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Список сокращений

 УО в области ООС – уполномоченный государственный орган в области 

охраны окружающей среды

 ООС – охрана окружающей среды

 МИО – местный исполнительный орган

 Новый ЭК, ЭК – Экологический кодекс РК от 2 января 2021 года

 ППЭЭ – программ повышения экологической эффективности

 НДТ – наилучшие доступные техники



Ключевые понятия ЭК: «оператор» и «объект» (ст. 12)

 Оператор – физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном 
пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на ОС.

 В отношении объектов I и II категорий термин «объект» означает стационарный 
технологический объект (предприятие, производство), в пределах которого 
осуществляются один или несколько из видов деятельности, указанных в Разделе 1 
(для объектов I категории) или Разделе 2 (для объектов II категории) Приложения 2 к 
ЭК, а также технологически прямо связанные с ними любые иные виды деятельности, 
которые осуществляются в пределах той же промышленной площадки, на которой 
размещается объект, и могут оказывать существенное влияние на объем, количество и 
(или) интенсивность эмиссий и иных форм негативного воздействия такого объекта на 
ОС.

 В отношении объектов III категории термин «объект» означает объект строительства 
(здание, сооружение или их комплекс) или площадку, в пределах которых 
осуществляются виды деятельности, указанные в Разделе 3 Приложения 2 к ЭК. 

 Операторами объекта не признаются физические и юридические лица, привлеченные 
оператором объекта для выполнения отдельных работ и (или) оказания отдельных 
услуг при строительстве, реконструкции, эксплуатации и (или) ликвидации 
(постутилизации) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду.



Практические примеры:

1. На земельном участке/участке недр недропользователя в процессе 

добычи полезных ископаемых осуществляется бурение скважин. Бурение 

выполняется подрядчиком, который использует собственные или 

арендованные буровые установки.

Наши предварительные выводы:

1) Бурение технологически прямо связано с добычей полезных ископаемых и 

может оказать существенное влияние на объем, количество и 

интенсивность вредного воздействия добывающего предприятия на ОС;

2) Подрядчик привлечен недропользователем (оператором) для выполнения 

работ по строительству скважин (эксплуатации добывающего 

предприятия).

Подрядчик не должен быть оператором, однако существует риск его 

признания оператором, т.к. буровые установки находятся в его законном 

пользовании.



Практические примеры (продолжение)

Организация устанавливает на месторождениях дизель-генераторы, которые 

сдает в аренду недропользователям. Недропользователь использует 

электроэнергию для производственных нужд, а также для обеспечения вахтового 

поселка.

В настоящее время организация-арендодатель получает разрешения на 

эмиссии в окружающую среду как на объекты 4 категории.

Что будет после введения в действие нового ЭК?

Хозяйственная деятельность по обеспечению электрической энергией, газом и

паром с использованием оборудования (с установленной электрической

мощностью менее 50 МВт) относится к объектам II категории.

Считаем, что если дизель-генераторы будут находиться на земельном

участке арендатора, то они будут входить его объект и оператором будет

арендатор.



Заключительные и переходные положения (ст. 418 ЭК):

Если до 01.07.2021г.:  

1) Объекты строительства (реконструкции) введены в эксплуатацию (предполагаем, что 
заключение государственной экологической экспертизы (далее – «ГЭЭ») или комплексной 
вневедомственной экспертизы проектов (далее – «КВЭП) есть) или

2) Есть положительное заключение ГЭЭ или КВЭП,

То:

1) Положительные заключения ГЭЭ или КВЭП действуют до истечения их сроков;

2) Проведение ОВОС и скрининга по новому ЭК не требуется;

3) До 01.08.2021г. операторы должны подать заявки на присвоение объектам 1, 2, 3 и или 4 
категории;

4) Для объектов 1 категории требуется не КЭР, а экологическое разрешение на воздействие (на 
момент истечения срока разрешения на эмиссии, полученного до 01.07.2021г.);

5) Для объектов 2 категории требуется экологическое разрешение на воздействие (на момент 
истечения срока разрешения на эмиссии, полученного до 01.07.2021г.);

6) Для объектов 3 категории декларация о воздействии должна быть подана не позднее 
31.12.2021г., действие разрешения на эмиссии прекращается с даты подачи декларации;

7) Для объектов 4 категории действие разрешения на эмиссии прекращается с 01.07.2021г.



Категории объектов в сфере разведки и добычи нефти:

1 категория: 

1.3. разведка и добыча углеводородов, переработка 

углеводородов

2 категория:

6.12. накопление опасных отходов массой, 

превышающей 5 тонн, за исключением накопления в 

ожидании сбора, на площадке, где образуются 

отходы;

3 категория:

1) наличие на объекте стационарных источников эмиссий, масса загрязняющих веществ в выбросах в 

атмосферный воздух которых составляет 10 тонн в год и более;

2) использование на объекте установок по обеспечению электрической энергией, газом и паром с 

применением оборудования с проектной тепловой мощностью 2 Гкал/час и более;

3) накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов и (или) 1 тонны и более опасных 

отходов.

Проект инструкции по категории объекта, оказывающего вредное воздействие на окружающую среду 

(https://legalacts.egov.kz/application/viewcardhistory?id=10465) 

https://legalacts.egov.kz/application/viewcardhistory?id=10465


Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в области 

разведки и добычи нефти:

Подлежат обязательной ОВОС:

2.1. добыча нефти и природного газа 

в коммерческих целях, при которой 

извлекаемое количество превышает 

500 тонн в сутки в отношении нефти 

и 500 тыс. м3 в сутки в отношении 

газа.

при внесении существенных 

изменений в виды деятельности, 

прошедшие ОВОС;

Если ранее скрининг показал, что 

ОВОС не требуется, но деятельность 

подвергается существенным 

изменениям, скрининг которых 

показал, что ОВОС требуется.

Подлежат скринингу:

2.1. разведка и добыча углеводородов

2) при внесении существенных 

изменений в виды деятельности и 

(или) деятельность объектов, 

перечисленных в разделе 

2 приложения 1 к ЭК, в отношении 

которых ранее в ходе скрининга 

установлено отсутствие 

необходимости проведения ОВОС.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400#z4604


Новые подходы к оценке воздействия на 

окружающую среду

Ожидаемые улучшения от новых подходов:

1) Рациональное распределение ресурсов при проведении 
исследований;

2) Повышение эффективности исследований (акцент – на самых 
важных аспектах, выбор исследований, соответствующих 
современному уровню знаний);

3) Усиление роли общественности в проведении ОВОС;

4) Предотвращение и своевременное разрешение конфликтов 
между предпринимателями, общественностью и государством;

5) Роль ОВОС в механизме соблюдения конкретных требований ЭК 
(на примере компенсации потерь биоразнообразия).



Стадии ОВОС (ст. 67 ЭК):

1) рассмотрение заявления о намечаемой деятельности в целях определения его 

соответствия требованиям ЭК, а также в случаях, предусмотренных ЭК, проведения 

скрининга воздействий намечаемой деятельности;

2) определение сферы охвата ОВОС;

3) подготовку отчета о возможных воздействиях;

4) оценку качества отчета о возможных воздействиях;

5) вынесение заключения по результатам ОВОС и его учет;

6) послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой 

деятельности, если необходимость его проведения определена в соответствии с ЭК.



Порядок проведения скрининга:

1) подача заявления о намечаемой деятельности;

2) публикация заявления и сообщения о соборе замечаний и предложений на 

сайтах уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, местных 

исполнительных органов, распространение в СМИ (2+2+3 рабочих дня);

3) прием замечаний и предложений, составление и опубликование протокола 

(30+2+2 рабочих дня);

4) вынесение заключения о результата скрининга и об определении сферы охвата 

(если ОВОС признана обязательной).



Проект Инструкции по организации и проведению 

экологической оценки:
1) к заявлению о намечаемой деятельности также прилагается заявление об 

определении категории объекта;

2) форма заявления о намечаемой деятельности (приложение 6);

3) порядок рассмотрения существенности воздействий намечаемой 
деятельности на окружающую среду (приложение 7):

анкета для выявления видов воздействий + критерии оценки существенности 
воздействий + случаи, в которых воздействия считаются существенными из-за 
места осуществления деятельности

4) если ОВОС не требуется, в заключении могут быть указаны условия 
действительности такого вывода (ограничения, проведение мероприятий);



Проект Инструкции по организации и проведению 

экологической оценки (продолжение):

5) в заключение включается вывод о недопустимости намечаемой деятельности, если она приведет:

1) к последствиям, указанным в пункте 3 статьи 241 ЭК (случаи невозможности сохранения
биоразнообразия);

2) к нарушению права человека на благоприятную окружающую среду;

3) к образованию выбросов загрязняющих веществ или отходов, запрещенных к производству и (или)
использованию международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

4) к нарушению правового режима особо охраняемых природных территорий, если избежать этих
нарушений путем соблюдения конкретных условий невозможно;

5) к увеличению превышений экологических нормативов качества окружающей среды или целевых
показателей качества окружающей среды на территориях, где указанные нормативы уже
нарушены;

6) к нарушению предусмотренного законодательством Республики Казахстан прямого запрета на
осуществление намечаемой деятельности в заявленном месте.



Определение сферы охвата ОВОС

Цель – определение степени детализации и видов информации,

которая должна быть собрана и изучена в ходе оценки воздействия на

окружающую среду, методов исследований и порядка предоставления

такой информации в отчете о возможных воздействиях.

Требования:

1) заключение об определении сферы охвата должно иметь

реквизиты, перечисленные в ст. 71 ЭК и в Инструкции по организации и

проведению экологической оценки;

2) учет современного уровня знаний, передовых методов

исследований, существующих технических возможностей в

соответствующей отрасли экономики и наличия данных о состоянии

окружающей среды

Результат – заключение об определении сферы охвата +

определение категории объекта



Заявление на определение категории объекта

Инициатор намечаемой деятельности

Заявление о намечаемой 

деятельности

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды

Прием замечаний и предложений
30 рабочих 

дней

2 рабочих 

дня

УО в области ООС вносит все замечания и предложения в протокол, 

размещает его на своем сайте, направляет в МИО

2 рабочих 

дня
МИО публикуют копии протокола на своем сайте



Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды

Заключение об определении сферы охвата ОВОС

Протокол замечаний и предложений, 

заинтересованных государственных 

органов и общественности

Направление заключения инициатору

Размещение копии заключения на 

официальном интернет-ресурсе



Положения Экологического кодекса: 

1) отчет разрабатывается обладателями лицензий на выполнение работ и 

оказание услуг в области ООС;

2) соответствие заключению об определении сферы охвата;

3) наличие определенной информации, ее достоверность, точность, полнота и 

актуальность

Положения проекта Инструкции по организации и проведению экологической оценки:

Детализация содержания отчета и краткого нетехнического резюме

Подготовка отчета о возможных воздействиях



Прекращение процесса ОВОС, 

возврат инициатору проекта 

отчета

Проект отчета о возможных 

воздействиях

Срок представления отчета - 3 года (с даты вынесения заключения об 

определении сферы охвата ОВОС)

Уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды

Пропуск инициатором 

указанного срока 

Подача нового заявления о 

намечаемой деятельности



Завершение разработки проекта отчета о возможных воздействиях

Инициатор или составитель проекта отчета, действующий по 

договору с инициатором

Проект отчета о возможных воздействиях 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды

Сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и 

времени начала проведения общественных слушаний, 

согласованных с местными исполнительными органами 

соответствующих административно-территориальных единиц



Оценка качества отчета о возможных воздействиях:

1. Публикация проекта отчета о возможных воздействиях.

2. Распространение объявления о проведении общественных 

слушаний.

3. Проведение общественных слушаний, составление протокола.

5. Повторные общественные слушания.

6. Заседание экспертной комиссии (при наличии неразрешенных 

разногласий).



Заключение по результатам ОВОС

ЭК РК:

Выводы и условия, содержащиеся в заключении по

результатам ОВОС, обязательно учитываются

всеми государственными органами при выдаче

разрешений, принятии уведомлений и иных

административных процедурах, связанных с

реализацией соответствующей намечаемой

деятельности.

Срок действия заключения по результатам оценки

воздействия на окружающую среду составляет три

года.



Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 

течение десяти рабочих дней, следующих:

За днем получения протокола 

общественных слушаний

За днем подписания 

протокола заседания 

экспертной комиссии

Выносит заключение по результатам оценки воздействия на 

окружающую среду

ИЛИ



Заключение по результатам ОВОС основывается на:

1) Проекте отчета о возможных воздействиях с

учетом его возможной доработки в соответствии с

ЭК;

2) Протоколе общественных слушаний, которым

установлено отсутствие замечаний и предложений

заинтересованных государственных органов и

общественности;

3) Протоколе заседания экспертной комиссии (при его

наличии);

4) Результатах оценки трансграничных воздействий, в

случае необходимости проведения подобной оценки.



К заключению по результатам ОВОС прилагается
обоснование, содержащее:

1) Основные аргументы и выводы, послужившие основой для
вынесения заключения;

2) Информацию о проведении общественных слушаний,
рассмотрении замечаний и предложений
общественности и о выводах, полученных в результате
рассмотрения;

3) Обобщение информации, полученной в результате
консультаций с заинтересованными государственными
органами, проведения общественных слушаний и оценки
трансграничных воздействий (в случае ее проведения),
рассмотрения проекта отчета о возможных
воздействиях экспертной комиссией, с пояснением о том,
каким образом указанная информация была учтена при
вынесении заключения по результатам ОВОС.



Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух 
рабочих дней, следующих за днем вынесения заключения по результатам 

ОВОС

Размещает заключение на 

официальном интернет-ресурсе

Направляет заключение в 

электронной форме инициатору

Направляет заключение в местные исполнительные органы 

соответствующих административно-территориальных единиц, 

расположенных полностью или частично в пределах затрагиваемой 

территории, которые размещают заключение на своих сайтах не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 

заключения



Послепроектный анализ фактических

воздействий

проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях

подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности

отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам

проведения оценки воздействия на окружающую среду;

должен быть начат не ранее чем через 12 месяцев и завершен не

позднее чем через 18 месяцев после начала эксплуатации объекта.

Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором

соответствующего объекта за свой счет.



Составитель отчета о возможных воздействиях.

составляет и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа с

выводом о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой

деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам

ОВОС.

В течение двух рабочих дней с даты подписания заключения направляет его:

В Уполномоченный орган в 

области ООС
Оператору объекта

В течение двух рабочих дней с даты 

получения заключения размещает его 

на своем сайте.

Проведение профилактического 

контроля без посещения субъекта 

(объекта) контроля



Экологические разрешения и декларация о 

воздействии на ОС (статья 106)

Экологические разрешения – на эксплуатацию объектов:

1 категории (комплексное экологическое разрешение);

2 категории (экологическое разрешение на воздействие)

Включает индивидуальные требования (на основе 
законодательства и заключения по результатам ОВОС).

3 категория – декларация о воздействии на окружающую среду

4 категория – не нужно



Экологические разрешения (ст. 106, продолжение)

П. 2 ст. 106: «Оператор, получивший экологическое разрешение, а также лица, 
привлеченные оператором объекта для выполнения отдельных работ и (или) услуг на 
территории объекта I или II категорий при его строительстве, реконструкции или 
эксплуатации, обязаны соблюдать условия такого экологического разрешения и несут 
ответственность за их несоблюдение в соответствии с законами Республики Казахстан».

Получение такими лицами отдельного экологического разрешения для выполнения работ 
и (или) оказания услуг на территории соответствующего объекта I или II категории не 
требуется.

П. 7 ст. 106: Экологическое разрешение не требуется для осуществления деятельности по 
строительству и эксплуатации объектов III и IV категорий, за исключением случаев, когда 
они размещаются в пределах промышленной площадки объекта I или II категории и 
технологически связаны с ним.

Деятельность по эксплуатации объектов III категории может осуществляться при условии 
подачи декларации о воздействии на окружающую среду в соответствии со статьей 110 
настоящего Кодекса.



Переоформление экологического разрешения 

(ст. 107, 108)
Основания переоформления:

1. Смена оператора:

Отчуждение объекта, передача в иное законное пользование другому 

лицу;

Реорганизация оператора (выделение, разделение, присоединение);

Другие случаи универсального правопреемства (Слияние? 

Преобразование? По ст. 46 ГК, это тоже смена оператора)

Разрешение сохраняет силу и обязательно для нового оператора 

(распространяется и на декларацию).

2. Изменение наименования, организационно-правовой формы оператора;

Срок подачи заявления о переоформлении: 10 рабочих дней

Срок переоформления: 5 рабочих дней



Для сравнения: пример из практики в соответствии с 

действующим законодательством

ТОО преобразовано в АО, пропущен срок переоформления разрешения. 

Пропущен срок переоформления разрешения                эмиссии считаются 

самовольными.

П. 5 ст. 46 ГК РК: при преобразовании юридического лица одного вида в 

юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к 

вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности 

реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Верховный Суд РК признал, что разрешение перешло к правопреемнику.

Однако, согласно п. 5 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О 

некоторых вопросах применения судами экологического законодательства РК по 

гражданским делам» от 25.11.2016г. № 8, невыполнение природопользователем 

обязанности по переоформлению разрешения на эмиссии следует считать 

незаконным осуществлением эмиссий в окружающую среду.



Декларация о воздействии на ОС (ст. 110)

 Обязательна для объектов 3 категории (до начала деятельности);

 Предоставляется в местный исполнительный орган;

 Включает: 

Наименование (ф.и.о), БИН (ИИН), адрес места нахождения (жительства), 

организационно-правовую форму;

Наименование и краткую характеристику объекта;

Вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции, работ, услуг;

Декларируемое количество выбросов, сбросов загрязняющих веществ, количество и 

виды отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным 

организациям по управлению отходами);

Для намечаемой деятельности – номер и дату выдачи положительного заключения 

государственной экологической экспертизы для объектов III категории.



Представление новой декларации

 Основание: существенное изменение технологических процессов 

основных производств, качественных и количественных характеристик 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, 

отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых 

специализированным организациям по управлению отходами) 

 Срок подачи: 3 месяца с даты внесения существенных изменений



Комплексное экологическое разрешение  

(КЭР) – ст. 111
 Обязательно для объектов 1 категории;

 Может быть выдано на другие объекты (при наличии 

утвержденных Правительством РК заключений по НДТ);

 Выдается УО в области ООС (по согласованию с другими гос. 

органами, если в КЭР входят другие разрешения по принципу 

«одного окна»).

 Действует бессрочно, но:

В случае вынесения нового заключения по НДТ, если объект не 

соответствует новым заключениям по НДТ, необходим пересмотр КЭР 

в течение одного года.



КЭР содержит (ст. 112):

1) сведения о его обладателе (операторе), объекте и осуществляемых на нем видах 
деятельности;

2) срок действия КЭР;

3) экологические условия осуществления деятельности, в том числе:

технологические нормативы;

нормативы эмиссий в окружающую среду;

нормативы допустимых физических воздействий на окружающую среду;

лимиты накопления отходов, лимиты захоронения отходов (при наличии собственного 
полигона);

лимиты размещения серы в открытом виде на серных картах (при проведении операций по 
разведке и (или) добыче углеводородов);

лимиты на специальное водопользование в соответствии с Водным кодексом РК, в случае если 
деятельность включает специальное водопользование;

мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению;

программу управления отходами;



КЭР содержит (ст. 112, продолжение)

действия и меры по эксплуатации объекта в ситуациях, представляющих опасность для 

окружающей среды;

программу производственного экологического контроля, в том числе требования по проведению 

производственного мониторинга, включая мониторинг состояния почв и подземных вод и 

автоматизированный мониторинг эмиссий;

необходимые условия и меры для предотвращения эмиссий в почвы и подземные воды, а также 

требования по регулярному наблюдению и контролю за соблюдением таких условий и мер в 

целях предотвращения утечек, разливов, аварий и иных нештатных ситуаций в процессе 

использования оборудования или при хранении отходов и иных опасных веществ;

для действующих объектов I категории при невозможности соблюдения ими технологических 

показателей, связанных с применением НДТ, - проект программы повышения экологической 

эффективности;

иные требования по охране ОС, указанные в заключении об ОВОС;

4) обоснование причин принятия решения о выдаче комплексного экологического разрешения.



Наилучшие доступные техники (НТД) – ст. 113:
НТД – основа установления технологических нормативов и иных экологических 

условий

Предотвращение, а при невозможности – минимизация негативного антропогенного 
воздействия на ОС

Доступность – уровень развития позволяет внедрить на экономически и технически
возможных условиях (учитывая затраты и выгоды)

Наилучшие – доступные техники, наиболее действенные в достижении высокого
общего уровня охраны ОС как единого целого

Области применения НДТ – в приложении 3 к Кодексу (добыча и обогащение
железных руд, производство чугуна, стали и ферросплавов, производство изделий
дальнейшего передела черных металлов; добыча и обогащение руд цветных металлов,
производство цветных металлов; добыча нефти и природного газа; захоронение
отходов и др.)



Отнесение техник к НДТ

Справочники по НДТ – национальные стандарты

Бюро по НДТ: определяется Правительством РК, координирует работу в 
технических рабочих группах по разработке Справочников по НДТ

Заключение по НДТ: утверждаются Правительством РК на основе Справочников по 
НДТ и содержат следующие положения:

1) выводы по НДТ;

2) описание НДТ;

3) информацию, необходимую для оценки применимости НДТ;

4) уровни эмиссий, связанные с применением НДТ;

5) иные технологические показатели, связанные с применением НДТ, в том числе 
уровни потребления энергетических, водных и иных ресурсов;

6) требования по мониторингу, связанные с применением НДТ;

7) требования по ремедиации.



Содержание заявления о выдаче КЭР:

1) наименование (ф.и.о.) заявителя, его БИН (ИИН), организационно-

правовая форма;

2) наименование, местонахождение объекта;

3) вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции 

(товара);

4) характеристика текущего состояния территории, на которой 

планируется строительство, реконструкция и (или) эксплуатация 

объекта;

5) описание техник, применяемых или предлагаемых к применению на 

объекте, в том числе расчеты и обоснования технологических 

нормативов, предлагаемых оператором для установления в КЭР;

6) сравнительная характеристика используемой или предполагаемой к 

использованию техники с НДТ, приведенными в Заключениях о НДТ по 

соответствующим областям их применения;



Содержание заявления о выдаче КЭР 

(продолжение):

7) предлагаемые для включения в КЭР обязательные экологические условия в 

отношении этапов строительства, эксплуатации и постутилизации объекта;

8) информация об использовании (потреблении) сырья, воды, электрической и 

тепловой энергии;

9) информация о предполагаемых разрешениях и уведомлениях, необходимых 

оператору для строительства и эксплуатации объекта;

10) для действующих объектов:

сведения о произошедших на объекте за предыдущие семь лет авариях и 

инцидентах, повлекших за собой загрязнение окружающей среды или 

причинение экологического ущерба и;

информация о реализации программы повышения экологической 

эффективности (при ее наличии).



К заявлению прилагаются:

1) в отношении намечаемой деятельности – проектная документация по 

строительству и(или) эксплуатации объектов, заключение по результатам  

ОВОС, скрининга воздействий или заявление о намечаемой деятельности;

2) обоснование технологических нормативов и проект нормативов эмиссий 

вместе с материалами экологической оценки по упрощенному порядку;

3) проект программы управления отходами;

4) проект программы производственного экологического контроля;

5) для действующих объектов I категории при невозможности соблюдения 

ими технологических показателей, связанных с применением НДТ - проект 

программы повышения экологической эффективности;

6) проект нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах 

(при проведении операций по разведке и (или) добыче углеводородов).



Порядок рассмотрения заявления о выдаче КЭР (ст. 

115):
 5 рабочих дней – поверка полноты (комплектности) 

В случае неполноты (некомплекности)                     возврат заявителю

В случае полноты (комплектности)                

проведение государственной экологической экспертизы и передача документов:

подразделениям УО в области ООС;

заинтересованным гос. органам: УО в области санитарии, отрасли, к которой 

относится объект, органы, выдающие разрешения (принимающие уведомления), 

необходимые для объекта, МИО области (города респ. значения);

затрагиваемому иностранному государству, если трансграничные процедуры 

обязательны (при содействии МИД).

 25 календарных дней – заинтересованные гос. органы представляют заключения с 

обязательными экологическими условиями, подлежащими включению в КЭР. 



Порядок рассмотрения заявления о выдаче КЭР 

(продолжение)

 25 рабочих дней – УО направляет заявителю замечания, возникшие в ходе ГЭЭ;
 10 рабочих дней - заявитель устраняет замечания, в противном случае – отказ 

в выдаче КЭР.

 10 рабочих дней – УО в области ООС готовит проект КЭР (с участием внутренних 
и(или) внешних экспертов), направляет проект заявителю;

 5 рабочих дней – заявитель направляет свою позицию по заключениям в УО в 
области ООС;

 Возможны трансграничные процедуры, разрешение разногласий экспертной 
комиссией;

 5 рабочих дней  после ответа заявителя или  результатов рассмотрения 
разногласий – решение о выдаче получения ответа заявителя или результатов 
/отказе в выдаче КЭР;

 Копия КЭР размещается на сайте УО в области ООС.



Основания для отказа в выдаче КЭР (п. 2 ст. 117):

 Недостоверность представленных документов и содержащихся в них 

сведений;

 Несоответствие представленных документов/сведений законодательству 

РК или заключению по результатам ОВОС или скрининга;

 Несогласие заявителя с условиями КЭР, определенными УО в области 

ООС.

Основания для пересмотра КЭР (ст. 118):

 Существенные изменения деятельности, требующие ОВОС;

 Утверждение нового Заключения по НДТ в связи с принятием нового 

справочника по НДТ, устанавливающего требования, которым объект не 

соответствует;

 Внесение изменений в программу повышения экологической 

эффективности в соответствии с ЭК. 



Сроки подачи заявления о пересмотре КЭР:

 В случае внесения существенных изменений деятельности, требующих 

ОВОС, - 6 месяцев до предполагаемой даты начала реализации 

изменений;

 Утверждение нового Заключения по НДТ в связи с принятием нового 

справочника по НДТ, содержащего требования, которым объект не 

соответствует  – 3 месяца с даты утверждения нового Заключения по 

НДТ. 

Полный пересмотр КЭР = выдача нового КЭР

Частичный пересмотр КЭР = выдача приложения к КЭР с необходимыми 

изменениями

Пересмотр возможен по инициативе оператора.

Изменения, не затрагивающие экологические условия КЭР, не требуют 

пересмотра и осуществляются путем переоформления КЭР. 



Автоматизированная система мониторинга 

эмиссий в окружающую среду 

 Автоматизированная система мониторинга эмиссий в окружающую среду -

автоматизированная система производственного экологического 

мониторинга, отслеживающая показатели эмиссий в окружающую среду 

на основных стационарных источниках эмиссий и имеющая онлайн-связь с 

информационной системой УО в области ООС для передачи достоверных 

данных в заданном режиме в соответствии с правилами, утвержденными 

УО в области ООС (п. 4 ст. 186).

 Обязательна для объектов I категории (п. 4 ст. 186).

 Входит в программу ПЭК, являющуюся частью КЭР.

 Данные автоматизированной системы анализируются в ходе 

профилактического контроля без посещения объекта (п. 3 ст. 174 ЭК)



Автоматизированная система мониторинга 

эмиссий в окружающую среду (продолжение):

 Сведения о существенных превышениях нормативов эмиссий из 

автоматизированной системы – основания для назначения проверки и 

профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) 

контроля и надзора или внеплановой проверки в соответствии с пунктом 3 

статьи 146 Предпринимательского кодекса РК (п. 3 ст. 174);

 Автоматизированная система подлежит установлению на основных 

стационарных источниках эмиссий в соответствии с утвержденным УО в 

области ООС порядком ведения автоматизированного мониторинга 

эмиссий в окружающую среду и требованиями пункта 4 статьи 186 ЭК 

(соблюдать законодательство РК в области технического регулирования, 

об обеспечении единства измерений и об информатизации).



Изменения  в Налоговый кодекс РК от 
25.12.2017г. 

«Плата за негативное воздействие на окружающую среду» (вместо

«платы за эмиссии в окружающую среду»):

1) За эмиссии в окружающую среду (выбросы, сбросы);

2) За размещение серы в открытом виде на серных картах;

3) За захоронение отходов.

Плательщики платы – операторы I, II и III категорий



Ставки платы за захоронение отходов на 

полигонах, накопителях и в специально 

отведенных местах:

1. Отходы, по которым для исчисления платы учитываются

свойства опасности (кроме отходов, указанных в п. 1.2):

опасные и неопасные.

1.2. Отходы, по которым для исчисления платы свойства

опасности не учитываются (коммунальные отходы; вскрышные

породы; вмещающие породы; отходы обогащения; шлаки;

шламы; шлаки, шламы, образуемые на металлургическом

переделе при переработке руд, концентратов, агломератов

и окатышей, содержащих полезные ископаемые,

производстве сплавов и металлов; зола и золошлаки, отходы

с/х производства)



Изменения в Закон РК от 25.12.2017г. «О введении в 

действие НК РК»



Новая статья 43-8 Закона:

До 01.01.2025г. приостановлены п. 2, 5, 6, 8 ст. 576 НК 

(ставки за выбросы от стационарных источников, кроме 

факелов, сбросы, захоронение отходов, право маслихатов 

повышать ставки максимум в 2 раза).

В этот период:

за выбросы от стационарных источников, сбросы будут 

применяться те же ставки, что и в настоящее время;

ставки за захоронение отходов – во многом, что и в 

настоящее время (см. след. слайд);

маслихаты смогут повышать ставки максимум в 2 раза, 

кроме ставок за выбросы от факелов.



Ставки платы на период до 01.01.2025г. будут 

установлены за захоронение отходов :

 На полигонах;

 В накопителях;

 На санкционированных свалках;

 В специально отведенных местах.

Ставки платы за захоронение:

С учетом свойств опасности:

Опасных отходов – 4,005 МРП;

Неопасных отходов – 0,53 МРП;



Без учета свойств опасности:

коммунальных отходов (ТБО, ила канализационных 

сооружений) – 0,19 МРП;

вскрышных пород – 0,002 МРП;

вмещающих пород – 0,013 МРП;

отходов обогащения – 0,01 МРП;

шлаков, шламов – 0,019 МРП;

шлаков, шламов, образуемых при металлургическом 

переделе – 0,019 МРП;

золы и золошлаков – 0,33 МРП;

отходов сельхозпроизводства – 0,001 МРП. 



Ставки платы за захоронение 

радиоактивных отходов до 01.01.2025г.:

Трансурановых отходов – 0,38 МРП;

Альфа-радиоактивных отходов – 0,19 МРП;

Бета-радиоактивных отходов – 0,02 МРП;

Ампульных радиоактивных источников – 0,19 МРП.



Новая статья 43-9:
 П. 2 ст. 577 НК (предусматривающий коэффициенты) приостановлен 
до 01.01.2037г.

 Коэффициенты за период с 01.01.25г. по 01.01.37г. по объектам, по 
которым не действует комплексное экологическое разрешение, 
обобщены в таблице (см. след. слайд).

 Условные обозначения для таблицы:

«Объекты Перечня 50» – объекты I категории, включенные в перечень 
50 объектов I категории, наиболее крупным по суммарным выбросам 
загрязняющих веществ на 01.01.21г., утвержденный Правительством РК;

ЕМ – субъекты естественных монополий, оказывающие негативные 
воздействия на ОС, облагаемые платой, при оказании коммунальных услуг;

ЭО – энергопроизводящие организации, оказывающие негативные 
воздействия на ОС, облагаемые платой, при производстве электроэнергии;

ОП – операторы полигонов, осуществляющие захоронение ТБО, 
образуемых физическими лицам по месту жительства.



Период Объекты 

Перечня 50:

ЕМ, ЭО

Объекты 

Перечня 50: 

иные 

плательщики

Не 

включенные в 

Перечень 50:

ЕМ, ЭО

Не 

включенные в 

Перечень 50: 

ОП

Не 

включенные в 

Перечень 50: 

иные

01.01.25 –

01.01.28

0,6 – выбросы*

0,86 – сбросы

0,1 – зола и 

золошлаки

2 – выбросы*, 

сбросы, 

отходы, 

хранение серы

0,3 – выбросы*

0,43 –сбросы

0,05 – зола и 

золошлаки

0,2

01.01.28 –

01.01.31

1,2 – выбросы*

1,72 –сбросы 

0,2 – зола и 

золошлаки

4 – выбросы*, 

сбросы, 

отходы, 

хранение серы

0,3 – выбросы*

0,43 –сбросы

0,05 – зола и 

золошлаки

0,2

01.01.31 –

01.01.34

2,4 – выбросы*

3,44 –сбросы 

0,4 – зола и 

золошлаки

8 – выбросы*, 

сбросы, 

отходы, 

хранение серы

I кат. – 0,6, 

0,86, 0,1

II и III кат. –

0,3, 0,43, 0,05

I кат. – 0,4 

II и III кат. – 0,2

I кат. – 2  -

выбросы*, 

сбросы, отходы

01.01.34 –

01.01.37

2,4 – выбросы*

3,44 –сбросы 

0,4 – зола и 

золошлаки

8 – выбросы*, 

сбросы, 

отходы, 

хранение серы

I кат. – 1,2, 

1,72, 0,2

II и III кат. –

0,3, 0,43, 0,05

I кат. – 0,8 

II и III кат. – 0,2

I кат. – 4  -

выбросы*, 

сбросы, отходы



Примечания:

Выбросы* - выбросы от стационарных источников, кроме 

факелов.

Выбросы* - выбросы от стационарных источников, включая 

факелы

Все указанные коэффициенты применяются к объемам 

негативного воздействия на ОС:

Для объектов I и II категорий – в пределах нормативов и 

лимитов, указанных в экологических разрешениях;

Для объектов III категории – в пределах объемов, 

указанных в декларациях.



Новый пункт 1-1 ст. 577 НК РК:

Предусматривает применение нулевого коэффициента 

по объектам, на которые выдано комплексное 

экологическое разрешение (далее – «КЭР»), в том числе до 

1 июля 2021 года.

Направлен на стимулирование применения наилучших 

доступных технологий (НДТ) на территории РК в целях 

предотвращения (снижения) вредного антропогенного 

воздействия на ОС.



Если действует КЭР, то к ставкам платы применяется 

коэффициент 0:

1) за выбросы от стационарных источников, от сжигания 
газа в факелах, сбросы – в пределах нормативов, 
установленных в КЭР, со дня его выдачи;

2) за захоронение отходов в пределах лимитов и в 
соответствии с отчетностью, представляемой при 
образовании, использовании, обезвреживании и 
захоронении отходов – с даты выдачи КЭР;

3) за размещение серы в открытом виде на серных картах в 
пределах лимитов при проведении операций по разведке и 
(или) добыче углеводородов в соответствии с отчетностью –
с даты выдачи КЭР.



П. 2 ст. 577 НК: коэффициенты, применяемые 
с 01.01.37г. (если КЭР не действует):

I кат., ЕМ и ЭО I кат., ОП I кат., иные II и III кат., ЕМ 

и ЭО

II и III кат., ОП

2,4 – выбросы*

3,44 – сбросы

0,4 – зола и 

золошлаки

1,6 -

отходы

8 – выбросы*, 

сбросы, отходы, 

хранение серы

0,3 – выбросы*

0,43 – сбросы

0,05 – зола и 

золошлаки

0,2 - отходы



Программа повышения экологической 

эффективности (ППЭЭ) – ст. 119

 Обязательна для поэтапного достижения нормативов ПДВ, ПДС, технологических 

нормативов (при невозможности их соблюдения) на объектах 1 категории 

 Включает перечень мероприятий по реконструкции объектов и сроки их выполнения

 Включает сроки, к которым должны быть достигнуты технологические нормативы и 

нормативы эмиссий

 при наличии возможности поэтапного достижения технологических нормативов, 

нормативов эмиссий в соответствии с проектными решениями – график достижения 

показателей поэтапного снижения негативного воздействия на окружающую среду в 

привязке к срокам завершения мероприятий по реконструкции, перевооружению, 

модернизации объекта.

 Срок реализации ППЭЭ – не более 4 лет, не подлежит продлению

 Операторы объектов, получившие КЭР под условием выполнения ППЭЭ, ежегодно 

представляют отчет о ее выполнении в УО в области ООС

 УО в области ООС контролирует выполнение утвержденных ППЭЭ



Последствия недостижения 

показателей снижения негативного воздействия и 

технологических нормативов

Недостижение в установленный срок 

показателя  снижения негативного 

воздействия или технологического 

норматива

Не более, чем на 30% Более, чем на 30%

Действие КЭР 

прекращается

Срок выполнения 

продлевается однократно 

на 1 год

Недостижение 

показателя/норматива в 

срок после его 

продления



Взыскание платы за выбросы и сбросы маркерных веществ  при 

недостижении показателей снижения негативного воздействия и 

технологических нормативов 

Недостижение в установленный срок 

показателя снижения негативного 

воздействия по маркерному 

веществу менее, чем на 30% 

Коэффициент «0», применяемый к ставке 

платы, меняется на 2, 4 или 8 (как если бы 

не было КЭР), начиная с года, 

предшествующего году недостижения, и до 

даты достижения показателя

Недостижение к завершению ППЭЭ 

технологических нормативов по 30% 

или менее от общего количества 

маркерных веществ

Коэффициент «0», применяемый к ставке 

платы, меняется на 2, 4 или 8 (как если бы 

не было КЭР), за период со дна получения 

КЭР по маркерным веществам, по которым 

технологические нормативы не достигнуты



Взыскание платы за выбросы и сбросы маркерных веществ  при недостижении 

показателей снижения негативного воздействия и технологических нормативов 

(продолжение)

Отзыв, лишение или прекращение 

действия КЭР 

Коэффициент «0», применяемый к ставке 

платы, меняется на 2, 4 или 8 (как если бы не 

было КЭР), начиная со дня получения КЭР, 

по всем выбросам, сбросам, захороненным 

отходам, размещенной сере

Если технологические нормативы 

достигнуты по 70% и более от общего 

количества маркерных веществ, то:

Коэффициент «0» сохраняется по 

произведенным в период действия 

разрешения выбросам и сбросам маркерных 

веществ, по которым в указанный период 

технологические нормативы были 

достигнуты

Если технологические нормативы достигнуты 

по менее, чем 70% от общего количества 

маркерных веществ



Начисление пени в случаях замены коэффициента «0» на 2, 4 

или 8

Во всех случаях замены коэффициента «0» на 2, 4 или 8 с оператора объекта I категории 

взимается пеня за весь период, за который произошла замена коэффициентов.*

Пеня начисляется в размере 1,25-кратной базовой ставки Национального Банка Республики 

Казахстан, на каждый день просрочки.**

С 22.01.2021г. базовая ставка Национального банка РК составляет 9% годовых.***

_____________________________________________________________________________________

* Пункт 6 статьи 577 Налогового кодекса РК в новой редакции.

**Подпункт 2 пункта 2 статьи 117 Налогового кодекса РК

*** Постановление Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка 

Республики Казахстан от 22 января 2021 года № 1 «Об установлении базовой ставки»



Риски, связанные с применением Закона РК от 2 

января 2021 года № 403-VI ЗРК «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс Республики 

Казахстан об административных правонарушениях 

по вопросам экологии»



Статья 326. Невыполнение условий экологического разрешения 

Действующая редакция Новая редакция

1. Невыполнение условий 

природопользования, указанных в 

экологическом разрешении – штраф 15 – 200 

МРП

1. Невыполнение условий экологического 

разрешения – штраф 50-300 МРП

2. Те же действия, совершенные повторно в 

течение года – штраф 30 – 500 МРП

2. Те же действия, совершенные повторно 

отношении тех же условий разрешения в 

течение года, а субъектами крупного 

предпринимательства – в течение 3 лет –

штраф 150 – 1000 МРП

3. Особо крупный ущерб окружающей среде, 

угроза безопасности жизни и здоровью людей 

– штраф 30 – 500 МРП, возможно 

приостановление разрешения

3. Нанесение экологического ущерба – штраф 

200 – 2000 МРП, возможно приостановление 

разрешения

4. Неустранение в установленный срок 

нарушений, по которым приостановлено 

действие экологического разрешения, 

влечет лишение экологического 

разрешения.



Статья 326. Невыполнение условий экологического 

разрешения (продолжение)

Новая редакция

Примечание:

1. Ответственность за нарушения условий экологического разрешения, 

предусмотренная настоящей статьей, наступает в случаях, когда за 

отдельные нарушения условий экологического разрешения не предусмотрена 

административная ответственность в  соответствии с другими статьями 

настоящей главы.  

2. В случае, если экологическое разрешение выдано на несколько объектов, 

действие экологического разрешения, приостановленное в соответствии с 

частью третьей настоящей статьи, прекращается по объекту, по которому не 

устранено нарушение. 



Статья 328. Нарушение нормативов допустимого 

антропогенного воздействия на окружающую среду 

В соответствии со ст. 328 КоАП РК в ее действующей 

редакции, за превышение нормативов эмиссий в 

окружающую среду либо отсутствие экологического 

разрешения, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, на субъектов крупного 

предпринимательства налагается штраф в размере одной 

тысячи процентов ставки платы за эмиссии в 

окружающую среду за превышенный объем эмиссий.



Статья 328. Нарушение нормативов 

допустимого антропогенного воздействия на 

окружающую среду (продолжение)

В предложенной редакции отражены следующие нововведения:

 сужение понятия «нормативы эмиссий», из которого нормативы, 
относящиеся к отходам, исключены и выделены в отдельные виды 
нормативов («лимиты накопления отходов», «лимиты захоронения 
отходов»); 

 введение понятия «технологические нормативы»; 

 уточнение норматива, связанного с размещением серы (вместо 
«норматива размещения серы в окружающей среде» предусмотрены 
«лимиты размещения серы в открытом виде на серных картах», которые 
должны будут распространяться на серу техническую газовую в любом 
агрегатном состоянии, образующуюся при разведке и (или) добыче 
углеводородов»).



Статья 328. Нарушение нормативов 

допустимого антропогенного воздействия на 

окружающую среду (продолжение)

Новая редакция ст. 328:

1. Превышение технологических нормативов выбросов, технологических 

нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или 

нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, 

не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без 

вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, 

оказывающий негативное воздействие на окружающую среду – штраф для 

юридических лиц в размере 10000% соответствующей ставки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в отношении превышенного количества 

загрязняющих веществ.



Статья 328. Нарушение нормативов 

допустимого антропогенного воздействия 

на окружающую среду (продолжение)
2. То же действие, совершенное повторно на том же источнике эмиссий в 

течение года, а для крупных предпринимателей – в течение 3 лет – штраф на 
юридических лиц в размере 20000% соответствующей ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в отношении превышенного количества 
загрязняющих веществ.

3. Систематическое (более двух раз) в течение года превышение 
технологических нормативов выбросов, сбросов, удельных нормативов эмиссий или 
нормативов эмиссий в ОС, эмиссий от источников, не указанных в разрешении или 
превышение нормативов эмиссий в 2 раза более 3 часов подряд, при отсутствии 
признаков уголовно наказуемого деяния – штраф на юридических лиц в размере 
20000% ставки платы в отношении превышенного количества загрязнений с 
приостановлением разрешения по эксплуатации соответствующего источника эмиссий 
или производственного участка.



Статья 328. Нарушение нормативов 

допустимого антропогенного воздействия на 

окружающую среду (продолжение)
4. Осуществление антропогенного воздействия на окружающую среду в 

отсутствие экологического разрешения, когда его получение являлось 

обязательным для вновь введенного в эксплуатацию объекта, оказывающего 

вредное воздействие на окружающую среду, либо без обязательной декларации 

о воздействии на окружающую среду – штраф на субъектов среднего и крупного 

предпринимательства – в размере 200% суммы экономической выгоды, 

извлеченной из нарушения, с запрещением деятельности на срок до трех лет.

5. Предоставление недостоверной декларации о воздействии на окружающую 

среду, недостоверность которой выражена превышением антропогенного 

воздействия на ОС в сравнении с задекларированными показателями выбросов, 

сбросов, количеством накапливаемых и подлежащих захоронению отходов –

штраф на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП, с 

приостановлением деятельности или без такового.



Статья 328. Нарушение нормативов 

допустимого антропогенного воздействия на 

окружающую среду (продолжение)

6. Нарушение лимитов накопления или захоронения отходов, – влекут штраф в 

размере 10000% ставки платы за захоронение отходов в отношении количества 

отходов, накопленных или захороненных свыше установленного лимита.

7. Действия, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, совершенные 

повторно на том же объекте накопления или захоронения отходов в течение 

года, а субъектами крупного предпринимательства – в течение трех лет после 

наложения административного взыскания , – влекут штраф в размере 20000% 

ставки платы за захоронение отходов в отношении количества отходов, 

накопленных или захороненных свыше установленного лимита, с 

приостановлением действия экологического разрешения или без такового.
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допустимого антропогенного воздействия на 
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8. Нарушение сроков накопления отходов, – влекут штраф в 

размере 100% ставки платы за захоронение отходов в отношении 

количества накопленных отходов за каждый день сверх срока, 

установленного экологическим законодательством Республики 

Казахстан.

9. Нарушение лимитов размещения серы в открытом виде на 

серных картах, образуемой при проведении операций по 

проведению разведки и(или) добычи углеводородов, – влекут 

штраф в размере 10000% ставки платы в отношении массы серы, 

размещенной в открытом виде свыше установленного лимита.
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10. Размещение серы в открытом виде на серных картах, 

образуемой при проведении операций по разведке и (или) 

добыче углеводородов, без экологического разрешения, –

влекут штраф в размере 20000% ставки платы в отношении массы 

серы, размещенной в открытом без экологического разрешения.

11. Нарушение нормативов допустимых физических воздействий 

на природную среду, – влечет штраф на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 500 МРП.



Примечания:

1. Для целей частей первой, второй и третьей ст. 328 при определении суммы 

административного взыскания по выбросам или сбросам загрязняющих веществ, по которым 

налоговым законодательством РК не установлена соответствующая ставка платы, ставка платы 

признается равной 50 МРП за одну тонну выбросов загрязняющих веществ или 120 МРП за одну 

тонну сбросов загрязняющих веществ.

2. Для целей частей первой и второй ст. 328 под осуществлением эмиссий без вновь 

выданного экологического разрешения понимаются случаи осуществления эмиссий объектом, 

оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, по которому истекло, отозвано 

или прекращено (включая лишение) действие ранее выданного экологического разрешения, но 

при этом для продолжения осуществления антропогенного воздействия не выдано новое 

обязательное экологическое разрешение.

3. Для целей части четвертой настоящей статьи под вновь введенным в эксплуатацию 

объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, признается объект, на 

строительство или эксплуатацию которого ранее не выдавалось обязательное экологическое 

разрешение или положительное заключение государственной экологической экспертизы."



Спасибо за внимание!!!


