
РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам Правительственного часа на тему 

«Сбор и переработка бытовых и промышленных отходов»

г. Нур-Султан                                                         28 ноября 2019 года

Заслушав мнения участников Правительственного часа в Сенате 
Парламента на тему «Сбор и переработка бытовых и 
промышленных отходов»,

подчеркивая важность и актуальность поднятых вопросов,
поддерживая инициативы государственных органов, 

предпринимателей и неправительственных организаций,
принимая во внимание необходимость совершенствования 

законотворческого процесса в части государственной поддержки 
отрасли обращения с отходами, участники Правительственного часа 
РЕКОМЕНДУЮТ:

Правительству Республики Казахстан:
1. Разработать и принять Государственную программу по 

обращению с отходами, которая позволит обеспечить межотраслевую 
и межведомственную координацию управления отходами, также 
предусмотреть комплексные меры по управлению промышленных 
отходов и отходов потребления, определить источники 
финансирования по реализации данных мер, в том числе рассмотреть 
возможность включения вопросов управления отходами в 
действующие государственные и отраслевые программы.

2. На постоянной основе проводить информационную кампанию, 
мотивирующую население к бережливости к окружающей среде и 
раздельному сбору ТБО, в том числе включение пропаганды 
раздельного сбора отходов (социальные ролики, общественные 
акции, экологические часы и т.д.).

3. Проработать вопросы: 
 определения одного из предстоящих годов - Годом Экологии;
 стимулирования проведения научно-исследовательских 

работ в части определения современных методов и технологий по 
утилизации отходов;

 по разработке специального тарифа на электрическую 
энергию для предприятий, осуществляющих переработку и 
утилизацию отходов с целью снижения себестоимости переработки и 
утилизации отходов;

 снижения налоговой нагрузки для перерабатывающих и 
утилизирующих отходы предприятий, в том числе по уплате: 
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НДС на импорт техники, оборудования и запасных частей к ним; 
НДС на реализацию продукции, изготовленной с применением 

отходов и вторичного сырья; 
налога на имущество и землю; 
платы за пользование земельными участками, используемым 

для переработки и утилизации отходов; 
ввозных таможенных пошлин на технику, оборудование и 

запасные части к ним, используемые в деятельности по переработке и 
утилизации отходов; 

КПН в части деятельности по переработке и утилизации отходов.
4. Предоставить возможность подведения инфраструктуры к 

производственным объектам по обращению с отходами в рамках 
Государственной Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» без 
ограничения по размерам субъектов бизнеса (не исключая крупный 
бизнес).

5. С учетом международного опыта разработать меры по 
стимулированию раздельного сбора отходов и их переработки как 
организациями, так и населением. К примеру, сдача отходов и 
использование компенсации в качестве оплаты за услуги КСК, 
общественного транспорта, услуги в местах общественного 
пользования и т.д.

6. В целях системного регулирования и повышения 
инвестиционной привлекательности в сфере обращения с отходами 
рассмотреть вопрос законодательных изменений в рамках 
разрабатываемого Экологического кодекса, в части:

 внедрения централизованной системы и регламентации 
требований для мусоровывозящих организаций, усилению 
административной ответственности за образование стихийных свалок, 
принятие Правил, регулирующих вопросы обращения с отходами 
потребления и строительными отходами;

 отнесения энергетической утилизации отходов к ВИЭ либо 
предусмотреть аналогичный подход и механизм компенсации 
издержек посредством принятия для нее «зеленых» тарифов в 
размере, достаточным для обеспечения возврата инвестиций в 
течение 15 лет;

 предоставления налоговых преференций (КПН, налог на 
землю и имущество) для субъектов по энергетической утилизации 
отходов;

 снижения порога размера инвестиций для включения 
энергетической утилизации отходов в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов до двухсот тысячекратного размера 
месячного расчетного показателя;
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 определения минимального объема финансирования из 
местного бюджета на мероприятия по восстановлению окружающей 
среды от негативного воздействия;

 законодательного расширения полномочий Оператора РОП в 
части финансовой поддержки обращения с отходами;

 законодательного закрепления персональной 
ответственности акимов областей, городов республиканского 
значения, столицы за ненадлежащую ситуацию со стихийными 
свалками и действие несоответствующих требованиям полигонов в 
своих регионах.

 предоставления на безвозмездной основе земельных 
участков для размещения контейнеров раздельного сбора, а также 
для строительства объектов по сортировке и энергетической 
утилизации отходов, ячеек для технического компоста.

7. Рассмотреть вопрос по подготовке уполномоченным органом в 
области охраны окружающей среды ежегодного обзора об управлении 
отходами в Республике Казахстан.

8. Совместно с заинтересованными государственными органами 
проработать правоприменение действующих положений Закона РК «О 
государственных закупках», исключающих возможность определять 
недобросовестных поставщиков услуг в сфере обращения с отходами 
в качестве победителей тендера на основании демпинга цены услуги.

9. Рассмотреть вопрос проведения оценки риска 
уполномоченным органом в сфере здравоохранения для здоровья 
населения от негативного воздействия опасных химических отходов, в 
том числе радиоактивных отходов.

10. С целью снижения объемов накопленных отходов совместно 
с заинтересованными государственными органами проработать 
вопрос использования промышленных отходов в гражданском 
строительстве автомобильных дорог вместо щебня, песка и грунта.

Местным исполнительным органам:
1. В целях развития инфраструктуры по сортировке и 

переработке отходов, совместно с маслихатами регионов и городов, 
проработать вопросов пересмотре тарифов для физических и 
юридических лиц в соответствии с Методикой расчета тарифа на 
сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение ТБО.

2. Усилить работу по привлечению частных инвестиций в сектор 
по обращению с отходами, созданию новых проектов в области 
отходов в регионах, в том числе по строительству в областных 
центрах и крупных городах мусороперерабатывающих заводов по 
самым современным передовым технологиям.
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3. Обеспечить организацию размещения контейнеров для 
раздельного сбора, приобретение специальной техники для вывоза 
отходов, пунктов приема по фракциям ТБО.

4. Использовать в секторе отходов инструменты по 
предусмотренным преференциям и грантам.

5. Увеличить региональную долю переработки отходов за счет: 
переработки органической (пищевой) фракции ТБО для извлечения 
компоста и/или извлечения биогаза, включая города и крупные 
районы.

6. Увеличить финансирование из местного бюджета на 
природоохранные мероприятия, в частности на вопросы обращения с 
отходами, приобретения мусоросортировочных комплексов / основных 
средств (дробилок для строительных отходов). 

7. Предоставлять на праве временного безвозмездного 
землепользования земельные участки для размещения контейнеров 
раздельного сбора, а также для строительства объектов по 
сортировке и энергетической утилизации отходов, ячеек для 
технического компоста.

8. Обеспечить гарантированной нагрузкой отходами объектов по 
энергетической утилизации на срок не менее 15 лет (долгосрочные 
договоры с мусоровывозящими организациями, привлечение 
предприятий к заключению договоров поставки производственных 
отходов и т.д.), подвести к объектам по переработке и утилизации 
отходов соответствующие коммуникации (обеспечение 
электроэнергией, водой, отведением сточных вод, подъездной 
дорогой).

9. До конца 2019 года достигнуть эффективного уровня оценки 
по Методике проведения оценки прогресса (динамики) по внедрению 
современных методов и технологий утилизации и переработки ТБО в 
регионах.

10. Создать на постоянной основе региональные комиссии для 
выявления бесхозяйных опасных отходов в регионах для 
последующей их ликвидации.

_____________________________


