Обзор
изменений
законодательства
в Республике
Казахстан

Ключевые новости:
Внесены изменения в некоторые приказы Минтруда
и Минздрава
В новой редакции изложены стандарты рабочего
места инвалида
Установлены новые дифференцированные
ставки платы за цифровой майнинг

1. Правила отнесения видов экономической деятельности к классам
профессионального риска изложены в новой редакции
Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 15.08.22 г. № 312
Комментарий эксперта
Внесено изменение в приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 5 марта
2022 года № 86, а именно,
Правила отнесения видов экономической деятельности к классам профессионального риска
(далее – Правила), утвержденные данным приказом, изложены в новой редакции.
Правила разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона РК «Об обязательном
страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных)
обязанностей» и определяют порядок отнесения видов экономической деятельности к классам
профессионального риска.

2. Внесены изменения в некоторые приказы Минтруда и Минздрава
Приказ и.о. Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12
августа 2022 года № 309
«О внесении изменений в некоторые приказы Министра труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан, исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан и Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан»
Комментарий эксперта
1. Перечень персональных данных, необходимый и достаточный для выполнения
осуществляемых задач, утвержденный приказом Министра труда и социальной защиты
населения РК от 28 августа 2013 года № 403-Ө-М, изложен в новой редакции.
2. Внесены изменения в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и
социального развития РК от 29 июля 2015 года № 631 «Об утверждении минимальных
социальных стандартов в сферах труда и социального обеспечения», а именно в новой редакции
изложены:
• минимальный социальный стандарт «Минимальный размер месячной заработной платы»;
• минимальный социальный стандарт «Продолжительность ежедневной работы (рабочей
смены)»;
• минимальный социальный стандарт «Основной оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск»;

• минимальный социальный стандарт «Величина прожиточного минимума»;
• минимальный социальный стандарт «Размер минимальной пенсии»;
• минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем специальных социальных услуг».
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3. Подпункт 9) пункта 9 Типового положения о службе безопасности и охраны труда в
организации, утвержденного приказом Министра здравоохранения и социального развития РК
25 декабря 2015 года № 1020 изложен в новой редакции:
9) участвует в разработке мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний и
несчастных случаев на производстве, а также в разработке реабилитационных мероприятий для
лиц с инвалидностью.

4. Изменен список производств, цехов, профессий и должностей, перечень тяжелых работ,
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на
сокращенную продолжительность рабочего времени, дополнительный оплачиваемый
ежегодный трудовой отпуск и на повышенный размер оплаты труда, утвержденный приказом
Министра здравоохранения и социального развития РК от 28 декабря 2015 года № 1053.
5. Внесены изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 28
декабря 2015 года № 1042 «Об утверждении Реестра должностей гражданских служащих сферы
социального обеспечения».
6. Подпункт 6) пункта 5 Правил формирования базы данных вкладчиков (получателей) по
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и
единого списка физических лиц, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет
обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов,
утвержденных приказом и.о. Министра труда и социальной защиты населения РК от 3 августа
2017 года № 232, изложен в новой редакции:
«6) о подтверждении у вкладчика (получателя) группы, даты установления и срока
инвалидности из централизованной базы данных лиц с инвалидностью».
7. Внесены изменения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (выпуск 62), утвержденный приказом Министра труда и социальной защиты населения
РК от 24 февраля 2020 года № 68.
8. Внесены изменения в Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и иных служащих, утвержденный приказом Приказ Министра труда и социальной
защиты населения РК от 30 декабря 2020 года № 553.
9. Внесено изменение в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (выпуск 52), утвержденный приказом Министра труда и социальной защиты населения
РК от 15 июня 2022 года № 201.
Изменения внесены в связи с приведением в соответствие с пунктом 5 статьи 25 Закона
Республики Казахстан «О правовых актах», согласно которому при ссылке на законодательные
акты указание номеров, под которыми они зарегистрированы, а также дат их принятия не
требуется.
А также в связи с заменой понятия «инвалид» на понятие «лицо с инвалидностью».
Изменения данных понятий обоснованно тем, что необходимо сначала обозначить человека, а
уже потом особенности развития его организма.
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3. В новой редакции изложены стандарты рабочего места инвалида
Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14 июня
2016 года № 519
Об утверждении стандартов рабочего места лица с инвалидностью
Комментарий эксперта
Внесены изменения в приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 14
июня 2016 года № 519 «Об утверждении стандартов рабочего места инвалида», в результате
чего в новой редакции изложены:
1) Стандарт рабочего места лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске;
2) Стандарт рабочего места лица с инвалидностью с полной потерей зрения;
3) Стандарт рабочего места лица с инвалидностью с полной потерей слуха.

4. Социальные отчисления по договорам ГПХ
Проект социального кодекса
Комментарий эксперта

Одним из изменений, в проекте Социального кодекса РК является уплата социальных
отчислений по договорам гражданско-правового характера.
То есть по ним также должны будут исчисляться и уплачиваться социальные отчисления (СО).
Плательщиками социальных отчисления за физических лиц по договорам ГПХ, определены
налоговые агенты. Это означает, что СО будут уплачиваться «за счет» налогового агента, без
удержания из дохода физического лица.
В проекте Социального кодекса РК сроки ввода норм не указаны, поэтому, информации, когда
у налогового агента возникнет обязанность по уплате СО по договорам ГПХ нет.

5. Ставки МЗП и МРП с 2023 года
Проект Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы»
Комментарий эксперта
На портале egov.kz «Открытые НПА» опубликован проект Закона Республики Казахстан «О
республиканском бюджете на 2023-2025 годы», который будет находиться на публичном
обсуждении до 8 сентября 2022 года.
В соответствии с законопроектом, предусмотрено установить с 1 января 2023 года:
• минимальный размер заработной платы (МЗП) – 60 000 тенге;
• месячный расчетный показатель (МРП) – 3 450 тенге (для исчисления пособий и иных
социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в
соответствии с законодательством РК);
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• минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 21 907 тенге;
• минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
• величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40
567 тенге.
Для сравнения, представляем ставки в виде таблицы
Ставки

Янв.22

Апр.22

Янв.23

МЗП

60 000

60 000

60 000

МРП

3 063

3 180

60 000

6. Новый сервис «Кабинет юридического лица» на сайте ЕНПФ
jurcabinet.enpf.kz/auth
Комментарий эксперта
Целевая аудитория пользователей сервиса – работодатели, являющиеся налоговыми агентами,
в обязанности которых входит перечисление пенсионных взносов работников.
Сервис позволяет работодателям формировать, редактировать и отправлять на печать
платежные поручения по оплате всех видов взносов в ЕНПФ:
• обязательных пенсионных взносов,
• обязательных профессиональных пенсионных взносов и
• добровольных пенсионных взносов.
В сервисе «Кабинет юридического лица» можно увидеть список работников, по которым
необходимо направить платежи в ЕНПФ, с возможностью редактирования (удаления и
добавления работников).
Кроме того, сервис позволяет просмотреть в истории платежей все данные по ранее
сформированным платежным поручениям.
Также, дополнено, что, Кабинетом юридического лица могут пользоваться и физические лица
со статусом индивидуального предпринимателя при наличии у них ЭЦП.

7. Оформление соцвыплаты при потере дохода по беременности и
родам онлайн
Пресс-служба МТСЗН РК
Комментарий эксперта
Заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с
беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)
теперь можно подать через портал Электронного правительства (портал eGov.kz)
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Чтобы подать заявку через портал еGov.kz необходимо на главной странице открыть раздел
«Социальное обеспечение», выбрать пункт «Помощь семьям» и затем найти соответствующую
услугу.
После этого пользователю нужно авторизоваться на портале, инициировать заказ услуги
онлайн, заполнить все обязательные поля, прикрепить требуемые файлы и подписать заявку
одним из предлагаемых вариантов.

Срок рассмотрения заявки на портале eGov.kz составляет 8 рабочих дней. Уведомление о
назначении выплаты с указанием суммы, либо мотивированный ответ об отказе, будут
направлены в личный кабинет пользователя.
Электронный документ и/или уведомление о результате запроса в дальнейшем будут доступны
в личном кабинете, в разделе «История получения услуг».
Для корректного получения услуги через портал eGov.kz необходимы электронные сведения из
Единой системы учета трудовых договоров (E-HR). Об этом должна позаботиться кадровая
служба работодателя, которая должна внести соответствующие данные о выходе в отпуск в
связи с беременностью и рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением)
новорожденного ребенка (детей) в E-HR.

8. Изменения в налоговой форме 200.00
Проект «О внесении изменения и дополнений в приказ Первого заместителя ПремьерМинистра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 20 января
2020 года № 39 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления»
Комментарий эксперта
Согласно данному проекту, планируется утвердить новую форму и правила составления ФНО
200.00 на 2022 год (приложение 117 и 118 к Приказу №39)
В комментариях к проекту указывается, что изменения вносятся в целях приведения в
соответствие с внесенными изменениями и дополнениями в следующие законодательные акты
РК:

• закон РК от 27 июня 2022 года № 129-VII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества
жизни лиц с инвалидностью»;
• закон РК от 11 июля 2022 года № 135-VII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый
кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».
Прилагаем краткое содержание изменений:
• Изменить название раздела и названия строк 200.01.012 – 200.01.014, которые заполняются
специализированными организациями, в которых работают лица с инвалидностью с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, по потере слуха, речи, зрения,
соответствующими условиям пункта 3 статьи 290 НК РК. В названии раздела и строк раздела,
термин «работник-инвалид» заменяется на термин «работник – лицо с инвалидностью»;
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• В правилах заполнения приложений 200.02 и 200.05 уточняется, что в случае заполнения в
приложениях данных по корректировкам работников (по статье 341 НК РК), в приложениях
необходимо указывать подпункт, пункт и номер статьи НК РК примененной корректировки
(уточняющая редакция);
• В правилах заполнения приложений 200.02 и 200.05 скорректировано требование по
заполнению стандартного налогового вычета (по пункту 1). Правила скорректированы в связи с
законодательными изменениями 2022 года: стандартный налоговый вычет в размере 1 МЗП
переведен в вычет в размере 14 МРП. Соответствующая норма отражена в правилах формы;
• В правилах заполнения приложения 200.05 скорректировано название некоторых категорий
физических лиц («лицо с инвалидностью», «попечитель ребенка с инвалидностью» и так далее).

9. Новый функционал ИС «АСТАНА-1»
Пресс служба КГД МФ РК
Комментарий эксперта
Благодаря модификации подсистемы «Декларирование товаров» ИС «АСТАНА-1» реализована
электронная форма заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, с
автоматизацией процесса оценки рисков.

В связи с чем, с 8 августа 2022 года заявления о выпуске товаров до подачи декларации на
товары необходимо подавать исключительно в электронном виде в ИС «АСТАНА-1».
Руководство пользователя по заявлению в электронном виде для заявителей (декларантов) и
таможенных представителей размещено на ИС «Единое окно» по экспортно-импортным
операциям в разделе «Онлайн обучение».

10. Установлены новые дифференцированные ставки платы за
цифровой майнинг
Пресс-служба КГД МФ РК
Комментарий эксперта
Начиная с 1 января 2023 года в Казахстане будет применяться прогрессивная шкала ставки
платы за цифровой майнинг. Градация ставки будет зависеть от стоимости потребляемой
электроэнергии.
11 июля 2022 года были подписаны поправки в Налоговый кодекс РК, предусматривающие
повышение ставки платы за цифровой майнинг (ЗРК № 135-VII).
В соответствии с новой редакцией статьи 606-3 Налогового кодекса размер ставки платы за
цифровой майнинг будет зависеть от стоимости 1-го киловатт-часа электроэнергии. При
использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы, верхняя
шкала которой достигает 25 тенге.
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В случае использования дорогой электроэнергии, стоимостью за 1 киловатт-час от 24 тенге и
выше, будет применяться минимальная ставка платы в размере 1 тенге.
Кроме того, при использовании возобновляемых источников электрической энергии,
произведенной на собственных электростанциях, ставка платы составляет 1 тенге за 1 киловаттчас потребленной электрической энергии.
При использовании собственной электрической энергии плата исчисляется по ставке 10 тенге
за 1 киловатт-час.
При отсутствии контрольных приборов учета объема потребления электрической энергии или
нахождении их в неисправном состоянии плата исчисляется по ставке 25 тенге за 1 киловаттчас.
В данном случае объем потребленной электрической энергии рассчитывается из расчета
круглосуточного потребления максимальной мощности электрической энергии.
Необходимо учесть, что при одновременном наличии нескольких оснований применения
различных ставок платы применяется наиболее высокая ставка платы.

11. С 2023 года поэтапно будут увеличены ставки акцизов на
табачные изделия
Источник Закон РК от 11 июля 2022 года №135-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс
Комментарий эксперта

Законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года №135-VII ЗРК внесены изменения в
Налоговый кодекс, которые предусматривают поэтапное повышение акцизных ставок на
табачные изделия. Ставки утверждены на 2023, 2024 и 2025 годы.
А именно, внесены изменения в строки 14, 15, 16, 18, 21 и 22 таблицы подпункта 1) пункта 4
статьи 463 Налогового кодекса.
Сигареты с фильтром:
• в 2023г. – 14 100 тенге/1 000 штук;
• в 2024г. – 15 900 тенге/1 000 штук;

• в 2025г. – 15 900 тенге/1000 штук.
Также приравнены ставки акциза на сигариллы к ставкам сигарет.
На изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70 процентов от
размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки:
• в 2023г. – 9 870 тенге /1000 штук;
• в 2024г. – 11 130 тенге /1000 штук;
• в 2025г. – 11 130 тенге /1000 штук.
Кроме этого внесены изменения в статью 43 Закона РК «О введении в действие Кодекса
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый
кодекс).
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Согласно изменениям, повышена ставка на никотиносодержащую жидкость в картриджах,
резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах, которая
составит:
• в 2023г. – 53 тенге/миллилитр жидкости;
• в 2024г. – 55 тенге/миллилитр жидкости;
• в 2025г. – 55 тенге/миллилитр жидкости.

12. За табачные изделия без цифровой маркировки будут
штрафовать в Казахстане
Пресс-служба КГД МФ РК
Комментарий эксперта
В связи с отменой бумажных акцизных марок, с 1 января 2022 года табачные изделия
маркируются исключительно средствами идентификации.

В статью 283 Кодекса об административных правонарушениях внесены изменения в части
замены термина «акцизные марки» на «средства идентификации», данные изменения вступили в
силу с 13 июля 2022 года.
Постановлением Правительства РК утвержден конкретный перечень видов табачных изделий,
подлежащих обязательной маркировке (сигареты, сигариллы, сигары, стики, кальянный табак и
так далее).
Согласно законодательству РК оборот табачных изделий возможен только при наличии средств
идентификации.
Также в Комитете государственных доходов напомнили, что теперь за отсутствие на всех видах
табачных изделий цифровой маркировки (средств идентификации), органы государственных
доходов будут привлекать к административной ответственности с конфискацией табачных
изделий.

13. Изменения в Правилах осуществления мониторинга сделок
Источник Сетевое издание «Zakon.kz
Комментарий эксперта
В Правилах осуществления мониторинга сделок, утвержденных приказом Министра финансов
РК от 16 марта 2015 года №176, внесены поправки в порядок заполнения форм отчетности по
мониторингу сделок, а также в новой редакции изложены сами формы отчетности по
мониторингу сделок «Экспорт товаров (работ, услуг)» и «Импорт товаров (работ, услуг)».
Следует также отметить, что теперь при заполнении форм отчетности по мониторингу сделок в
графе 35 «Курс тенге» указывается рыночный курс тенге к валюте контракта (договора) на дату
признания дохода.
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До внесения изменений в отчетности «Экспорт товаров (работ, услуг)» в графе 35 «Курс тенге»
указывался рыночный курс тенге к валюте контракта (договора) на дату принятия декларации
на товары к таможенному оформлению. При этом при экспорте товаров с территории
Республики Казахстан на территорию другого государства - члена Таможенного союза
указывался рыночный курс тенге к валюте контракта (договора) на дату оформления
товаросопроводительных документов. Также при импорте товаров на территорию Республики
Казахстан с территории другого государства - члена Таможенного союза указывался рыночный
курс тенге к валюте контракта (договора) на дату оформления товаросопроводительных
документов.
Кроме того, в Правилах дополнительно определен порядок заполнения граф 51
«Котировальный период» и 52 «Цена из источника информации»:
«В графе 51 «Котировальный период» указывается период ценообразования, но не более
тридцати одного календарного последовательного дня, за которые опубликованы котировки
цен на бирже, установленный в контракте на реализацию товара (работы, услуги), в течение
которого в соответствии с условиями сделки сторонами сделки определяется
среднеарифметическое значение среднеарифметических ежедневных котировок цен на
соответствующие биржевые товары (работы, услуги), а также небиржевые товары, цены на
которые привязаны к котировкам на биржевые товары.
В графе 52 «Цена из источника информации» указывается цена, полученная из официально
признанных источников информации, данных о биржевых котировках, от уполномоченных
органов, а также из других источников информации».
Изменения внесены приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 3
августа 2022 года № 786 и вводятся в действие с 19 августа 2022 года.

14. Правила выдачи сертификата СТ-KZ будут изменены
Сетевое издание «Zakon.kz»
Комментарий эксперта
Согласно изменениям, сертификаты СТ-KZ не будут сразу отменяться, если по итогам
внутреннего аудита, проводимого НПП Атамекен, будут выявлены нарушения, при условии, что
они не влияют на критерий происхождения товара.
Заявителям будет предоставляться время для устранения нарушений и внесения изменений в
сертификат СТ-KZ. Это позволит уменьшить нагрузку на бизнес.
В рамках изменений проделан большой объем работы по приведению в соответствие кодов
ТНВЭД, указанных в приказе Минторговли, с новой редакцией ТНВЭД Евразийского
экономического союза, принятой в прошлом году. Это поможет однозначно идентифицировать
товар при определении его происхождения. Отдельные поправки внесены по инициативе
отечественных производителей.
Также конкретизирован порядок заполнения непрефенциального сертификата о
происхождении товара формы «Оригинал» для стран, с которыми у РК не заключены
международные соглашения по выдаче сертификатов. Теперь экспортерам будет проще
заполнять заявку на получение данного сертификата.
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Помимо этого, внесены изменения с учетом принятия новых законодательных актов и
правоприменительной практики:
• в целях приведения в соответствие с Законом РК «О промышленной политике» понятие «доля
местного содержания» заменено на «доля внутристрановой ценности в товаре»;
• по аналогии с Законом РК «О государственных услугах» дополнены причины отказа в выдаче
сертификатов в случае установления недостоверности документов, представленных
заявителем;
• в целях исключения неоднозначного токования правил заменены понятия «используемые узлы
и детали» на используемые «материалы».
В настоящее время изменения не опубликованы.

15. В ЕАЭС уточнили формулировки по ввозимым товарам для
личного пользования
Сетевое издание «Zakon.kz», Евразийская экономическая комиссия (www.eec.eaeunion.org)
Комментарий эксперта
По результатам правоприменительной практики Совет Евразийской экономической комиссии
принял поправки в решение Совета от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах,
связанных с товарами для личного пользования».
Скорректировано понятие «алкогольные напитки». Теперь будет применяться формулировка
«алкогольные напитки с концентрацией спирта более 0,5%». Также введены количественные
ограничения при ввозе изделий с нагреваемым табаком: физические лица смогут ввозить до
200 «стиков».

Уточнены формулировки в отношении ввозимого с освобождением от уплаты платежей
имущества, которое наследуется несколькими лицами, а также имущества, которое
принадлежит лицу, переселившемуся на постоянное местожительство в государство-член или
получившему статус беженца, вынужденного переселенца.
Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

16. Обновлены критерии оценки степени риска и проверочные листы
по бухучету и финотчетности
Сетевое издание «Zakon.kz»
Комментарий эксперта
На портале egov.kz «Открытые НПА» опубликован проект совместного приказа министра
финансов РК и Министра национальной экономики РК «О внесении изменений и дополнения в
совместный приказ Министра финансов РК от 2 апреля 2021 года № 298 и Министра
национальной экономики Республики Казахстан
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от 21 апреля 2021 года № 45 «Об утверждении проверочных листов в области бухгалтерского
учета и финансовой отчетности для организаций публичного интереса (за исключением
финансовых организаций), деятельности аккредитованных профессиональных организаций
бухгалтеров и аккредитованных организаций по профессиональной сертификации
бухгалтеров», который будет находиться на публичном обсуждении до 7 сентября 2022 года.
Проектом совместного приказа предусмотрено изложить в новой редакции:

• заголовок совместного приказа: «Об утверждении критериев оценки степени риска и
проверочных листов в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности»;
• критерии оценки степени риска в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
• проверочный лист в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности для организаций
публичного интереса (за исключением финансовых организаций);
• проверочный лист в отношении деятельности аккредитованных профессиональных
организаций бухгалтеров.
А также дополнить новым критерием:

•проверочный лист в отношении деятельности аккредитованных организаций по
профессиональной сертификации бухгалтеров.
Планируется, что приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования.

17. В Правила проведения камерального контроля внесут поправки
Сетевое издание «Zakon.kz»
Комментарий эксперта
На портале egov.kz «Открытые НПА» опубликован проект приказа министра финансов РК «О
внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015
года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», который будет
находиться на публичном обсуждении до 8 сентября 2022 года.
Проектом приказа предусмотрено внести редакционную правку в пункт 16 Правил, установив,
что:
«16. Камеральный контроль государственных закупок способами товарные биржи проводится
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня направления проекта договора о государственной
закупке на подписание потенциальному поставщику».
Также в целях оптимизации процедур камерального контроля в новой редакции изложены:
• Перечень профилей рисков камерального контроля (приложение 1 к приказу № 598);
• Элементы камерального контроля государственных закупок и способы устранения нарушений
(приложение 3 к приказу № 598).
Планируется, что приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования.
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