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к проекту Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – ЭК) 

№

 п/п 

Структур

ный 

элемент 

Предлагаемая редакция Редакция П.А. Шарапаев Обоснование 

1.  Статья 329. Статья 329. Понятие отходов 

1. Под отходами понимаются любые 

вещества, материалы или предметы, 

образовавшиеся в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления (в том числе товары, 

утратившие свои потребительские 

свойства), которые их владелец: 

1) прямо признает отходами;  

2) подвергает операциям по удалению 

или восстановлению; 

3) намеревается направить на удаление 

или восстановление; или 

4) должен направить на удаление или 

восстановление в силу требований закона. 

… 

Статья 329. Понятие отходов 

1. Под отходами понимаются любые 

вещества, материалы или предметы, 

образовавшиеся в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления (в том числе товары, 

утратившие свои потребительские свойства), 

которые их владелец: 

1) прямо признает отходами;  

2) подвергает операциям по удалению 

или восстановлению; 

3) намеревается направить на удаление 

или восстановление; или 

4) должен направить на удаление или 

восстановление в силу требований закона. 

По происхождению отходы различаются: 

1) отходы производства; 

2) отходы потребления. 

Отходы производства - остатки 

сырья, материалов, иных изделий и 

продуктов, образовавшиеся в процессе 

производства и утратившие полностью 

или частично исходные потребительские 

свойства. 

Отходам потребления - это отходы, 

образующиеся в результате 

жизнедеятельности человека, полностью 

или частично утратившие свои 

Понятия и определения 

вносятся с учетом изменения 

Главы 25 настоящего Кодекса. 

 

Линейный порядок указания 

понятий и определений вносит 

ясность в предмет статей 

настоящего Кодекса. 
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потребительские свойства продукты и 

(или) изделия, их упаковка и иные 

вещества или их остатки, исчерпавшие 

срок годности либо эксплуатации, 

независимо от агрегатного состояния, а 

также от которых собственник 

самостоятельно физически избавился 

либо документально перевел в разряд 

отходов потребления. 

Коммунальные отходы - это отходы 

потребления, образующиеся в населенных 

пунктах, в том числе в результате 

жизнедеятельности человека, а также 

отходы производства, близкие к ним по 

составу и характеру образования, а 

именно: 

1) смешанные отходы и 

раздельно собранные отходы домашних 

хозяйств, включая, помимо прочего, бумагу 

и картон, стекло, металлы, пластмассы, 

органические отходы, древесину, текстиль, 

упаковку, использованное электрическое и 

электронное оборудование, использованные 

батареи и аккумуляторы; 

2) смешанные отходы и 

раздельно собранные отходы из других 

источников, если такие отходы по своему 

характеру и составу сходны с отходами 

домашних хозяйств. 

Коммунальные отходы не включают 

отходы производства (за исключением 

отходов, сходных с отходами домашних 
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хозяйств), сельского хозяйства, лесного 

хозяйства, рыболовства, септиков и 

канализационной сети, а также от очистки, 

включая осадок сточных вод, вышедшие из 

эксплуатации транспортные средства или 

отходы строительства. 

Классификация коммунальных 

отходов по агрегатному состоянию: 

1) Твѐрдые; 

2) Жидкие; 

3) Газообразные. 

Твѐрдые бытовые отходы – это 

коммунальные отходы в твѐрдой форме. 

… 

2.  Статья 330. Статья 330. Владельцы отходов 

1. Под владельцем отходов понимается 

образователь отходов или любое лицо, в 

чьем законном владении находятся отходы. 

2. Образователем отходов признается 

любое лицо, в процессе осуществления 

деятельности которого образуются отходы 

(первичный образователь отходов), или 

любое лицо, осуществляющее обработку, 

перемешивание или иные операции, 

приводящие к изменению характера или 

состава таких отходов (вторичный 

образователь отходов). 

Статья 330. Владельцы отходов 

1. Под владельцем отходов понимается 

образователь отходов или любое лицо, в 

чьем законном владении находятся отходы. 

2. Образователем отходов признается 

любое лицо, в процессе осуществления 

деятельности которого образуются отходы 

(первичный образователь отходов), или 

любое лицо, осуществляющее обработку, 

перемешивание или иные операции, 

приводящие к изменению характера или 

состава таких отходов (вторичный 

образователь отходов). 

3. Право собственности на отходы, 

переданные от первичного образователя у 

организации осуществляющей операции 

по управлению отходами возникает в 

момент добровольного размещения в 

Уточнение в части перехода 

права собственности в случаях 

размещения отходов в 

контейнеры на местах 

временного складирования. 
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местах временного складирования, 

принадлежащие организациям 

осуществляющим специализированное 

управление ими. 

3.  Статья 332 Статья 332. Накопление отходов 

1. Под накоплением отходов 

понимается временное складирование 

отходов в специально установленных 

местах в течение сроков, указанных в 

пункте 2 настоящей статьи, 

осуществляемое в процессе образования 

отходов или дальнейшего управления ими 

до момента их окончательного 

восстановления или удаления. 

… 

4. Накопление отходов разрешается 

только в специально установленных и 

оборудованных в соответствии с 

требованиями законодательства Республики 

Казахстан местах (площадках, складах, 

хранилищах, контейнерах и иных объектах 

хранения). 

... 

Статья 332. Накопление отходов 

1. Под накоплением отходов 

понимается временное складирование 

отходов в специально установленных местах 

в течение сроков, указанных в пункте 2 

настоящей статьи, осуществляемое в 

процессе образования отходов или 

дальнейшего управления ими до момента их 

окончательного восстановления или 

удаления. 

Раздельное накопление отходов – это 

процесс, в котором первичный 

образователь отходов осуществляет 

самостоятельно разделение отходов по 

видам и/или группам и в дальнейшем 

помещает их раздельно в местах 

временного складирования. 

… 

3. Накопление отходов разрешается 

только в специально установленных и 

оборудованных в соответствии с 

требованиями законодательства Республики 

Казахстан местах (площадках, складах, 

хранилищах, контейнерах и иных объектах 

хранения). 

Контейнерные площадки – специальные 

площадки для накопления отходов, на 

которых размещаются контейнеры для 

Уточнение понятийного 

аппарата в части раздельного 

сбора отходов. 

Необходимость уточнения 

понятия «раздельный 

накопление отходов» 

объясняется следующим: 

1. Главным принципом 

раздельного сбора отходов при 

решении и экологических и 

экономических задач является 

процесс, когда сам первичный 

образователь отходов разделяет 

их самостоятельно, это 

повышает качество вторичного 

сырья. 

2. Повышение качества 

вторичного сырья  позволит 

переориентировать затраты, 

связанные с управлением 

отходами на развитие отрасли 

вторичной переработки, что 

повлечет сокращение объемов 

размещаемых отходов. 

 

Перенос определения 

«контейнерные площадки» с 

учетом изменения Главы 25 
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сбора твѐрдых бытовых отходов с 

наличием подъездных путей для 

специализированного транспорта, 

осуществляющего вывоз, 

транспортировку твѐрдых бытовых 

отходов. 

… 

настоящего Кодекса 

5.  Статья 333. Статья 333. Сбор отходов 

1. Под сбором отходов понимается 

деятельность по организованному приему 

отходов от физических и юридических лиц 

специализированными организациями в 

целях дальнейшего направления таких 

отходов на восстановление или удаление.  

Операции по сбору отходов могут включать 

в себя вспомогательные операции по 

сортировке и накоплению отходов в 

процессе их сбора. 

Под накоплением отходов в процессе сбора 

понимается хранение отходов в специально 

оборудованных в соответствии с 

требованиями законодательства 

Республики Казахстан местах, в которых 

отходы, вывезенные из места их 

образования, выгружаются в целях их 

подготовки к дальнейшей транспортировке 

на объект, где отходы будут подвергнуты 

операциям по восстановлению или 

удалению. 

2. Лица, осуществляющие операции по 

сбору отходов, обязаны обеспечить 

раздельный сбор отходов в соответствии с 

Статья 333. Сбор отходов 

1. Под сбором отходов понимается 

деятельность по организованному приему 

отходов от физических и юридических лиц 

специализированными организациями в 

целях дальнейшего направления таких 

отходов на восстановление или удаление.  

Под раздельным сбором отходов 

понимается деятельность по сбору 

отходов, при которой отходы разделяются 

владельцем самостоятельно по видам или 

группам в целях упрощения дальнейшего 

специализированного управления ими. 

Операции по сбору отходов могут 

включать в себя вспомогательные операции 

по сортировке и накоплению отходов в 

процессе их сбора. 

Под накоплением отходов в процессе 

сбора понимается хранение отходов в 

специально оборудованных в соответствии с 

требованиями законодательства Республики 

Казахстан местах, в которых отходы, 

вывезенные из места их образования, 

выгружаются в целях их подготовки к 

дальнейшей транспортировке на объект, где 

Необходимость уточнения 

понятия «раздельный сбор 

отходов» объясняется 

следующим: 

1. Главным принципом 

раздельного сбора отходов при 

решении и экологических и 

экономических задач является 

процесс, когда сам первичный 

образователь отходов разделяет 

их самостоятельно, это 

повышает качество вторичного 

сырья. 

2. Повышение качества 

вторичного сырья  позволит 

переориентировать затраты, 

связанные с управлением 

отходами на развитие отрасли 

вторичной переработки, что 

повлечет сокращение объемов 

размещаемых отходов. 
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требованиями настоящего Кодекса. 

Под раздельным сбором отходы 

понимается сбор отходов раздельно по 

видам или группам в целях упрощения 

дальнейшего специализированного 

управления ими. 

… 

отходы будут подвергнуты операциям по 

восстановлению или удалению. 

2. Лица, осуществляющие 

операции по управлению отходами, в 

случаях экономической и экологической 

целесообразности обеспечивают раздельный 

сбор отходов на основании утвержденной 

местным исполнительным органом 

региональной программы управления 

отходами, а также в соответствии с 

требованиями  настоящего Кодекса. 

… 

4. Раздельный сбор 

осуществляется по следующим 

фракциям: 

1) «сухое» (бумага, картон, 

металл, пластик и стекло);  

2) «мокрое» (пищевые отходы, 

органика и иное). 

… 

6. Опасные составляющие 

коммунальных отходов: электронное и 

электрические оборудование, 

ртутьсодержащие отходы, батарейки, 

аккумуляторы и прочие опасные 

компоненты должны собираться 

раздельно и передаваться на 

восстановление специализированным 

предприятиям. 

 

6.  Статья 350 Статья 350. Право собственности на 

отходы и ответственность за управление 

Статья 350. Право собственности на 

отходы и ответственность за управление 

В целях регламентации 

момента перехода права 
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ими 

… 

7. Передача отходов субъектам, 

выполняющим операции по сбору, 

восстановлению или удалению отходов, 

означает одновременно переход к таким 

субъектам права собственности на отходы, 

если сторонами не заключено соглашение 

на иных условиях. 

… 

ими 

… 

7. Передача отходов субъектам, 

выполняющим операции по сбору, 

восстановлению или удалению отходов, 

означает одновременно переход к таким 

субъектам права собственности на отходы, в 

том числе в момент помещения отходов в 

контейнеры, размещенные на территории 

контейнерных площадок или в 

установленные места сбора отходов, если 

сторонами не заключено соглашение на 

иных условиях.  

… 

собственности на отходы к 

организациям по управлению 

отходами с момента 

помещения их в контейнеры. 

7.  Статья 361. Статья 361. Экологические требования к 

полигонам  

... 

5. Запрещается захоронение твердых 

бытовых отходов без их 

предварительной обработки. 

… 

Статья 361. Экологические требования к 

полигонам  

… 

5. Перечень обязательных операций 

по восстановлению твѐрдых бытовых 

отходов перед их захоронением 

определяется региональной программой 

управления отходами. 

…  

В предлагаемой редакции ЭК 

не дается определение понятию 

«предварительная обработка».  

Согласно ст. 331 п.2. 

предлагаемой редакции ЭК,  

предшествующей операцией 

перед «удалением отходов» 

является операция 

«восстановление отходов». 

В рамках новой концепции 

предлагается наделить 

полномочиями в отношении 

запретительных мер местные 

исполнительные органы в 

области охраны окружающей 

среды, устанавливая их в 

региональной программе по 

управлению отходами. 
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8.  Статья 362. Статья 362. Отходы, не приемлемые для 

полигонов 

1. Запрещается принимать для 

захоронения на полигонах следующие 

отходы: 

1) любые отходы в жидкой форме 

(жидкие отходы); 

2) опасные отходы, которые в условиях 

полигона являются взрывчатыми, 

коррозийными, окисляемыми, 

высокоогнеопасными или огнеопасными; 

3) отходы, вступающие в реакцию с 

водой; 

4) медицинские отходы;  

5) биологические отходы, 

определенные в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в 

области ветеринарии; 

6) целые использованные шины и их 

фрагменты, за исключением их применения 

в качестве стабилизирующего материала 

при рекультивации; 

7) отходы, содержащие стойкие 

органические загрязнители; 

8) пестициды; 

9) отходы, которые не удовлетворяют 

критериям приема; 

10) отходы пластмассы, пластика, 

полиэтилена и полиэтилена и 

полиэтилентерефталатовая упаковка; 

11) макулатура, картон и отходы 

бумаги; 

Статья 362. Отходы, не приемлемые для 

полигонов 

1. Запрещается принимать для 

захоронения на полигонах следующие 

отходы: 

1) любые отходы в жидкой форме 

(жидкие отходы); 

2) опасные отходы, которые в условиях 

полигона являются взрывчатыми, 

коррозийными, окисляемыми, 

высокоогнеопасными или огнеопасными; 

3) отходы, вступающие в реакцию с 

водой; 

4) медицинские отходы;  

5) биологические отходы, определенные 

в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в области 

ветеринарии; 

6) целые использованные шины и их 

фрагменты, за исключением их применения 

в качестве стабилизирующего материала при 

рекультивации; 

7) отходы, содержащие стойкие 

органические загрязнители; 

8) пестициды; 

9) отходы, которые не удовлетворяют 

критериям приема; 

10) ртутьсодержащие лампы и приборы; 

11) лом цветных и черных металлов, 

12) батареи литиевые, свинцово-

кислотные; 

13) электронное и электрическое 

 

П.1. В случаях экономической 

и экологической 

нецелесообразности МИО 

принимает решение не 

осуществлять деятельность  по 

раздельному сбору ТБО, 

восстановлению «мокрой» 

фракции ТБО, соответственно 

необходимо размещение ТБО 

на полигоне. 

 

П.3. Данное условие/действие 

отражено в п.5. ст. 361 

предлагаемой редакции ЭК. 

Следует отметить, что 

технически не реализуемо 

условие 100% выборки 

перечисленных отходов в 

процессе сортировки на 

мусоросортировочных 

комплексах (МСК). 

Следовательно предлагаемое 

условие будет невыполнимым 

условием работы для МСК и 

гос. органов. 

Поэтому особенности и 

требования к сортировке 

отходов необходимо отразить в 

Национальном стандарте. 
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12) ртутьсодержащие лампы и приборы; 

13) стеклянная тара; 

14) стеклобой; 

15) лом цветных и черных металлов, 

16) батареи литиевые, свинцово-

кислотные; 

17) электронное и электрическое 

оборудование; 

18) вышедшие из эксплуатации 

транспортные средства; 

19) строительные отходы; 

20) пищевые отходы. 

… 

3. На полигонах твердых бытовых 

отходов должна быть предусмотрена 

обязательная сортировка отходов по 

видам, указанным в подпунктах 6), 10), 

11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) пункта 1 

настоящей статьи. Сортировка твердых 

бытовых отходов осуществляется с 

соблюдением национальных стандартов, 

включенных в перечень, утвержденный 

уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды. 

Эксплуатация полигона твердых бытовых 

отходов, на которых не обеспечивается 

выполнение требования, предусмотренного 

частью первой настоящего пункта, 

запрещается. 

… 

оборудование; 

14) вышедшие из эксплуатации 

транспортные средства; 

15) строительные отходы. 

… 

3. Сортировка твердых бытовых 

отходов осуществляется с соблюдением 

национальных стандартов, включенных в 

перечень, утвержденный уполномоченным 

органом в области охраны окружающей 

среды. 

Эксплуатация полигона твердых бытовых 

отходов, на которых не обеспечивается 

выполнение требования, предусмотренного 

частью первой настоящего пункта, 

запрещается. 

… 

9.  Глава 25 Глава 25 Особенности управления 

коммунальными отходами 
Глава 25. Национальная система 

управления твердыми бытовыми 

Предлагаемая система позволит 

организовать систему 
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... отходами 

Статья 1. Национальный 

экологический оператор 

1. Национальный экологический 

оператор – это юридическое лицо, 

определенное решение Правительства 

Республики Казахстан для целей управления 

Национальной системой управления 

твѐрдыми бытовыми отходами и реализации 

принципа расширенных обязательств 

производителей (импортеров) в отношении 

твѐрдых бытовых отходов. 

Национальный экологический 

оператор осуществляет деятельность по 

управлению с твердыми бытовыми отходами 

в соответствии с Экологическим кодексом 

Республики Казахстан, требованиями 

действующего законодательства Республики 

Казахстан и своим уставом. 

2. Национальный экологический 

оператор осуществляет следующие 

функции: 

1) организация рациональной и 

экологически безопасной системы сбора 

твѐрдых бытовых отходов, 

предусматривающей их раздельный сбор, в 

том числе транспортировку и накопление до 

восстановления или удаления; 

2) разрабатывает и корректирует 

национальную схему обращения с твердыми 

бытовыми отходами; 

3) проводит экспертизу и готовит 

управления отходами с ясными 

и прозрачными механизмами 

взаимодействия между 

государственными органами в 

области охраны окружающей 

среды, организациями, 

осуществляющими функции 

государства в части охраны 

окружающей среды и 

владельцами/образователями 

твѐрдых бытовых отходов. 
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рекомендации при утверждении или 

корректировке региональной программы 

управления отходами, в том числе с 

твердыми бытовыми отходами, 

территориальной схемы управления 

отходами, а также при установлении или 

корректировке нормативов образования и 

накопления твердых бытовых отходов, 

планировании расходов в области 

обращения с твердыми бытовыми отходами. 

4) осуществляет функции оператора 

расширенных обязательств производителей 

(импортеров) в отношении отдельных видов 

продукции (товаров) по перечню, 

утвержденному уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды, и 

образующие после утраты потребительских 

свойств твѐрдые бытовые отходы. 

5) компенсация физическим и 

юридическим лицам расходов по 

раздельному сбору и переработке отходов, 

образующихся после утраты 

потребительских свойств продукции 

(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров) 

при условии передачи указанных отходов 

для обезвреживания и (или) утилизации на 

территории Республики Казахстан; 

6) компенсация производителям 

социально значимых продовольственных 

товаров расходов, связанных с внесением 
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платы за организацию сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному 

использованию, переработки, 

обезвреживания и (или) утилизации отходов 

производителями (импортерами) 

полимерной, стеклянной, бумажной, 

картонной и (или) металлической упаковок, 

упаковки из комбинированных материалов, 

применяемых для упаковывания социально 

значимых продовольственных товаров, в  

порядке, установленном правилами, 

утвержденными уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды; 

7) осуществление контроля за 

правильностью представления документов 

производителями социально значимых 

продовольственных товаров на получение 

компенсации части расходов, связанных с 

внесением платы за организацию сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному 

использованию, переработки, 

обезвреживания и (или) утилизации отходов 

производителями (импортерами) 

полимерной, стеклянной, бумажной, 

картонной и (или) металлической упаковок, 

упаковки из комбинированных материалов, 

применяемых для упаковывания социально 

значимых продовольственных товаров; 

8) внедрение в Республике Казахстан 

технологий сбора, транспортировки, 

подготовки к повторному использованию, 

обработки, переработки и (или) утилизации 
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отходов, строительство заводов 

(производств) по подготовке к повторному 

использованию, обработке, переработке, 

сортировке и (или) утилизации отходов, 

совершенствование материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор, транспортировку, 

подготовку к повторному использованию, 

обработку, переработку и (или) утилизацию 

отходов, организацию термической 

утилизации отходов; 

9) разработка и утверждение Правил 

регистрации и ведения реестра 

производителей (импортеров), 

осуществляющих производство на 

территории Республики Казахстан и (или) 

ввоз на территорию Республики Казахстан 

продукции (товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров), 

за исключением производителей и 

импортеров автомобильных транспортных 

средств, самоходной сельскохозяйственной 

техники; 

10) стимулирование приоритетных 

видов деятельности по восстановлению 

отходами. 

11) финансирование деятельности, 

связанной с осуществлением национальным 

экологическим оператором своих функций. 

 

3. Регулируемые виды деятельности по 
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управлению твѐрдыми бытовыми отходами: 

1) сбор и транспортировка твѐрдых 

бытовых отходов; 

2) операции по восстановлению 

твѐрдых бытовых отходов; 

3) операции по удалению твѐрдых 

бытовых отходов; 

4) Вспомогательные операции, 

осуществляемые в процессе операций, 

предусмотренных подпунктами 1), 3) и 4) 

настоящего пункта. 

4. Участники национальной системы 

управления твѐрдыми бытовыми отходами: 

1) владельцы отходов; 

2) операторы по управлению отходами; 

3) региональный оператор; 

Статья 2. Региональный оператор по 

управлению отходами 

1. Сбор, транспортировка, 

восстановление и удаление твѐрдых 

бытовых отходов на территории населенный 

пунктов Республики Казахстан 

обеспечиваются одним или несколькими 

региональными операторами в соответствии 

с региональной программой по управлению 

отходами. 

Региональный оператор по управлению 

отходами – оператор по управлению 

отходами – лицо, которое обязано заключить 

договор на оказание услуг по управлению 

твѐрдыми бытовыми отходами с 

владельцами отходов, которые образуются и 
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места накопления которых находятся в зоне 

деятельности регионального оператора. 

2. Региональный оператор реализует 

государственную политику в области 

управления отходами в пределах своих 

полномочий посредством: 

1) реализации региональных программ 

по управлению коммунальными отходами и 

обеспечения их выполнения; 

2) соблюдения территориальной схемы 

обращения коммунальных отходов и 

ведения реестра мест (площадок) 

накопления коммунальных отходов; 

3) разработки и представления на 

утверждение местным исполнительным и 

представительным органам районов, городов 

областного значения, городов 

республиканского значения, столицы норм 

образования и накопления коммунальных 

отходов, с учетом раздельного сбора 

отходов;  

4) разработки и представления на 

утверждение местным исполнительным и 

представительным органам районов, городов 

областного значения, городов 

республиканского значения, столицы 

тарифов по операциям управления 

коммунальными отходами; 

5) определения размера и порядка 

распределения тарифов между субъектами, 

осуществляющими операции по управлению 

коммунальными отходами; 
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6) обеспечения достижения целевых 

показателей качества окружающей среды 

при управлении коммунальными отходами; 

7) организацию и ведение 

информационной системы отслеживания 

движения транспортных средств, 

осуществляющих вывоз твердых 

бытовых отходов, по данным 

спутниковых навигационных систем; 

 

3. Накопление, сбор, транспортировка, 

восстановление и удаление твѐрдых 

бытовых отходов осуществляются в 

соответствии с правилами обращения с 

твѐрдыми бытовыми отходами, 

утвержденными уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды. 

4. Юридическому лицу присваивается 

статус регионального оператора и 

определяется зона его деятельности на 

основании конкурсного отбора, который 

проводится местным исполнительным 

органом в установленном 

законодательством Республики Казахстан 

порядке. 

Статус регионального оператора 

присваивается на срок не более чем десять 

лет. Юридическое лицо может быть лишено 

статуса регионального оператора по 

основаниям, определенным правилами 

обращения с твѐрдыми бытовыми отходами. 

Зона деятельности регионального 
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оператора представляет собой территорию 

или часть территории населенного пункта, 

на которой региональный оператор 

осуществляе свою деятельность на 

основании договора, заключаемого с 

местным исполнительным органом. 

Зона деятельности регионального 

оператора определяется в территориальной 

схеме управления твѐрдыми бытовыми 

отходами. 

Зоны деятельности региональных 

операторов должны охватывать всю 

территорию населенных пунктов 

Республики Казахстан и не должны 

пересекаться. 

5. Операторы по управлению с 

твѐрдыми бытовыми отходами, 

региональные операторы обязаны соблюдать 

схему потоков твѐрдых бытовых отходов, 

предусмотренную территориальной схемой 

управления твѐрдыми бытовыми отходами 

населенного пункта, на территории которого 

такие операторы осуществляют свою 

деятельность. Операторы по управлению 

твѐрдыми бытовыми отходами, владеющие 

объектами по восстановлению, удалению 

твѐрдых бытовых отходов, данные о месте 

нахождения которых включены в 

территориальную схему управления 

твѐрдыми бытовыми отходами, обязаны 

принимать твѐрдые бытовые отходы, 

образовавшиеся на территории населенного 
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пункта и поступившие из других 

населенных пунктов Республики Казахстан 

на основании заключенных с 

региональными операторами договоров об 

осуществлении регулируемых видов 

деятельности в области обращения с 

твѐрдыми бытовыми отходами и не вправе 

отказываться от заключения таких 

договоров. 

Оператор по управлению отходами – 

индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по сбору, транспортировке, 

восстановлению и удалению твѐрдых 

бытовых отходов. 

Статья 3. Договор на оказание услуг 

по управлению твѐрдыми бытовыми 

отходами 

1. Региональные операторы заключают 

договоры на оказание услуг по управлению 

с твердыми бытовыми отходами с 

владельцами твердых бытовых отходов, 

если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Казахстан. 

Договор на оказание услуг по управлению с 

твердыми бытовыми отходами является 

публичным для регионального оператора. 

Региональный оператор не вправе отказать в 

заключении договора на оказание услуг по 

управлению с твердыми бытовыми отходами 

владельцу твердых бытовых отходов, 

которые образуются и места накопления 
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которых находятся в зоне его деятельности. 

Региональные операторы вправе заключать 

договоры на оказание услуг по управлению 

с другими видами отходов с собственниками 

таких отходов. 

2. По договору на оказание услуг по 

управлению с твердыми бытовыми отходами 

региональный оператор обязуется 

принимать твердые бытовые отходы в 

объеме и в местах (на площадках) 

накопления, которые определены в этом 

договоре, и обеспечивать их 

транспортирование, восстановление и 

удаление в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, а 

владелец твердых бытовых отходов 

обязуется оплачивать услуги регионального 

оператора по цене, определенной в пределах 

утвержденного в установленном порядке 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора. 

3. Региональный оператор вправе 

осуществлять деятельность по обращению с 

твердыми бытовыми отходами на 

территории иного населенного пункта 

Республики Казахстан в соответствии с 

правилами обращения с твердыми 

бытовыми отходами и с учетом соглашения, 

заключенного между субъектами 

Республики Казахстан. 

4. Владельцы твердых бытовых 

отходов обязаны заключить договор на 
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оказание услуг по обращению с твердыми 

бытовыми отходами с региональным 

оператором, в зоне деятельности которого 

образуются твердые бытовые отходы и 

находятся места их накопления. 

5. Договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми бытовыми отходами 

заключается в соответствии с типовым 

договором, утвержденным уполномоченным 

органом в области охраны окружающей 

среды Республики Казахстан. Договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми 

бытовыми отходами может быть дополнен 

по соглашению сторон иными не 

противоречащими законодательству 

Республики Казахстан положениями. 

6. Юридические лица, в результате 

деятельности которых образуются твердые 

бытовые отходы, вправе отказаться от 

заключения договора с региональным 

оператором в случае наличия в их 

собственности или на ином законном 

основании объекта размещения отходов, 

расположенного в границах земельного 

участка, на территории которого образуются 

такие твердые бытовые отходы, или на 

смежном земельном участке по отношению 

к земельному участку, на территории 

которого образуются такие твердые бытовые 

отходы. 

 

Статья 4. Региональная программа 
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управления отходами 

1. Региональная программа по 

управлению отходами, в том числе 

твѐрдыми бытовыми отходами должна 

содержать: 

1) Значения целевых показателей в 

области управления отходами, в том числе 

твѐрдыми бытовыми отходами, достижение 

которых обеспечивается в результате 

реализации соответствующей программы; 

2) Перечень мероприятий в области 

управления отходами, с указанием 

ожидаемых результатов в натуральном и 

стоимостном выражении, включая 

экономический эффект от реализации 

соответствующей программы, сроки 

проведения указанных мероприятий; 

3) Информацию об источниках 

финансового обеспечения мероприятий в 

области управления отходами, в том числе 

твѐрдыми бытовыми отходами; 

4) Иные определенные 

уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды Республики Казахстан 

вопросы. 

2. Перечень мероприятий в области 

управления отходами, в том числе твѐрдыми 

бытовыми отходами, должен содержать 

мероприятия, направленные на: 

1) Стимулирование строительства 

объектов, предназначенных для 

восстановления и удаления отходов; 
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2) Софинансирование строительства 

объектов по сбору, транспортировке, 

восстановлению и удалению отходов; 

3) Предупреждение причинения вреда 

окружающей среде при размещении 

бесхозяйственных отходов, в том числе 

твѐрдых бытовых отходов, выявление 

случаев причинения такого вреда и 

ликвидацию его последствий; 

4) Обеспечение доступа к информации 

в сфере управления отходами. 

3. Перечень мероприятий 

региональных программ в области 

управления отходами, в том числе твѐрдыми 

бытовыми отходами, учитывается при 

формировании мероприятий 

соответствующих государственных 

программ. 

4. Региональная программа в области 

управления отходами, в том числе твѐрдыми 

бытовыми отходами, должна быть 

опубликована на официальном сайте 

местного исполнительного органа для 

всеобщего и бесплатного доступа. 

Статья 5. Национальная схема 

управления твѐрдыми бытовыми 

отходами 

1. В целях организации и 

осуществления деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортировке, восстановлению и 

удалению отходов утверждаются 
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территориальные схемы управления 

отходами и национальная схема управления 

твѐрдыми бытовыми отходами. 

2. Территориальная схема управления 

твѐрдыми бытовыми отходами 

разрабатывается и утверждается местным 

исполнительным органом в области охраны 

окружающей среды. 

3. Территориальная схема обращения с 

отходами должна включать в себя 

1) данные о нахождении источников 

образования отходов на территории 

населенного пункта; 

2) данные о количестве образующихся 

отходов на территории населенного пункта с 

разбивкой по видам и классам опасности 

отходов; 

3) данные о целевых показателях по 

восстановлению и удалению отходов, 

установленных в населенном пункте (с 

разбивкой по годам); 

4) данные о нахождении мест 

накопления отходов на территории 

населенного пункта; 

5) данные о месте нахождения 

объектов по восстановлению и удалению 

отходов; 

6) баланс количественных 

характеристик образования, восстановлени и 

удаления отходов, в том числе твердых 

бытовых отходов, на территории 

соответствующего населенного пункта; 
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7) схему потоков отходов, в том числе 

твердых бытовых отходов, от источников их 

образования до объектов восстановления и 

удаления отходов, которая включает в себя 

графические обозначения мест, количество 

образующихся отходов, количество 

объектов, используемых для восстановления 

и удаления отходов; 

8) данные о планируемых 

строительстве, реконструкции, выведении из 

эксплуатации объектов по восстановлению и 

удалению отходов, в том числе твердых 

бытовых отходов; 

9) оценку объема соответствующих 

капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию, выведение из эксплуатации 

объектов по восстановлению и удалению 

отходов, в том числе твердых бытовых 

отходов; 

10) прогнозные значения предельных 

тарифов в области обращения с твердыми 

бытовыми отходами, рассчитанные в 

соответствии с требованиями к составу и 

содержанию территориальных схем; 

11) сведения о зонах деятельности 

регионального оператора; 

12) электронную модель 

территориальной схемы обращения с 

отходами. 

 

4. Национальная схема управления 

твѐрдыми бытовыми отходами включает в 
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себя информацию, содержащуюся в 

территориальных схемах управления 

отходами и относящуюся к управлению 

твѐрдыми бытовыми отходами, и иную 

информацию, определенную 

уполномоченным органом Республики 

Казахстан. Национальная схема управления 

твѐрдыми бытовыми отходами 

разрабатывается национальным 

экологическим оператором и утверждается 

Правительством Республики Казахстан. 

5. Порядок разработки, рассмотрения, 

общественного обсуждения, утверждения, 

корректировки территориальных схем 

управления отходами и порядок разработки, 

утверждения и корректировки национальной 

схемы управления твердыми бытовыми 

отходами, а также требования к составу и 

содержанию указанных схем 

устанавливаются уполномоченным органом 

Республики Казахстан в области охраны 

окружающей средв. Проект 

территориальной схемы управления 

отходами направляется на рассмотрение в 

местные исполнительные и 

представительные органы, национальному 

экологическому оператору и на 

общественное обсуждение в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан. Местные 

исполнительные, представительные органы 

и национальный экологический оператор 
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рассматривают территориальную схему 

управления отходами на предмет 

соответствия проекта территориальной 

схемы обращения с отходами требованиям, 

установленным настоящим Кодексом и 

иными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан, на предмет 

экономической обоснованности решений о 

размещении и технических характеристиках 

объектов восстановления и удаления 

твердых бытовых отходов, а также 

рассматривают схему потоков отходов на 

предмет достоверности информации, 

содержащейся в проекте территориальной 

схемы обращения с отходами. 

Национальный экологический оператор 

проводит экспертизу проекта 

территориальной схемы управления 

отходами, и при необходимости 

представляет рекомендации по 

корректировке проекта территориальной 

схемы управления отходами. Рассмотрение 

разногласий, возникающих между местными 

исполнительными, представительными 

органам, национальным экологическим 

оператором, региональным оператором по 

управлению с отходами при разработке и 

корректировке территориальных схем 

управления отходами, осуществляется в 

порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан.  

Статья 6. Требования к 
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транспортировке твердых бытовых 

отходов 

1. Субъекты предпринимательства, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность по транспортировке твердых 

бытовых отходов, при оказании 

соответствующих услуг должны соблюдать 

следующие требования: 

1) использовать специально 

оборудованные транспортные средства, 

предназначенные для транспортировки 

твердых бытовых отходов; 

2) заключать договора с владельцами 

твердых бытовых отходов по типовой 

форме, установленной правилами 

обращения с твердыми бытовыми отходами; 

3) соблюдать требования 

действующего законодательства Республики 

Казахстан. 

2. Требования к транспортировке 

твердых бытовых отходов, окраске, 

снабжению специальными отличительными 

знаками и оборудованию транспортных 

средств, а также к погрузочно-разгрузочным 

работам устанавливаются национальными 

стандартами Республики Казахстан, 

включенными в перечень, утвержденный 

уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды. 

 

Статья 7. Полномочия 

государственных органов в области 
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охраны окружающей среды. 

1. Уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды реализует 

государственную политику в области 

управления коммунальными отходами в 

пределах своей компетенции посредством: 

1) утверждения правил разработки 

программы по управлению коммунальными 

отходами; 

2) утверждения типовых правил 

расчета норм образования и накопления 

коммунальных отходов, с учетом 

раздельного сбора отходов; 

3) утверждения методики расчета 

тарифа по операциям управления 

коммунальными отходами; 

4) утверждения правил обустройства 

мест (площадок) накопления коммунальных 

отходов; 

5) утверждения правил разработки 

территориальной схемы обращения 

коммунальных отходов и ведение реестра 

мест (площадок) накопления коммунальных 

отходов; 

6) обеспечение экономических, 

социальных и правовых условий для 

полного использования отходов и 

уменьшение их образования. 

7) определение функций и полномочий 

местных исполнительных органов в области 

охраны окружающей среды. 

8) установление порядка и условий 
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предоставления из республиканского 

бюджета средств, поступивших в счет 

уплаты утилизационного сбора, на 

выполнение нормативов утилизации 

твѐрдых бытовых отходов от использования 

товаров. 

9) Осуществление контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты утилизационного 

сбора. 

10) Установление порядка расчета 

размера возмещения организациям, 

осуществляющим регулируемые виды 

деятельности в сфере управления твѐрдыми 

бытовыми отходами, недополученных 

доходов, связанных с осуществлением 

регулируемых видов деятельности в сфере 

управления твѐрдыми бытовыми отходами, 

за счет бюджетных средств Республики 

Казахстан. 

11) Установление порядка 

проведения местными исполнительными 

органами конкурсного отбора региональных 

операторов по управлению твѐрдыми 

бытовыми отходами. 

2. Местные представительные органы 

районов, городов областного значения, 

городов республиканского значения, 

столицы реализуют государственную 

политику в области управления 

коммунальными отходами в пределах своей 

компетенции посредством:  
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1) утверждения программы по 

управлению коммунальными отходами; 

2) утверждения норм образования и 

накопления коммунальных отходов; 

3) утверждения тарифов по операциям 

управления отходами; 

 

3. Местные исполнительные органы 

районов, городов областного значения, 

городов республиканского значения, 

столицы реализуют государственную 

политику в области управления 

коммунальными отходами в пределах своей 

компетенции посредством: 

1) осуществления контроля за 

объемами образования коммунальных 

отходов и разработки мероприятий и 

экономических стимулов, направленных на 

снижение объемов образования 

коммунальных отходов, повышение уровня 

их подготовки к повторному 

использованию, переработки, утилизации и 

сокращение объемов коммунальных 

отходов, подлежащих захоронению; 

2) организации разработки и 

утверждения региональных программ по 

управлению коммунальными отходами и 

обеспечения их выполнения; 

3) организации разработки и 

утверждения территориальной схемы 

обращения коммунальных отходов и 

ведение реестра мест (площадок) 
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накопления коммунальных отходов; 

4) разработки и представления на 

утверждение местным представительным 

органам районов, городов областного 

значения, городов республиканского 

значения, столицы норм образования и 

накопления коммунальных отходов, с 

учетом раздельного сбора отходов;  

5) разработки и представления на 

утверждение местным представительным 

органам районов, городов областного 

значения, городов республиканского 

значения, столицы тарифов по операциям 

управления коммунальными отходами; 

6) создания и содержания мест 

(площадок) накопления коммунальных 

отходов, за исключением установленных 

законодательством Республики Казахстан 

случаев, когда такая обязанность лежит на 

других лицах; 

7) выделения земельных участков под 

строительство объектов по управлению 

коммунальными отходами; 

8) обеспечения строительства объектов 

по удалению и захоронению коммунальных 

отходов; 

9) обеспечения создания и 

функционирования необходимой 

инфраструктуры для субъектов 

предпринимательства, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность по 

управлению коммунальными отходами; 
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10) определение на конкурсной 

основе регионального оператора по 

управлению отходами. 

11) разработка и утверждение в рамках 

конкурсных процедур квалификационных 

требований к операторам по управлению 

твѐрдыми бытовыми отходами. 

11) регулирование деятельности 

регионального оператора, за исключением 

установления порядка проведения их 

конкурсного отбора. 

 

Статья 8. Обязанности участников 

национальной системы управления 

твердыми бытовыми отходами 

1. Владельцы отходов: 

1) физические лица, проживающие в 

жилых домах, обязаны пользоваться 

национальной системой управления 

твердыми бытовыми отходами на основании 

публичных договоров. 

2) при наличии инфраструктуры 

раздельного сбора обязаны осуществлять 

самостоятельный процесс разделения 

отходов по видам или группам 

(совокупности видов) на две фракции 

«сухое» (бумага, картон, металл, пластик, 

стекло) и «мокрое» (пищевые отходы, 

органика и иное) в рамках утвержденной 

местным исполнительным органом 

программы управления отходами. 

3) владелец твердых бытовых отходов 
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обязуется оплачивать национальной 

системы управления твѐрдых бытовых 

отходов по цене, определенной в пределах 

утвержденного в установленном порядке 

тарифа по операциям управления твѐрдыми 

бытовыми отходами. 

4) юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в жилых 

домах или отдельно стоящих зданиях 

(сооружениях) при пользовании 

национальной системой обязаны заключить 

договор на вывоз твердых бытовых отходов 

с операторами по управлению отходами, 

определенными местными 

исполнительными органами в соответствии 

с настоящим Кодексом. 

5) юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в отдельно 

стоящих зданиях (сооружениях) при 

пользовании услугами лиц в сфере 

управления отходами, не относящихся к 

национальной системе управления 

отходами, обязаны заключить договор на 

вывоз твердых бытовых отходов с 

субъектами предпринимательства в сфере 

управления отходами, включенными в 

реестр разрешений и уведомлений в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О разрешениях и 

уведомлениях». 
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6) в случае самостоятельного вывоза, 

обязаны доставлять их юридическим лицам, 

осуществляющим восстановление твердых 

бытовых отходов. 

2. Операторы по управлению 

отходами, осуществляющие сбор их сбор и 

транспортировку, обязаны: 

1) соблюдать схему потоков твердых 

бытовых отходов в рамках территориальной 

схемы обращения твѐрдых бытовых отходов 

отходов, утвержденной местным 

исполнительным органом; 

2) принимать твердые бытовые 

отходы, образовавшиеся на вверенной 

территории. 

3) использовать только специально 

оборудованные транспортные средства, 

соответствующие правилам, утвержденным 

уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды, за исключением 

случаев, когда иное предусмотрено 

региональной программой управления 

отходами; 

4) осуществлять доставку отходов 

операторам по управлению отходами, 

осуществляющим восстановление твердых 

бытовых отходов. 

3. Операторы по управлению 

отходами, осуществляющие операции по 

восстановлению отходов, в том числе 

вспомогательные операции по 

управлению отходами обязаны: 
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1) Подготовить отходы к повторному 

использованию включая в себя проверку 

состояния, отчистку и (или) ремонт, 

посредством которых ставшие отходами 

продукция или ее компоненты 

подготавливаются для повторного 

использования без проведения какой-либо 

иной обработки. 

2) Перерабатывать отходы путем 

механического, физического, химического и 

(или) биологического процесса, 

направленные на извлечение из отходов 

полезных компонентов, сырья и (или) иных 

материалов, пригодных для использования в 

дальнейшем в производстве (изготовлении) 

продукции, материалов или веществ вне 

зависимости от их назначения. 

3) Утилизировать отходы в качестве 

вторичного энергетического ресурса для 

изготовления тепловой или электрической 

энергии, производства различных видов 

топлива, а так же в качестве вторичного 

материального ресурса для целей 

строительства, заполнения (закладки, 

засыпки) выработанных пространств 

(пустот) в земле или недрах или в 

инженерных целях при создании или 

изменении ландшафтов. 

4) Не допускать захоронение или 

уничтожение отходов, которые могут быть 

использованы в качестве вторичных 

материальных ресурсов. 
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5) Обеспечить использование 

полученного вторичного сырья либо 

передачу его для этих целей иным 

организациям, осуществляющим 

использование вторичного сырья.  

6) Вести учет образовавшихся, 

утилизированных, обезвреженных, 

переданных другим лицам  или полученных 

от других лиц, а также размещенных 

отходов. Порядок учета в области 

обращения с отходами устанавливают 

местные исполнительные органы в области 

обращения с отходами в соответствии со 

своей компетенцией.                                 

4. Операторы по управлению 

отходов, осуществляющие удаление 

отходов обязаны: 

1) Перед удалением отходов 

убедиться, что отходы прошли все 

вспомогательные процедуры ( сортировка, 

обработка, восстановление, обезвреживание) 

2) Захоронить – складировать отходы в 

местах, специально установленных для их 

безопасного хранения в течение 

ограниченного срока без намерения их 

изъятия. 

3) Уничтожать отходы путем 

термических, химических, или 

биологических процессов, в результате 

которого существенно снижается объем и 

(или) масса и изменяется физическое 

состояние и химический состав отходов, но 
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который не имеет в качестве своей главной 

цели производство продукции и извлечение 

энергии. 

4) Соблюдать перечень операций по 

восстановлению и удалению отходов 

разработанный  и утвержденный  

уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды в соответствии 

настоящим Кодексом. 

 

5. Вывоз отходов непосредственно на 

полигон захоронения твердых бытовых 

отходов осуществляется по согласованию с 

местными исполнительными органами в 

случаях отсутствия лиц, осуществляющих 

восстановление твердых бытовых отходов, 

или отсутствия достаточных мощностей у 

данных лиц в данном населенном пункте, за 

исключением отходов, указанных в статье 

362 настоящего Кодекса. 
10.  Глава 29 Глава 29. Расширенные обязательства 

производителей (импортеров). 
Глава 29. Расширенные обязательства 

производителей (импортеров). 

 

Статья 396. Требования к 

исполнению расширенных обязательств 

производителей (импортеров) 

1. Физические и юридические 

лица, осуществляющие производство на 

территории Республики Казахстан и (или) 

ввоз на территорию Республики Казахстан 

Предлагаемые поправки с 

учетом создания Национальной 

системы управления отходами. 

Предлагается перераспределить 

полномочия в рамках 

деятельности расширенных 

обязательств 

производителей/импортеров 
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отдельных видов продукции (товаров) по 

перечню, утвержденному уполномоченным 

органом в области охраны окружающей 

среды, обязаны обеспечивать сбор, 

транспортировку, подготовку к повторному 

использованию, переработку, 

обезвреживание и (или) утилизацию 

отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств такой продукции 

(товаров) (далее – расширенные 

обязательства производителей 

(импортеров)). 

2. Производители и импортеры, 

указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

исполняют расширенные обязательства 

производителей (импортеров) одним из 

следующих способов: 

1) применение собственной 

системы сбора, транспортировки, 

подготовки к повторному использованию, 

переработки, обезвреживания и (или) 

утилизации отходов; 

2) заключение с оператором 

расширенных обязательств производителей 

(импортеров) и (или) национальным 
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экологическим оператором договора об 

организации сбора, транспортировки, 

подготовки к повторному использованию, 

переработки, обезвреживания и (или) 

утилизации отходов, подача заявки в 

соответствии с Правилами реализации 

расширенных обязательств производителей 

(импортеров), утвержденными 

Правительством Республики Казахстан, и 

внесение утилизационного платежа и 

(или) экологического сбора. 

3. Предусмотренный подпунктом 

1) пункта 2 настоящей статьи способ не 

распространяется на производителей и 

импортеров автомобильных транспортных 

средств, самоходной сельскохозяйственной 

техники, кабельно-проводниковой 

продукции. 

4. Требования к применяемой 

производителем или импортером 

собственной системе сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному 

использованию, переработки, 

обезвреживания и (или) утилизации отходов, 

определяются уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды. 
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5. В случае использования 

способа, предусмотренного подпунктом 2) 

пункта 2 настоящей статьи, производитель 

или импортер подает заявку в соответствии 

с Правилами реализации расширенных 

обязательств производителей (импортеров), 

утвержденными Правительством 

Республики Казахстан, и вносят 

утилизационный платеж и (или) 

экологический сбор. Методика расчета 

утилизационного платежа и 

экологического сбора утверждается 

уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды. 

6. Расширенные обязательства 

производителей (импортеров) не 

распространяются на: 

1) производителей в части 

произведенных масел, полимерной, 

стеклянной, бумажной и (или) картонной 

упаковок, аккумуляторных батарей при 

условии использования для их производства 

не менее тридцати процентов отработанных 

масел, отходов пластмассы, стекла, бумаги и 

картона, использованных аккумуляторных 

батарей соответственно, переработанных и 
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утилизированных на территории Республики 

Казахстан; 

2) производителей и импортеров 

в части произведенной (произведенных) на 

территории Республики Казахстан и (или) 

ввезенной (ввезенных) на территорию 

Республики Казахстан продукции (товаров), 

реализованных за ее пределами; 

3) производителей и импортеров 

в части произведенных на территории 

Республики Казахстан и (или) ввезенных на 

территорию Республики Казахстан 

полимерной, стеклянной, бумажной, 

картонной и (или) металлической упаковок, 

упаковки из комбинированных материалов, 

которые предназначены для упаковки и 

(или) в которые упакована (упакованы) 

продукция (товары), реализованная 

(реализованные) за ее пределами; 

4) физических лиц, 

осуществляющих ввоз на территорию 

Республики Казахстан продукции (товаров), 

на которую (которые) распространяются 

расширенные обязательства производителей 

(импортеров), при импорте продукции 
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(товаров) в пределах квоты на 

беспошлинный ввоз товаров личного 

пользования, за исключением импортеров 

автомобильных транспортных средств, 

самоходной сельскохозяйственной техники; 

5) импортеров в части 

полимерной, стеклянной, бумажной, 

картонной и (или) металлической упаковок, 

упаковки из комбинированных материалов, 

в которые упакованы социально значимые 

продовольственные товары, перечень 

которых утверждается Правительством 

Республики Казахстан; 

6) производителей в части 

произведенной полимерной упаковки из 

преформ, за которые внесена плата за 

организацию сбора, транспортировки, 

переработки, обезвреживания, 

использования и (или) утилизации отходов; 

7) импортеров в части ввезенных 

полимерной, стеклянной, бумажной, 

картонной и (или) металлической упаковок, 

упаковки из комбинированных материалов, 

в которые упакована ввезенная (ввезенные) 

продукция (товары), используемая 
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(используемые) в их деятельности в качестве 

основных средств, материалов, сырья, 

запасных частей (комплектующих) при 

производстве продукции, выполнении работ, 

оказании услуг, для общехозяйственных 

нужд и не предназначенная 

(предназначенные) для реализации; 

8) импортеров в части ввезенных 

полимерной, стеклянной, бумажной, 

картонной и (или) металлической упаковок, 

в которые упакованы товары, ввезенные в 

качестве иностранной безвозмездной 

помощи в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке. 

Правила реализации расширенных 

обязательств производителей (импортеров) 

разрабатываются уполномоченным органом 

в области охраны окружающей среды и 

утверждаются Правительством Республики 

Казахстан. 

 

Статья 397. Правовое положение 

оператора расширенных обязательств 

производителей (импортеров) 

1. Оператор расширенных 

обязательств производителей (импортеров) 
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является юридическим лицом, 

определенным решением Правительства 

Республики Казахстан для целей реализации 

принципа расширенных обязательств 

производителей (импортеров) в отношении 

отдельных видов продукции (товаров) по 

перечню, утвержденному 

уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды. 

2. Оператор расширенных 

обязательств производителей (импортеров) 

обладает исключительным правом в 

отношении сбора утилизационного 

платежа и должен распоряжаться и 

управлять указанными платежами в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом и 

иными законодательными актами 

Республики Казахстан. 

3. Правительство Республики 

Казахстан вправе участвовать в создании 

оператора расширенных обязательств 

производителей (импортеров) в качестве 

акционера (участника, учредителя) и (или) 

выкупать акции (доли участия в уставном 

капитале) оператора расширенных 

обязательств производителей (импортеров). 
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Статья 398. Направления 

деятельности оператора расширенных 

обязательств производителей 

(импортеров) 

1. Оператор расширенных 

обязательств производителей (импортеров) 

направляет деньги, поступившие на его 

банковский счет от производителей и 

импортеров в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса в виде утилизационного 

платежа, на: 

1) компенсацию физическим и 

юридическим лицам расходов по 

раздельному сбору и переработке отходов, 

образующихся после утраты 

потребительских свойств продукции 

(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров) 

(за исключением отходов, образующихся 

после утраты потребительских свойств 

продукции (товаров), полученных из 

отходов производства и (или) переданных 

юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям от юридических лиц или 
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индивидуальных предпринимателей, у 

которых данные отходы образовались в 

результате производственной деятельности) 

при условии передачи указанных отходов 

для обезвреживания и (или) утилизации на 

территории Республики Казахстан; 

2) предлагается исключить – 

данная компетенция будет 

принадлежать национальному 

экологическому оператору (пп 6, п.2 

статья 1 Главы 25).  

3) стимулирование производства 

в Республике Казахстан экологически 

чистых автомобильных транспортных 

средств (соответствующих экологическому 

классу, установленному техническим 

регламентом Евразийского экономического 

союза; с электродвигателями) и их 

компонентов, а также самоходной 

сельскохозяйственной техники, 

соответствующей экологическим 

требованиям, определенным техническими 

регламентами, путем: 

финансирования их производителей 

по следующим направлениям: содержание 

рабочих мест; использование 
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энергоресурсов; осуществление научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок; проведение 

испытаний, связанных с выпуском 

продукции; поддержка гарантийных 

обязательств; 

финансирования скидки, 

предоставленной производителем 

физическим и юридическим лицам при 

приобретении ими транспортного средства и 

(или) самоходной сельскохозяйственной 

техники на территории Республики 

Казахстан, произведенных в Республике 

Казахстан; 

4) стимулирование производства 

в Республике Казахстан кабельно-

проводниковой продукции: экологически 

безопасной (негорючей и (или) с 

пониженной пожароопасностью и малым 

дымо- и газовыделением), отходы которой 

являются перерабатываемыми на 

территории Республики Казахстан, путем 

финансирования их производителей по 

следующим направлениям: содержание 

рабочих мест; использование 

энергоресурсов; закуп сырья для 

производства экологически безопасной и 

(или) перерабатываемой продукции; 

осуществление научно-исследовательских и 
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опытно-конструкторских разработок; 

проведение испытаний, связанных с 

выпуском продукции; сертификация 

продукции; 

5) организацию сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному 

использованию, сортировки, обработки, 

переработки, обезвреживания и (или) 

утилизации отходов, образующихся после 

утраты потребительских свойств продукции 

(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров); 

6) организацию сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному 

использованию, переработки, 

обезвреживания и (или) утилизации за 

пределами Республики Казахстан отходов, 

образующихся после утраты 

потребительских свойств продукции 

(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров), 

для которых на территории Республики 

Казахстан отсутствуют объекты по 

обезвреживанию, переработке и (или) 
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утилизации; 

7) организационно-техническое и 

информационное обеспечение системы 

сбора, транспортировки, подготовки к 

повторному использованию, переработки, 

обезвреживания и (или) утилизации отходов 

и вторичных ресурсов, финансирование 

рекламной деятельности, образовательных, 

маркетинговых мероприятий в сфере 

обращения с отходами и вторичными 

ресурсами; 

8) предлагается исключить 

(предлагается передать данную 

компетенцию региональному оператору 

пп7 п. 2 ст. 2 главы 25).  

9) финансирование 

экспериментальных, опытных, проектных, 

научно-исследовательских работ в сфере 

сбора, транспортировки, подготовки к 

повторному использованию, переработки, 

обезвреживания и (или) утилизации 

отходов; 

10) внедрение в Республике 

Казахстан технологий сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному 
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спользованию, обработки, переработки и 

(или) утилизации отходов, строительство 

заводов (производств) по подготовке к 

повторному использованию, обработке, 

переработке, сортировке и (или) утилизации 

отходов, совершенствование материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор, транспортировку, 

подготовку к повторному 

использованию, обработку, переработку и 

(или) утилизацию отходов, организацию 

термической утилизации отходов; 

11) создание и развитие сети 

электрозаправочных станций, в том числе, 

путем приобретения, размещения и 

организации деятельности 

электрозаправочных станций; 

12) финансирование деятельности, 

связанной с осуществлением оператором 

расширенных обязательств производителей 

(импортеров) своих функций. 

2. Правила стимулирования 

производства в Республике Казахстан 

экологически чистых автомобильных 

транспортных средств (соответствующих 

экологическому классу, установленному 
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техническим регламентом Евразийского 

экономического союза; с 

электродвигателями) и их компонентов, а 

также самоходной сельскохозяйственной 

техники, соответствующей экологическим 

требованиям, определенным техническими 

регламентами, утверждаются 

уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды совместно с 

уполномоченным органом в области 

государственной поддержки индустриально-

инновационной деятельности и 

устанавливают: 

1) форму типового договора 

между производителями экологически 

чистых автомобильных транспортных 

средств и оператором расширенных 

обязательств производителей (импортеров) с 

указанием сроков и объемов 

финансирования; 

2) форму типового договора 

между производителями самоходной 

сельскохозяйственной техники, 

соответствующей экологическим 

требованиям, определенным техническими 

регламентами, и оператором расширенных 
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обязательств производителей (импортеров) с 

указанием сроков и объемов 

финансирования; 

3) форму отчетности о 

производстве экологически чистых 

автомобильных транспортных средств и 

сроки их представления оператору 

расширенных обязательств производителей 

(импортеров); 

4) форму отчетности о 

производстве самоходной 

сельскохозяйственной техники и сроки их 

представления оператору расширенных 

обязательств производителей (импортеров); 

5) требования к производителям 

экологически чистых автомобильных 

транспортных средств; 

6) требования к производителям 

самоходной сельскохозяйственной техники; 

7) условия, в том числе порядок 

определения размера, и порядок 

финансирования скидки, предоставленной 

производителем физическим и юридическим 

лицам при реализации произведенных в 
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Республике Казахстан транспортного 

средства и (или) самоходной 

сельскохозяйственной техники при 

предоставлении документа, 

подтверждающего сдачу на утилизацию 

вышедших из эксплуатации транспортного 

средства и (или) самоходной 

сельскохозяйственной техники, 

предусматривающего право на получение 

скидки на приобретение транспортного 

средства и (или) самоходной 

сельскохозяйственной техники на 

территории Республики Казахстан, 

произведенных в Республике Казахстан; 

3. Правила стимулирования 

производства в Республике Казахстан 

кабельно-проводниковой продукции: 

экологически безопасной (негорючей и (или) 

с пониженной пожароопасностью и малым 

дымо- и газовыделением); отходы которой 

являются перерабатываемыми на 

территории Республики Казахстан, 

утверждаются уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды 

совместно с уполномоченным органом в 

области государственной поддержки 

индустриально-инновационной 
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деятельности и устанавливают: 

1) форму типового договора 

между производителями кабельно-

проводниковой продукции и оператором 

расширенных обязательств производителей 

(импортеров) с указанием сроков и объемов 

финансирования; 

2) форму отчетности о 

производстве кабельно-проводниковой 

продукции и сроки их представления 

оператору расширенных обязательств 

производителей (импортеров); 

3) требования к производителям 

кабельно-проводниковой продукции и 

порядок подтверждения их соблюдения; 

4) требования к продукции и 

технологическим процессам и порядок 

подтверждения их соблюдения; 

5) условия и порядок 

финансирования. 

Требования по экологической 

безопасности кабельно-проводниковой 

продукции (негорючей и (или) с 

пониженной пожароопасностью и малым 
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дымо- и газовыделением) определяются в 

соответствии с техническими регламентами. 

 

Статья 399. Полномочия 

оператора расширенных обязательств 

производителей (импортеров) 

1. К полномочиям оператора 

расширенных обязательств производителей 

(импортеров) относятся: 

1) заключение с 

производителями (импортерами) договора 

об организации сбора, транспортировки, 

подготовки к повторному использованию, 

переработки, обезвреживания и (или) 

утилизации отходов, образующихся после 

утраты потребительских свойств продукции 

(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров) 

за исключением отходов упаковки, на 

основании типового договора об 

организации сбора, транспортировки, 

подготовки к повторному использованию, 

переработки, обезвреживания и (или) 

утилизации отходов, образующихся после 

утраты потребительских свойств продукции 

(товаров), на которую (которые) 
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распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров); 

2) сбор утилизационного 

платежа; 

3) осуществление контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью перечисления 

производителями (импортерами) 

утилизационного платежа; 

4) возврат и (или) зачет в счет 

предстоящих платежей излишне уплаченных 

сумм, производимые в установленном 

оператором расширенных обязательств 

производителей (импортеров) порядке на 

основании обращений производителей и 

импортеров при условии подтверждения 

излишне уплаченных сумм не позднее, чем 

за 30 календарных дней до срока 

представления оператором расширенных 

обязательств производителей (импортеров) 

декларации по корпоративному 

подоходному налогу, предусмотренного 

налоговым законодательством Республики 

Казахстан, за отчетный период, в течение 

которого внесен утилизационный платеж; 
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5) исключить (компетенция 

передается национальному 

экологическому оператору) 

6) представление отчета 

уполномоченному органу в области охраны 

окружающей среды о ходе реализации 

расширенных обязательств производителей 

(импортеров); 

7) формирование, утверждение, 

ведение реестра производителей 

(импортеров), осуществляющих 

производство на территории Республики 

Казахстан и (или) ввоз на территорию 

Республики Казахстан продукции (товаров), 

на которую (которые) распространяются 

расширенные обязательства производителей 

(импортеров), за исключением 

производителей и импортеров 

автомобильных транспортных средств, 

самоходной сельскохозяйственной техники; 

8) исключить (компетенция 

передается национальному 

экологическому оператору). 

взаимодействие с государственными 

органами, в том числе в сфере таможенного 

и налогового законодательства Республики 
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Казахстан, по вопросам, касающимся 

расширенных обязательств производителей 

(импортеров); 

9) внедрение новых технологий 

использования отходов в качестве 

вторичного сырья, строительство заводов 

(производств) по сортировке, переработке и 

(или) утилизации отходов и вторичных 

ресурсов; 

10) при выявлении деяний, 

содержащих признаки административных 

правонарушений, производство по которым 

отнесено в соответствии с Законом 

Республики Казахстан к компетенции 

уполномоченного органа в области охраны 

окружающей среды, оператор расширенных 

обязательств производителей (импортеров) 

обязан передать имеющиеся по таким 

правонарушениям материалы в 

уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды; 

11) в целях реализации принципа 

расширенных обязательств производителей 

(импортеров) оператор расширенных 

обязательств производителей (импортеров) 

вправе получать от уполномоченного органа 
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в области охраны окружающей среды 

данные для расчета утилизационного 

платежа из информации о деятельности 

физических и юридических лиц, на которых 

распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров); 

12) выдача документов, 

подтверждающих сдачу на утилизацию 

вышедших из эксплуатации транспортного 

средства и (или) самоходной 

сельскохозяйственной техники, в том числе 

предусматривающего право на получение 

скидки на приобретение транспортного 

средства на территории Республики 

Казахстан, произведенного в Республике 

Казахстан; 

13) разработка и утверждение 

правил и условий выдачи документов, 

подтверждающих сдачу на утилизацию 

вышедших из эксплуатации транспортного 

средства и (или) самоходной 

сельскохозяйственной техники, в том числе 

предусматривающего право на получение 

скидки на приобретение транспортного 

средства на территории Республики 

Казахстан, произведенного в Республике 
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Казахстан; 

14) направление денег, 

поступивших на его банковский счет в виде 

утилизационного платежа, в соответствии с 

направлениями, предусмотренными статьей 

398 настоящего Кодекса; 

15) исключить (для целей 

определения прямых компетенций и 

обеспечения прозрачности деятельности 

операторов). 

16) иные полномочия, 

определяемые уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды. 

2. Оператор расширенных 

обязательств производителей (импортеров) 

производит расходование платы 

производителей (импортеров) продукции 

(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров) 

в соответствии со статьей 398 настоящего 

Кодекса, а также с согласованной с 

уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды стратегией развития 
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деятельности. 

 

Статья 400. Ответственность 

участников расширенных обязательств 

производителей (импортеров) 

1. Производители (импортеры), 

не заключившие с оператором расширенных 

обязательств производителей (импортеров) 

и (или) национальным экологическим 

оператором договор об организации сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному 

использованию, переработки, 

обезвреживания и (или) утилизации отходов, 

образующихся после утраты 

потребительских свойств продукции 

(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров), 

не подавшие заявку в соответствии с 

Правилами реализации расширенных 

обязательств производителей (импортеров), 

утвержденных Правительством Республики 

Казахстан, а также не внесшие или 

своевременно не внесшие утилизационный 

платеж и (или) экологический сбор, несут 

ответственность, установленную законами 
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Республики Казахстан. 

2. Требования пункта 1 

настоящей статьи в части исчисления 

утилизационного платежа и (или) 

экологического сбора не распространяются 

на производителей (импортеров), имеющих 

собственную систему сбора, переработки и 

утилизации отходов. 

Производители (импортеры), 

имеющие собственную систему сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному 

использованию, переработки, 

обезвреживания и (или) утилизации отходов, 

за невыполнение и (или) ненадлежащее 

выполнение требований по обеспечению 

сбора, транспортировки, подготовки к 

повторному использованию, переработки, 

обезвреживания и (или) утилизации отходов, 

образующихся после утраты 

потребительских свойств продукции 

(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров), 

несут ответственность, установленную 

законами Республики Казахстан. 

3. Оператор расширенных 

обязательств производителей (импортеров) 

за нецелевое использование 
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утилизационного платежа производителей 

(импортеров), неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на 

него обязанностей и функций несет 

ответственность, установленную законами 

Республики Казахстан. 

 

Статья 401. Обеспечение 

прозрачности деятельности оператора 

расширенных обязательств 

производителей (импортеров) 

Оператор расширенных обязательств 

производителей (импортеров): 

1) согласовывает свою стратегию 

развития деятельности и инвестиционную 

политику с уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды; 

2) согласовывает критерии и 

требования к банкам второго уровня для 

аккумулирования денег, поступающих от 

утилизационного платежа, с центральным 

уполномоченным органом по 

государственному планированию; 

3) направляет в уполномоченный 

орган в области охраны окружающей среды 
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ежегодный отчет о ходе реализации 

расширенных обязательств производителей 

(импортеров). 

 

Статья 402. Исполнение 

расширенных обязательств 

производителей (импортеров) 

1. Исполнение расширенных 

обязательств производителей (импортеров) 

осуществляется путем заключения между 

производителями (импортерами) и 

оператором расширенных обязательств 

производителей (импортеров) и (или) 

национальным экологическим 

оператором договора об организации сбора, 

транспортировки, переработки, 

обезвреживания, использования и (или) 

утилизации отходов, образующихся после 

утраты потребительских свойств продукции 

(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров) 

в соответствии с настоящим Кодексом. 

Договор считается заключенным при 

условии его подписания оператором 

расширенных обязательств производителей 
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(импортеров) и (или) национальным 

экологическим оператором путем 

размещения на его официальном интернет-

ресурсе, производителем (импортером) – с 

момента ввоза или производства продукции 

(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров). 

2. Производители (импортеры), 

имеющие собственную систему сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному 

использованию, переработки, 

обезвреживания и (или) утилизации отходов, 

в качестве подтверждения исполнения 

обязательств по расширенным 

обязательствам производителей 

(импортеров) в соответствии с порядком, 

определенным уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды, 

представляют оператору расширенных 

обязательств производителей (импортеров) 

и (или) национальному экологическому 

оператору документы, подтверждающие 

сбор, транспортировку, подготовку к 

повторному использованию, переработку, 

обезвреживание и (или) утилизацию 

отходов, образовавшихся после утраты 

потребительских свойств продукции 
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(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей (импортеров). 

 

Статья 403. Экологический сбор 

1. Экологический сбор относится 

к неналоговым платежам в бюджет. 

2. Экологический сбор 

уплачивается физическими и юридическими 

лицами, осуществляющие производство на 

территории Республики Казахстан и (или) 

ввоз на территорию Республики Казахстан 

отдельных видов продукции (товаров), 

образующие отходы упаковки, по перечню, 

утвержденному уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды для 

целей исполнения расширенных 

обязательств производителей (импортеров). 

3. Упаковка — предметы, 

материалы и устройства, 

использующиеся для обеспечения 

сохранности продукции (товаров) и сырья 

во время перемещения, хранения и 

использования.  
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Отходы упаковки – это твѐрдые 

бытовые отходы, включающие 

пластмассовую, пластиковую, 

полиэтиленовую, 

полиэтилентерефталатовую упаковки, 

макулатуру (бумажную и картонную 

упаковку), стеклянную тару и стеклобой, 

упаковку из цветных и черных металлов, 

а также иные виды упаковки после 

утраты своих потребительских свойств. 

Экологический сбор для товаров в упаковке, 

не являющихся готовыми к употреблению 

изделиями, уплачивается в отношении самой 

упаковки. 

4. Экологический сбор не 

уплачивается в отношении количества 

товаров, упаковки товаров, которые 

вывозятся из Республики Казахстан. 

5. Ставка экологического сбора 

формируется на основе средних сумм затрат 

на сбор, транспортировку, восстановление и 

удаление единичного изделия или единицы 

массы изделия, утратившего свои 

потребительские свойства. В ставку 

экологического сбора может включаться 

удельная величина затрат на создание 
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объектов инфраструктуры, предназначенных 

для этих целей. 

6. Порядок взимания 

экологического сбора (в том числе порядок 

его исчисления, срок уплаты, порядок 

осуществления контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью 

его внесения, порядок взыскания, зачет, 

возврата излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм этого сбора) 

устанавливается Правительством 

Республики Казахстан. 

7. Контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты экологического сбора 

осуществляется уполномоченным органом, 

осуществляющим руководство в сфере 

обеспечения поступлений налогов и 

других обязательных платежей в бюджет 

в порядке, определенном в соответствии с 

пунктом 6 настоящей статьи. 

8. Средства в объеме 

поступившего в бюджет экологического 

сбора предоставляются для выполнения 

нормативов утилизации отходов от 

использования товаров, обязанность по 
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утилизации которых исполнена 

производителями товаров, импортерами 

товаров путем уплаты экологического сбора. 

Расходование средств поступившего в 

бюджет экологического сбора 

осуществляется в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Республики 

Казахстан. 

9. Порядок и условия 

предоставления средств на цели, 

предусмотренные пунктом 8 настоящей 

статьи, устанавливаются уполномоченным 

органом в области охраны окружающей 

среды. 

Статья 404. Утилизационный 

платеж 

1. Утилизационный платеж – это плата 

за организацию сбора, транспортировки, 

подготовки к повторному использованию, 

переработки, обезвреживания и (или) 

утилизации отходов отдельных видов 

продукции (товаров) по перечню, 

утвержденному уполномоченным органом 

в области охраны окружающей среды. 

2. Утилизационный платеж 
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уплачивается физическими и 

юридическими лицами на банковский 

счет оператора расширенных 

обязательств производителей 

(импортеров) на основании договора 

об организации сбора, 

транспортировки, подготовки к 

повторному использованию, 

переработки, обезвреживания и (или) 

утилизации отходов, образующихся 

после утраты потребительских 

свойств продукции (товаров), на 

которую (которые) распространяются 

расширенные обязательства 

производителей (импортеров). 

 

 

 


