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

Тел.: +7 (7172) 919 555; Факс: +7 (7172) 919 555 
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) 919-555 
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 01.08.2020 ПО 31.08.2020 

No. Date Normative legal acts Text 

1.  01.08.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 31 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ - 93/2020 

О внесении изменений в приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 

2020 года № ҚР ДСМ-78/2020 «О некоторых 

вопросах организации и проведения 

санитарнопротивоэпидемических и санитарно-

профилактических мероприятий» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145223/rus  

2.  03.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 июля 2020 года № 486 

О внесении дополнений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 26 марта 

2019 года № 142 «О некоторых вопросах 

Министерства информации и общественного 

развития Республики Казахстан и Министерства 

цифрового развития, оборонной и 

аэрокосмической промышленности Республики 

Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145222/rus  

3.  03.08.2020 Приказ и.о. Министра энергетики 

Республики Казахстан от 28 июля 2020 года 

№ 265 

О внесении изменений в приказ Министра 

энергетики Республики Казахстан от 28 апреля 

2018 года № 151 «Об утверждении Правил 

создания, размещения и эксплуатации морских 

объектов, используемых при проведении 

разведки и (или) добычи углеводородов на море 

и внутренних водоемах» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145236/rus  

4.  03.08.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 28 июля 2020 года № 693 

О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 23 февраля 

2018 года № 279 «Об утверждении Правил 

осуществления акционерным обществом «Фонд 

проблемных кредитов» видов деятельности, а 

также требований к приобретаемым 

(приобретенным) им активам и правам 

требования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145216/rus  

5.  03.08.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 28 июля 2020 года 

№ 240 

Об утверждении Правил выдачи заключения 

(разрешительного документа) на вывоз семян 

подсолнечника с территории Республики 

Казахстан в третьи страны 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145185/rus  
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6.  03.08.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 30 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ - 92/2020 

О размещении государственного 

образовательного заказа на подготовку 

специалистов с послесредним, высшим и 

послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием на 2020-2021 

учебный год 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145240/rus  

7.  03.08.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 30 июля 2020 года № 418 

О внесении изменений в приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан 

от 1 апреля 2015 года № 299 «Об утверждении 

Правил проведения комплексной 

вневедомственной экспертизы технико-

экономических обоснований и проектно-сметной 

документации, предназначенных для 

строительства новых, а также изменения 

(реконструкции, расширения, технического 

перевооружения, модернизации и капитального 

ремонта) существующих зданий и сооружений, их 

комплексов, инженерных и транспортных 

коммуникаций независимо от источников 

финансирования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145233/rus  

8.  03.08.2020 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 30 июля 2020 года 

№ 59 

О внесении изменений в приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан 

от 25 февраля 2015 года № 134 «Об утверждении 

норматива отчисления части чистого дохода 

республиканских государственных предприятий» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145237/rus  

9.  03.08.2020 Приказ и.о. Министра энергетики 

Республики Казахстан от 30 июля 2020 года 

№ 269 

Об утверждении Правил проведения аукциона с 

использованием интернет-ресурса оператора 

электронных аукционов на предоставление права 

недропользования по углеводородам в 

электронной форме 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145221/rus  

10.  03.08.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

2 августа 2020 года № 292 

О внесении изменений 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/145239/rus  

http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145240/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145240/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145233/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145233/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145237/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145237/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145221/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145221/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145239/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145239/rus


11.  04.08.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 28 июля 2020 года 

№ 321 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

приказы Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145190/rus  

12.  04.08.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 28 июля 2020 года 

№ 241 

О внесении изменения в приказ Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 12 

июня 2015 года № 7-1/529 «Об утверждении цен 

на работы, услуги, производимые и (или) 

реализуемые субъектом государственной 

монополии в области ветеринарии» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145195/rus  

13.  04.08.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 29 июля 2020 года 

№ 324 

О внесении изменения в Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 91 «Об утверждении правил 

обеспечения учебниками и учебно-

методическими комплексами обучающихся и 

воспитанников государственных организаций 

образования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145234/rus  

14.  05.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 4 августа 2020 года № 495 

О внесении дополнения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 31 

октября 2017 года № 689 «Об утверждении 

перечня праздничных дат в Республике 

Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145326/rus  

15.  05.08.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 28 июля 2020 года № 694 

О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 22 августа 

2011 года № 423 «Об утверждении Правил 

проведения инвентаризации в государственных 

учреждениях» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145280/rus  

16.  05.08.2020 Приказ и.о. Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан от 

29 июля 2020 года № 278/НҚ 

Об утверждении перечня персональных данных, 

необходимого и достаточного для выполнения 

осуществляемых задач 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145235/rus  

17.  05.08.2020 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 30 июля 2020 года 

№ 5 

О внесении изменения в приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан 

от 7 октября 2019 года № 85 «Об установлении 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145276/rus  
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лимитов долга местных исполнительных органов 

на 2020 год» 

18.  05.08.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 1 августа 2020 года 

№ 243 

О внесении изменений в приказ исполняющего 

обязанности Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 

317 «Об утверждении Правил субсидирования по 

возмещению части расходов, понесенных 

субъектом агропромышленного комплекса, при 

инвестиционных вложениях» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145277/rus  

19.  05.08.2020 Приказ Министра торговли и интеграции 

Республики Казахстан от 3 августа 2020 года 

№ 163-НҚ 

О внесении изменения в приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан 

от 17 февраля 2016 года № 81 «Об утверждении 

Перечня товаров, в отношении которых 

применяются вывозные таможенные пошлины, 

размера ставок и срока их действия и Правил 

расчета размера ставок вывозных таможенных 

пошлин на сырую нефть и товары, выработанные 

из нефти» и признании утратившим силу приказа 

Министра торговли и интеграции Республики 

Казахстан от 3 апреля 2020 года № 65-НҚ «О 

приостановлении некоторых норм приказа 

Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 17 февраля 2016 года № 81 «Об 

утверждении Перечня товаров, в отношении 

которых применяются вывозные таможенные 

пошлины, размера ставок и срока их действия и 

Правил расчета размера ставок вывозных 

таможенных пошлин на сырую нефть и товары, 

выработанные из нефти» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145289/rus  

20.  06.08.2020 Приказ и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 22 мая 2019 года № 

ҚР ДСМ-84 

О признании утратившими силу некоторых 

решений Министра здравоохранения Республики 

Казахстан и Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145351/rus  

21.  06.08.2020 Приказ Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 

от 30 июля 2020 года № 178 

Об утверждении Правил предоставления водных 

объектов в обособленное или совместное 

пользование на конкурсной основе 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145321/rus  

22.  06.08.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 30 июля 2020 года 

№ 242 

О внесении изменений в приказ Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 

ноября 2014 года № 3-2/615 «Об утверждении 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145324/rus  
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Правил субсидирования затрат 

перерабатывающих предприятий на закуп 

сельскохозяйственной продукции для 

производства продуктов ее глубокой 

переработки» 

23.  06.08.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 3 августа 2020 года 

№ 329 

О размещении государственного 

образовательного заказа на подготовку 

специалистов с послевузовским образованием на 

2020-2021 учебный год 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145319/rus  

24.  06.08.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 4 августа 2020 года 

№ 244 

О внесении изменения в приказ Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 

января 2015 года № 7-1/37 «Об утверждении 

Правил присвоения учетных номеров объектам 

производства, осуществляющим выращивание 

животных, заготовку (убой), хранение, 

переработку и реализацию животных, продукции 

и сырья животного происхождения, а также 

организациям по производству, хранению и 

реализации ветеринарных препаратов, кормов и 

кормовых добавок» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145341/rus  

25.  06.08.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

4 августа 2020 года № 286 

О внесении изменений в некоторые приказы 

Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан и исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145339/rus  

26.  06.08.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 4 августа 2020 года № 709 

О внесении изменений и дополнения в приказ 

Министра финансов Республики Казахстан от 12 

января 2018 года № 23 «Об утверждении 

положения об Апелляционной комиссии по 

рассмотрению жалоб на уведомление о 

результатах проверки и (или) уведомление об 

устранении нарушений» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145323/rus  

27.  06.08.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 5 августа 2020 года № 711 

О внесении дополнений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 18 сентября 

2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой 

бюджетной классификации Республики 

Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145344/rus  

28.  06.08.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 5 августа 2020 года 

№ ҚР ДСМ - 95/2020 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145342/rus  
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О внесении изменения 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» 

29.  07.08.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 5 августа 2020 года 

№ ҚР ДСМ - 94/2020 

О внесении изменения в приказ исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 17 июня 2020 года № ҚР 

ДСМ-66/2020 «Об утверждении предельных цен 

на торговое наименование медицинского изделия 

в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и медицинской помощи в 

системе обязательного социального медицинского 

страхования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145368/rus  

30.  07.08.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 6 августа 2020 года № 425 

О внесении дополнения в приказ исполняющего 

обязанности Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 

года № 342 «Об утверждении допустимых 

параметров автотранспортных средств, 

предназначенных для передвижения по 

автомобильным дорогам общего пользования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145372/rus  

31.  11.08.2020 Указ Президента Республики Казахстан от 4 

августа 2020 года № 379 

О награждении государственными наградами 

Республики Казахстан 

https://www.kazpravd

a.kz/uploads/redactor

s/files/5f326f2b0be68

1597140779.pdf  

32.  11.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 7 августа 2020 года № 507 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 23 июля 

2020 года № 468 «О некоторых вопросах 

деятельности товарищества с ограниченной 

ответственностью «СК-Фармация» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145406/rus  

33.  11.08.2020 Приказ Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 

от 30 июля 2020 года № 177 

О внесении изменения в приказ Заместителя 

Премьер-Министра Республики Казахстан - 

Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 8 июля 2016 года № 304 «Об 

утверждении формы справки о происхождении 

вылова» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145377/rus  

34.  11.08.2020 Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 6 августа 2020 года № 273 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145391/rus  
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О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра энергетики Республики Казахстан от 27 

февраля 2015 года № 152 «Об утверждении 

Правил организации и функционирования рынка 

электрической мощности» 

35.  11.08.2020 Приказ и.о. Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 

от 7 августа 2020 года № 184 

Об утверждении натуральных норм расхода 

приборов и оборудования для стационарных и 

передвижных лабораторий государственного 

экологического аналитического контроля 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145423/rus  

36.  12.08.2020 Приказ Министра обороны Республики 

Казахстан от 4 августа 2020 года № 369 

О внесении изменения в приказ Министра 

обороны Республики Казахстан от 18 марта 2015 

года № 145 «Об утверждении Правил 

расследования авиационных происшествий и 

инцидентов в государственной авиации 

Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145373/rus  

37.  12.08.2020 Приказ Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 4 августа 2020 года 

№ 550 

О внесении изменений в приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 16 

ноября 2015 года № 928 «Об утверждении форм, 

предназначенных для сбора административных 

данных «Сведения о пожарах, запрашиваемых из 

территориальных органов Комитета по 

чрезвычайным ситуациям Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145418/rus  

38.  12.08.2020 Приказ Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 

от 6 августа 2020 года № 183 

О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145426/rus  

39.  13.08.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 7 августа 2020 года 

№ 332 

О внесении изменений в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 12 

октября 2018 года № 564 «Об утверждении 

Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие 

общеобразовательные учебные программы 

начального, основного среднего, общего среднего 

образования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145403/rus  

40.  13.08.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 11 августа 2020 

года № ҚР ДСМ -96/2020 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145447/rus  
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Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам 

здравоохранения» 

41.  14.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 13 августа 2020 года № 511 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 25 

апреля 2015 года № 325 «Об утверждении Правил 

использования резервов Правительства 

Республики Казахстан и местных исполнительных 

органов и признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства Республики 

Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145483/rus  

42.  14.08.2020 Приказ Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 7 августа 2020 года 

№ 227 

О распределении стипендии Президента 

Республики Казахстан по высшим учебным 

заведениям на 2020 год 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145427/rus  

43.  14.08.2020 Приказ Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 

от 12 августа 2020 года № 187 

Об утверждении правил оказания 

государственных услуг в области лицензирования 

экспорта объектов животного мира и лесного 

хозяйства 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145470/rus  

44.  14.08.2020 Приказ Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 12 августа 2020 

года № 231 

О внесении изменения в приказ исполняющего 

обязанности министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 28 октября 2014 года № 

56 «Об утверждении Норм и требований для 

присвоения спортивных званий, разрядов и 

квалификационных категорий» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145471/rus  

45.  14.08.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12 августа 2020 

года № 340 

Об определении начала, продолжительности и 

каникулярных периодов 2020 - 2021 учебного 

года в организациях среднего образования 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145468/rus  

46.  14.08.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12 августа 2020 

года № 342 

О признании утратившими силу некоторых 

приказов Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145472/rus  

47.  14.08.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 13 августа 2020 года № 730 

Об утверждении Правил списания суммы пени, 

числящейся в лицевом счете налогоплательщика 

по состоянию на 1 апреля 2020 года, и суммы 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145473/rus  
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пени, начисленной на сумму недоимки, 

образованной по налогу на имущество, 

земельному налогу и налогу на транспортные 

средства за налоговые периоды до 1 января 2020 

года, за исключением обязательств по уплате 

налога на имущество и земельного налога за 2019 

год, до даты ее уплаты, включая день уплаты 

48.  17.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 6 августа 2020 года № 500 

О внесении изменения и дополнений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об 

утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств и медицинских 

изделий, фармацевтических услуг» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145512/rus  

49.  17.08.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

12 августа 2020 года № 300 

Об установлении квоты на привлечение 

иностранной рабочей силы для осуществления 

трудовой деятельности на территории Республики 

Казахстан на 2020 год 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145474/rus  

50.  17.08.2020 Приказ Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 

от 12 августа 2020 года № 188 

Об утверждении правил оказания 

государственных услуг в области животного мира 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145484/rus  

51.  17.08.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 13 августа 2020 

года № 251 

О внесении изменений в приказ Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 

января 2015 года № 9-1/71 «Об утверждении 

Правил субсидирования в рамках гарантирования 

и страхования займов субъектов 

агропромышленного комплекса» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145519/rus  

52.  17.08.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 13 августа 2020 

года № 252 

О внесении изменений в приказ Заместителя 

Премьер-Министра Республики Казахстан – 

Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 27 ноября 2018 года № 477 «О 

некоторых мерах по реализации Государственной 

программы развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства на 2017-2021 

годы «Еңбек» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145496/rus  

53.  17.08.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

13 августа 2020 года № 301 

Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (выпуск 26) 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145494/rus  
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54.  17.08.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

13 августа 2020 года № 302 

Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (выпуск 50) 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145493/rus  

55.  17.08.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

13 августа 2020 года № 304 

О внесении изменений и дополнения в приказ 

Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 30 ноября 2015 

года № 904 «Об утверждении форм актов 

государственных инспекторов труда» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145517/rus  

56.  17.08.2020 Приказ Министра информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан от 14 августа 2020 года № 279 

Об утверждении Правил деятельности 

журналиста (представителя средства массовой 

информации), присутствующего на мирных 

собраниях, форм отличительных знаков 

журналиста 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145522/rus  

57.  18.08.2020 Указ Президента Республики Казахстан от 12 

августа 2020 года № 383 

О внесении дополнения в Указ Президента 

Республики Казахстан от 21 августа 2012 года № 

369 «Об утверждении Правил подготовки 

ежегодного Национального доклада по науке» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145550/rus  

58.  18.08.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 14 августа 2020 года № 736 

О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 16 февраля 

2018 года № 225 «Об утверждении Особенностей 

предъявления условно выпущенных товаров либо 

подтверждения места их нахождения при 

проведении таможенного контроля после выпуска 

товаров для подтверждения соблюдения целей и 

условий предоставления льгот по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов и (или) 

ограничений по пользованию и (или) 

распоряжению этими товарами в связи с 

применением льгот по уплате ввозных 

таможенных пошлин, налогов, а также 

периодичности проведения и иных требований к 

проведению таможенного контроля после 

выпуска товаров в отношении условно 

выпущенных товаров» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145543/rus  

59.  19.08.2020 Приказ Министра информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан от 13 августа 2020 года № 278 

Об утверждении форм отличительных знаков 

организатора мирных собраний 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145564/rus  
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60.  19.08.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

15 августа 2020 года № 321 

О внесении изменения 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/145556/rus  

61.  19.08.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

17 августа 2020 года № 323 

Об установлении региональной квоты приема 

оралманов и переселенцев на 2020 год 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145557/rus  

62.  19.08.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 17 августа 2020 

года № 349 

О внесении дополнений в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 27 

сентября 2018 года № 500 «Об утверждении 

Классификатора cпециальностей и квалификаций 

технического и профессионального, 

послесреднего образования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145569/rus  

63.  19.08.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 17 августа 2020 

года № 351 

Об утверждении Правил оказания 

государственной услуги «Выдача лицензии на 

занятие образовательной деятельностью» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145560/rus  

64.  19.08.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 17 августа 2020 года № 750 

О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 

года № 178 «Об утверждении Правил проведения 

электронного аукциона по продаже имущества 

банкрота и определении его организатора» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145578/rus  

65.  19.08.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 18 августа 2020 года № 761 

О внесении изменения в приказ Заместителя 

Премьер-Министра Республики Казахстан - 

Министра финансов Республики Казахстан от 25 

июня 2014 года № 291 «Об утверждении Правил 

проведения сертификации кандидатов в 

профессиональные бухгалтеры» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145591/rus  

66.  19.08.2020 Приказ Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 18 августа 2020 

года № 584 

О внесении изменений в приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 2 

декабря 2014 года № 862 «Об утверждении 

Правил государственной регистрации и учета 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145573/rus  
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отдельных видов транспортных средств по 

идентификационному номеру транспортного 

средства, подготовки водителей механических 

транспортных средств, приема экзаменов и 

выдачи водительских удостоверений» 

67.  19.08.2020 Приказ Министра торговли и интеграции 

Республики Казахстан от 19 августа 2020 

года № 175-НҚ 

О внесении изменения в приказ исполняющего 

обязанности Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 

264 «Об утверждении Правил внутренней 

торговли» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145594/rus  

68.  20.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 18 августа 2020 года № 522 

Об утверждении Соглашения между 

Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Иорданского Хашимитского 

Королевства о торгово-экономическом 

сотрудничестве 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145598/rus  

69.  20.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 19 августа 2020 года № 524 

Об утверждении Протокола о внесении изменений 

в Протокол между Правительством Республики 

Казахстан, Правительством Кыргызской 

Республики, Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о принципах и порядке 

взаимодействия по выполнению Соглашения 

между Республикой Казахстан, Кыргызской 

Республикой, Российской Федерацией, 

Республикой Таджикистан и Китайской Народной 

Республикой об укреплении доверия в военной 

области в районе границы от 26 апреля 1996 года 

и Соглашения между Республикой Казахстан, 

Кыргызской Республикой, Российской 

Федерацией, Республикой Таджикистан и 

Китайской Народной Республикой о взаимном 

сокращении вооруженных сил в районе границы 

от 24 апреля 1997 года, совершенный в городе 

Москве 23 ноября 2002 года 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145596/rus  

70.  20.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 19 августа 2020 года № 525 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 27 марта 

2020 года № 151 «Об основных условиях 

кредитования областных бюджетов, бюджетов 

городов республиканского значения, столицы на 

реконструкцию и строительство систем тепло-, 

водоснабжения и водоотведения на 2020 год» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145599/rus  

71.  20.08.2020 Приказ Министра обороны Республики 

Казахстан от 6 августа 2020 года № 371 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра обороны Республики Казахстан от 24 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145527/rus  
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августа 2017 года № 486 «Об утверждении 

Инструкции по предотвращению авиационных 

происшествий в государственной авиации» 

72.  20.08.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 6 августа 2020 года № 426 

О внесении изменения в приказ Министра 

транспорта и коммуникаций Республики 

Казахстан от 13 октября 2011 года № 614 «Об 

утверждении Методики расчета тарифов на 

оказание услуг по перевозке пассажиров и 

багажа по регулярным маршрутам» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145535/rus  

73.  20.08.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 11 августа 2020 года № 430 

О внесении изменения в приказ исполняющего 

обязанности Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 

года № 315 «Об утверждении Правил и условий 

классификации, перечня, наименования и 

индексов автомобильных дорог общего 

пользования международного и 

республиканского значения, в том числе перечня 

автомобильных дорог оборонного пользования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145521/rus  

74.  20.08.2020 Приказ Министра иностранных дел 

Республики Казахстан от 17 августа 2020 

года № 11-1-4/227 

Об утверждении Правил ротации персонала 

дипломатической службы Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145586/rus  

75.  20.08.2020 Приказ Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 

от 17 августа 2020 года № 192 

О внесении изменений в приказ исполняющего 

обязанности Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 15 августа 2017 года № 

336 «Об утверждении критериев отнесения 

рыбохозяйственных водоемов и (или) их участков 

к водоемам и (или) участкам для ведения 

промыслового рыболовства, любительского 

(спортивного) рыболовства, озерно-товарного 

рыбоводного хозяйства, садкового рыбоводного 

хозяйства и Методики их определения» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145585/rus  

76.  20.08.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 17 августа 2020 

года № 350 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 «Об 

утверждении типовых учебных планов 

начального, основного среднего, общего среднего 

образования Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145566/rus  
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77.  21.08.2020 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 19 августа 2020 

года № ҚР ДСМ-97/2020 

О внесении изменений и дополнения в приказ 

Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 4 апреля 2020 года № ҚР ДСМ-28/2020 «О 

некоторых вопросах финансовой поддержки 

работников организаций здравоохранения, 

задействованных в противоэпидемических 

мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом 

COVID-19» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145626/rus  

78.  21.08.2020 Приказ и.о. Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан от 

14 августа 2020 года № 296/НҚ 

О внесении изменений в приказ Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

9 декабря 2015 года № 1178 «Об утверждении 

Правил оказания услуг технологического бизнес-

инкубирования, а также определения стоимости 

таких услуг, за исключением услуг, оказываемых 

международным технологическим парком «Астана 

Хаб» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145590/rus  

79.  21.08.2020 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 17 августа 2020 

года № 257 

О внесении изменений в приказ Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 

марта 2015 года № 4-3/270 «Об утверждении 

Правил приема экзаменов и выдачи 

удостоверений на право управления тракторами и 

изготовленными на их базе самоходными шасси и 

механизмами, самоходными 

сельскохозяйственными, мелиоративными и 

дорожно-строительными машинами, а также 

специальными машинами повышенной 

проходимости» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145615/rus  

80.  21.08.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 17 августа 2020 года № 749 

О внесении изменений в приказ Первого 

заместителя Премьер-Министра Республики 

Казахстан – Министра финансов Республики 

Казахстан от 2 сентября 2019 года № 953 «Об 

утверждении Требований к трехкомпонентной 

интегрированной системе и ее учету, Правил ее 

установки и применения» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145613/rus  

81.  24.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 15 августа 2020 года № 518 

О корректировке показателей уточненного 

республиканского бюджета на 2020 год и 

внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 апреля 2020 года № 187 «О 

реализации Указа Президента Республики 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145529/rus  
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Казахстан «Об уточненном республиканском 

бюджете на 2020 год» 

82.  24.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 20 августа 2020 года № 526 

О внесении дополнений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 15 

декабря 2011 года № 1539 «О ведомственных 

наградах некоторых государственных органов, 

входящих в структуру Правительства Республики 

Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145657/rus  

83.  24.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 20 августа 2020 года № 527 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 5 июля 2019 года № 479 «О мерах 

по реализации Указа Президента Республики 

Казахстан от 17 июня 2019 года № 17 «О мерах 

по дальнейшему совершенствованию системы 

государственного управления Республики 

Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145656/rus  

84.  24.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 21 августа 2020 года № 530 

О признании утратившими силу некоторых 

решений Правительства Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145655/rus  

85.  24.08.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 19 августа 2020 года № 767 

О внесении изменения в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 13 февраля 

2018 года № 175 «Об утверждении Правил 

заполнения должностным лицом органа 

государственных доходов таможенных 

деклараций» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145679/rus  

86.  24.08.2020 Приказ Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 21 августа 2020 

года № 234 

О распределении государственного 

образовательного заказа на подготовку 

специалистов с высшим и послевузовским 

образованием, а также с техническим и 

профессиональным, послесредним образованием 

в организациях образования в области культуры, 

спорта и туризма финансируемых из 

республиканского бюджета на 2020-2021 

учебный год 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145688/rus  

87.  25.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 3 марта 2020 года № 95 

Об определении Единого оператора маркировки и 

прослеживаемости товаров 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145714/rus  

88.  25.08.2020 Постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 17 августа 

2020 года № 97 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145715/rus  

http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145657/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145657/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145656/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145656/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145655/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145655/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145679/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145679/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145688/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145688/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145714/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145714/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145715/rus
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/145715/rus


О внесении изменений в некоторые 

постановления Правления Национального Банка 

Республики Казахстан по вопросам наличного 

денежного обращения 

89.  25.08.2020 Приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 18 августа 2020 года № 272 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра юстиции Республики Казахстан от 26 

января 2016 года № 38 «Об утверждении перечня 

открытых данных, размещаемых на Интернет-

портале открытых данных» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145697/rus  

90.  25.08.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 21 августа 2020 года № 771 

О внесении дополнений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 18 сентября 

2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой 

бюджетной классификации Республики 

Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145686/rus  

91.  25.08.2020 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

24 августа 2020 года № 337 

О внесении изменения в приказ Министра труда и 

социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 15 августа 2020 года № 321 «О 

внесении изменения 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/145703/rus  

92.  26.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 июля 2020 года № 491 

О внесении изменений и дополнений в 

постановления Правительства Республики 

Казахстан от 24 декабря 2019 года № 968 «Об 

утверждении Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса – 2025» и от 31 декабря 2019 года № 

1060 «О некоторых мерах государственной 

поддержки частного предпринимательства» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145659/rus  

93.  26.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 24 августа 2020 года № 533 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 31 

декабря 2015 года № 1176 «Об утверждении 

размеров фактических затрат на копирование или 

печать и порядка их оплаты обладателю 

информации, а также порядка освобождения 

социально уязвимых слоев населения от оплаты 

фактических затрат на копирование или печать» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145728/rus  
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94.  26.08.2020 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 17 августа 2020 года № 433 

О признании утратившими силу некоторых 

приказов Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан и Министерства 

индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145705/rus  

95.  26.08.2020 Приказ Министра обороны Республики 

Казахстан от 21 августа 2020 года № 394 

О внесении изменения в приказ Министра 

обороны Республики Казахстан от 28 сентября 

2017 года № 552 «Об утверждении тарифов на 

оказываемые услуги, предоставляемые на 

платной основе Национальным военно-

патриотическим центром Вооруженных Сил 

Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145704/rus  

96.  27.08.2020 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 25 августа 2020 года № 535 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1200 «Об 

утверждении Правил осуществления 

государственных закупок с применением особого 

порядка» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145752/rus  

97.  27.08.2020 Совместный приказ Министра труда и 

социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 14 августа 2020 года № 318 и 

Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 24 августа 2020 

года № 60 

О внесении дополнений в совместный приказ 

Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 25 декабря 

2015 года № 1022 и Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 28 декабря 

2015 года № 801 «Об утверждении Критериев 

оценки степени риска и проверочных листов за 

соблюдением трудового законодательства 

Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145793/rus  

98.  27.08.2020 Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 24 августа 2020 

года № 363 

Об утверждении правил оказания 

государственной услуги «Выдача лицензии на 

экспорт коллекционных материалов по 

минералогии, палеонтологии, костей ископаемых 

животных» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145789/rus  

99.  27.08.2020 Приказ Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 

от 25 августа 2020 года № 200 

О внесении изменений в приказ исполняющего 

обязанности Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 31 мая 2018 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145759/rus  
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года № 419 «Об утверждении форм отчетов по 

геологическому изучению недр» 

100.  28.08.2020 Указ Президента Республики Казахстан от 21 

августа 2020 года № 388 

О внесении изменений и дополнений в Указ 

Президента Республики Казахстан от 11 ноября 

2019 года № 203 «О дальнейшем 

совершенствовании системы государственного 

управления Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145730/rus  

101.  28.08.2020 Постановление Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 17 августа 

2020 года № 96 

О признании утратившим силу постановления 

Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 25 июля 2006 года № 68 «О замене 

находящихся в обращении банкнот национальной 

валюты Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145798/rus  

102.  28.08.2020 Приказ и.о. Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 19 августа 2020 года № 436 

О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145819/rus  

103.  28.08.2020 Приказ Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 

от 24 августа 2020 года № 199 

О внесении изменений в приказ Заместителя 

Премьер-Министра Республики Казахстан - 

Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 25 августа 2017 года № 354 «Об 

утверждении Правил содержания животных в 

неволе и (или) полувольных условиях» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145826/rus  

104.  28.08.2020 Приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 25 августа 2020 года № 295 

О внесении изменения в приказ Министра 

юстиции Республики Казахстан от 28 августа 2018 

года № 1315 «Об утверждении Правил внесения 

сведений и их изменений в Государственный 

реестр прав на объекты, охраняемые авторским 

правом, и формы свидетельства, 

подтверждающего внесение в него сведений, и их 

изменений» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145795/rus  

105.  28.08.2020 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 26 августа 2020 года № 782 

О внесении изменения 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/145828/rus  
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106.  28.08.2020 Приказ Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан 

от 26 августа 2020 года № 203-ө 

О внесении изменения в приказ исполняющего 

обязанности Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 

18-04/675 «Об утверждении Правил выдачи 

разрешений на пользование животным миром» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/145796/rus  
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