
 Заключение уполномоченного органа государств – членов 

Евразийского экономического союза на транзит опасных отходов через 

таможенную территорию Евразийского экономического союза 

 
Государственный орган                         Министерство экологии, геологии и природных 

ресурсов Республики Казахстан  

Получатели услуги                                  физические и юридические лица 

 

Место предоставления услуги               1) НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»; 

 

Срок оказания услуги 10 (десять) рабочих дней (день приема не входит в 

срок оказания услуги) 

 

Стоимость услуги  бесплатно 

 

Перечень документов 1) документ, удостоверяющий личность 

услугополучателя (для идентификации личности) 

(либо его представителя по доверенности); 

2) заявление о транзите отходов по форме 

согласно приложению 1 к настоящим Правилам; 

3) копию контракта (договора) купли-продажи 

отходов или иного договора отчуждения между 

участниками внешнеторговой сделки; 4) копию 

договора между экспортером и производителем или 

импортером и потребителем товара в случае, если 

заявитель выступает посредником; 

5) согласие в письменном виде компетентного 

органа государства, на территорию которого 

ввозятся отходы в соответствии со статьей 6 Закона 

Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года "О 

присоединении Республики Казахстан к Базельской 

конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением" (далее – 

Базельская конвенция); 

6) копии контракта (договора) на перевозку и 

контракта между экспортером и лицом, отвечающим 

за удаление отходов, в котором оговаривается 

экологически безопасное использование этих 

отходов; 

7) документ о перевозке отходов по форме 

согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 

Для оформления заключения на трансграничную 

перевозку опасных отходов дополнительно 

необходимо представить следующие документы (на 

бумажном носителе): 

1) уведомление о заключении договора об 

обязательном экологическом страховании заявителя 

(экспортера, производителя отходов), либо 

импортера (потребителя) отходов; 

2) копию плана действий при чрезвычайных 

аварийных ситуациях; 
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3) паспорт опасных отходов; 

4) уведомление о трансграничной перевозке опасных 

отходов (в 3 экземплярах) по форме 

согласно приложению 3 к настоящим Правилам.  

Результат оказания 

государственной услуги 

Заключение уполномоченного органа государств – 

членов Евразийского экономического союза на 

транзит опасных отходов через таможенную 

территорию Евразийского экономического союза, 

либо мотивированный отказ в оказании 

государственной услуги. 

Стандарт государственной 

услуги 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020875#z117 

 
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020875#z95
http://adilet.zan.kz/rus/docs/H15EK000030#z18
http://adilet.zan.kz/rus/docs/H15EK000030#z586
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020875#z117

