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Уважаемые друзья,
В данном выпуске, мы хотели бы рассмотреть вопрос
Расширенной Ответственности Производителя.
С 1 января 2016г. в Казахстане действует программа
расширенной ответственности производителей и
импортеров, которая предполагает уплату
утилизационного сбора импортерами и
производителями товаров.
С 1 января 2016г. действует Перечень продукции
(товаров), на которые распространяются
расширенные обязательства производителей
(импортеров)1. В данный перечень входят средства
наземного транспорта, каучук, резина и изделия из
них, аккумуляторы и батареи, масла и смазочные
материалы, пластмассовая, стеклянная, бумажная,
картонная, алюминиевая и металлическая упаковки,
электрооборудование. Однако, методика расчета и
ставки сбора утверждены только для
автотранспортных средств, планируется с 2018 года
также утвердить и ставки на утилизацию резины и
каучука и изделий из них, смазочных материалов и
аккумуляторов, а также упаковки.
Оператором программы по утилизации назначено
ТОО «Оператор РОП», 2 которое осуществляет сбор
оплаты и администрирование собранных средств.
На сегодняшний день активно действует
утилизационный сбор на транспортные средства.
Сбор на упаковку, в настоящее время, обсуждается с
представителями бизнеса – крупными
производителями и импортерам, на различных
площадках, с целью выработки оптимального
подхода и ставки.3 Ожидается, что данный сбор
будет введен с 2018 года.
Для уплаты сбора необходимо заключить договор с
Оператором РОП и подать заявку на
импорт/уведомление о ввозе товаров. Это можно
сделать как в момент импорта, так и до через
интернет-портал.4

включая наименования, коды, объем и стоимость
импортируемой/произведенной продукции, Оператор
РОП ежеквартально получает в уполномоченном
органе в области охраны окружающей среды,
который, в свою очередь, получает их от органов
государственных доходов.5
Таким образом, у Оператора РОП имеются механизмы
по отслеживанию недобросовестных импортеров. За
нарушение требований по уплате сбора налагается
административная ответственность в виде штрафа в
размере от 10 до 200 МРП за каждое нарушение.6
При большом объеме/большом количестве партий
товара, сумма штрафа может быть значительной.
Однако, оплата сбора не является единственным
способом исполнения обязательств
производителей/импортеров по переработке отходов.
Так, законодательство предусматривает
освобождение от уплаты сбора при наличии
собственной системы сбора, переработки и
утилизации отходов.7 При этом, такая система
должна быть в собственности
производителя/импортера, то есть передача такой
деятельности в аутсорсинг подрядчикам не
разрешается.
Согласно официальным данным ТОО оператора РОП,
производители масел и упаковки, не менее 30%
которых переработаны и утилизированы на
территории Казахстана, а также производители и
импортеры произведенных на территории Казахстана
и/или ввезенных на территорию Казахстана товаров,
реализованных за пределами, Казахстана, также
освобождаются от уплаты сбора.8
Следует отметить, что в случае импорта товара в
Казахстан, обязательства по уплате сбора несет
импортер, а не производитель. Следовательно, сбор
не будет применим для компаний, которые
импортируют товары в РК не сами, а через
дистрибьюторов, которые выступают импортерами.

Важно отметить, что Оператор РОП отслеживает
надлежащее соблюдение обязанностей по уплате
сбора импортерами и производителями. Данные,
Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от
4 декабря 2015 года № 695 «Об утверждении перечня
продукции (товаров), на которую (которые)
распространяются расширенные обязательства
производителей (импортеров)»
2
Постановление Правительства РК от 30 декабря 2015 года
№ 1137
3
http://www.eurobak.kz/event/view/fmcg-committeemeeting-extended-producer-responsibility-issues
4
По данным официального сайта ТОО «Оператор РОП»
https://recycle.kz/
5
Постановление Правительства Республики Казахстан от 27
января 2016 года № 28 «Об утверждении Правил
1
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реализации расширенных обязательств производителей
(импортеров)»
6
Ст. 344-1 Кодекса Республики Казахстан об
административных правонарушениях от 5 июля 2014 года
№ 235-V
7
П. 8 Постановления Правительства Республики Казахстан
от 27 января 2016 года № 28 «Об утверждении Правил
реализации расширенных обязательств производителей
(импортеров)»
8
По данным официального сайта ТОО «Оператор РОП»
https://recycle.kz/
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Специальный юридический вестник — представляет собой обзор последних значимых нововведений и
дополнений в различные нормативно-правовые акты Казахстана. «Делойт» не принимает на себя
обязательств или ответственности за использование информации, содержащейся в Специальном
юридическом вестнике.



Информация, содержащаяся в Специальном юридическом вестнике, содержит комментарии и выводы,
основанные исключительно на информации, полученной из открытых источников.



Несмотря на то что в Специальном юридическом вестнике затрагиваются отдельные аспекты правового
характера, Специальный юридический вестник не является юридическим заключением по вопросам,
рассмотренным в нем.



Целью Специального юридического вестника является предоставление тематической информации общего
характера. «Делойт» не принимает управленческих решений за лиц, ознакомившихся с Специальным
юридическим вестником, а также не несет ответственности за решения, принятые на основании
представленных в Специальном юридическом вестнике данных. Наши выводы носят исключительно
информационный характер. Лица, ознакомившиеся с Специальным юридическим вестником, самостоятельно
несут ответственность за принятие решений о внедрении или отказе от внедрения рекомендаций и
консультаций, если таковые содержатся в Специальном юридическом вестнике.
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Как «Делойт» может помочь
Команда «Делойт Лигал» будет рада предоставить более
подробные консультации по любым вопросам, возникшим у
вас после ознакомления с данным вестником. Контакты
основных членов команды указаны ниже.
Команда «Делойт Лигал» оказывает уникальные юридические
консультационные услуги в различных сферах, в том числе
по таким направлениям, как:

Корпоративное право
Сделки по слиянию, поглощению, инвестиционная деятельность
Экологическое право
Трудовое право и иммиграция
Коммерческое право:


Контрактные отношения



Лицензирование и регулирование деятельности



Недвижимость

Сопровождение проверок
Реорганизация, ликвидация и Банкротство
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Свяжитесь с нами:
Aлматы/Aстана
Агайша Ибрашева
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: aibrasheva@deloitte.kz
Олеся Кириловская
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: okirilovskaya@deloitte.kz
Асель Казбекова
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: akazbekova@deloitte.kz

deloitte.kz
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным
и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее
юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления
рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и
использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите
на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»)
не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального
характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут
отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным
специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо
убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2017 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

