перевозчиков, 

осуществляющих перевозки пассажиров по 

социально значимым сообщениям, расходы 

которых подлежат долгосрочному 

субсидированию за счет бюджетных средств» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145058/rus  

112.  24.07.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 20 июля 2020 года № 409 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан от 7 ноября 2019 

года № 829 «Об утверждении Правил 

организации и проведения научных исследований 

в рамках государственного оборонного заказа» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145030/rus  

113.  24.07.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 21 июля 2020 года 

№ 233 

О внесении изменений в приказ Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 

марта 2015 года № 4-3/267 «Об утверждении 

Правил государственной регистрации тракторов и 

изготовленных на их базе самоходных шасси и 

механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со 

смонтированным специальным оборудованием, 

самоходных сельскохозяйственных, 

мелиоративных и дорожно-строительных машин и 

механизмов, специальных машин повышенной 

проходимости» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145029/rus  

114.  27.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 июля 2020 года № 468 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145096/rus  
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О некоторых вопросах деятельности 

товарищества с ограниченной ответственностью 

«СК-Фармация» 

115.  27.07.2020 Постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 20 июля 

2020 года № 93 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

постановления Правления Национального Банка 

Республики Казахстан по вопросам 

осуществления валютных операций в Республике 

Казахстан и представления отчетности 

страховыми (перестраховочными) организациями 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145097/rus  

116.  27.07.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 22 июля 2020 года № 410 

О внесении изменений в приказ Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

31 марта 2015 года № 384 «Об утверждении 

Правил выдачи разрешения на транзит 

продукции» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145102/rus  

117.  27.07.2020 Приказ Министра информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан от 23 июля 2020 года № 248 

О внесении изменений в приказ Министра 

информации и общественного развития 

Республики Казахстан от 22 июля 2019 года № 

239 «Об утверждении перечня открытых данных, 

размещаемых на интернет-портале открытых 

данных» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145073/rus  

118.  28.07.2020 Приказ Министра информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан от 23 июля 2020 года № 251 

О внесении изменения и дополнений в приказ 

Министра информации и общественного развития 

Республики Казахстан от 28 марта 2019 года № 31 

«Об утверждении Положения республиканского 

государственного учреждения «Комитет по делам 

гражданского общества Министерства 

информации и общественного развития 

Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145127/rus  

119.  28.07.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 24 июля 2020 года 

№ 237 

О внесении изменений в приказ Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 

июня 2015 года № 15-02/584 «Об утверждении 

фитосанитарных нормативов, форм 

фитосанитарного учета, а также Правил их 

представления» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145104/rus  

120.  29.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 июля 2020 года № 470 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 16 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145052/rus  
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апреля 2018 года № 199 «Об утверждении 

государственного образовательного заказа на 

подготовку специалистов с высшим и 

послевузовским образованием, а также 

техническим и профессиональным, послесредним 

образованием в организациях образования, 

финансируемых из республиканского бюджета 

(за исключением организаций образования, 

осуществляющих подготовку специалистов для 

Вооруженных сил, других войск и воинских 

формирований, а также специальных 

государственных органов), на 2018 – 2019, 2019 

– 2020, 2020 – 2021 учебные года» 

121.  29.07.2020 Постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 20 июля 

2020 года № 91 

Об утверждении перечня, форм и сроков 

представления отчетности о соблюдении 

требований законодательства Республики 

Казахстан о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма 

юридическим лицом, осуществляющим 

деятельность исключительно через обменный 

пункт на основании лицензии Национального 

Банка Республики Казахстан на обменные 

операции с наличной иностранной валютой, и 

Правил ее представления 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145098/rus  

122.  29.07.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 21 июля 2020 года № 684 

О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 

года № 393 «Об утверждении Правил ведения 

бухгалтерского учета в государственных 

учреждениях» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145128/rus  

123.  29.07.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 23 июля 2020 года 

№ 236 

О внесении изменений в приказ Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 

декабря 2015 года № 1-1/1069 «Об утверждении 

Правил субсидирования затрат ревизионных 

союзов сельскохозяйственных кооперативов на 

проведение внутреннего аудита 

сельскохозяйственных кооперативов» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145166/rus  

124.  29.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 28 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ -89/2020 

«О внесении дополнения и изменений в приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 29 августа 2019 года № ҚР ДСМ-117 «Об 

утверждении списка лекарственных средств, 

медицинских изделий в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и в 

системе обязательного социального медицинского 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145164/rus  
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страхования, закупаемых у Единого 

дистрибьютора на 2020 год»» 

125.  29.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 28 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ - 90/2020 

Об утверждении списка лекарственных средств, 

медицинских изделий в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и в 

системе обязательного социального медицинского 

страхования, закупаемых у Единого 

дистрибьютора на 2021 год 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145165/rus  

126.  30.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 июля 2020 года № 477 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 14 

февраля 2017 года № 66 «Об утверждении 

Положения об особом статусе организаций 

высшего и (или) послевузовского образования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145196/rus  

127.  30.07.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 29 июля 2020 года № 484 

О некоторых вопросах расширения территории 

республиканского государственного учреждения 

«Барсакельмесский государственный природный 

заповедник» Комитета лесного хозяйства и 

животного мира Министерства экологии, геологии 

и природных ресурсов Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145198/rus  

128.  30.07.2020 Постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 20 июля 

2020 года № 90 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 

213 «Об утверждении Правил представления 

сведений о платежных услугах» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145167/rus  

129.  30.07.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 27 июля 2020 года 

№ 238 

О внесении изменения в приказ Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 

июня 2010 года № 367 «Об утверждении Правил 

формирования и ведения базы данных по 

идентификации сельскохозяйственных животных 

и выдачи выписки из нее» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145193/rus  

130.  30.07.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

27 июля 2020 года № 290 

О внесении изменений и дополнения в приказ 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 16 июля 2020 года № 

283 «Об утверждении Правил осуществления 

единовременной социальной выплаты на случай 

потери дохода в связи с введением 

ограничительных мероприятий» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145162/rus  
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131.  30.07.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 июля 2020 года 

№ 319 

О внесении изменений в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 2 

мая 2017 года № 204 «Об утверждении Правил 

проведения единого национального тестирования 

и оказания государственных услуг «Выдача 

сертификата о сдаче единого национального 

тестирования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145191/rus  

132.  30.07.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 28 июля 2020 года 

№ 323 

О внесении изменений в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 18 

мая 2020 года № 210 «О распределении 

государственного образовательного заказа на 

подготовку кадров с высшим и послевузовским 

образованием в разрезе групп образовательных 

программ на 2020-2021 учебный год» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145192/rus  

133.  30.07.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 28 июля 2020 года № 691 

О внесении изменения и дополнений в приказ 

Министра финансов Республики Казахстан от 19 

февраля 2018 года № 236 «Об утверждении 

Правил регистрации или отказа в регистрации 

пассажирской таможенной декларации» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145186/rus  

134.  30.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 28 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ-88/2020 

«О внесении дополнения в приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 29 

августа 2017 года № 666 «Об утверждении 

Перечня лекарственных средств и медицинских 

изделий в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и в системе 

обязательного социального медицинского 

страхования, в том числе отдельных категорий 

граждан с определенными заболеваниями 

(состояниями) бесплатными и (или) льготными 

лекарственными средствами, медицинскими 

изделиями и специализированными лечебными 

продуктами на амбулаторном уровне» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145163/rus  

135.  30.07.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 29 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ-91/2020 

О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан и Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145188/rus  

136.  31.07.2020 Указ Президента Республики Казахстан от 30 

июля 2020 года № 377 

О назначении Карина Е. Т. помощником 

Президента Республики Казахстан 

https://www.kazpravd

a.kz/dbases/view/114
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137.  31.07.2020 Приказ Министра обороны Республики 

Казахстан от 28 июля 2020 года № 353 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра обороны Республики Казахстан от 22 

января 2016 года № 35 «Об утверждении Правил 

приема на обучение в военные учебные 

заведения, подведомственные Министерству 

обороны Республики Казахстан, реализующие 

образовательные программы соответствующего 

уровня» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145212/rus  

138.  31.07.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 29 июля 2020 года № 695 

О признании утратившими силу некоторых 

приказов Министерства финансов Республики 

Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145218/rus  
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