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Утверждено
Приказом генерального
директора АО «Жасыл Даму»
№ 11 Қ от « 01 » февраля 2022 года

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об организации 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), и ее (их) упаковки
г. Нур-Султан

«

»

20

год

Акционерное общество «Жасыл Даму» юридическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, определенное Правительством Республики Казахстан
оператором расширенных обязательств производителей (импортеров),
далее именуемое Оператор, в лице Генерального директора Самат Жанат
Саматқызы, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
физическое или юридическое лицо, осуществляющее производство на
территории Республики Казахстан и (или) ввоз на территорию Республики
Казахстан продукции (товаров) согласно перечню продукции (товаров), на
которую (которые) распространяются расширенные обязательства
производителей (импортеров), далее именуемое Производитель/Импортер,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор разработан и утвержден в соответствии с
подпунктом 16) пункта 1 статьи 389 Экологического кодекса Республики
Казахстан,
Правилами
реализации
расширенных
обязательств
производителей
(импортеров),
утвержденными
постановлением
Правительства Республики Казахстан (далее – Правила) в части
заключения Производителем/Импортером с Оператором договора об
организации 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), и ее (их)
упаковки.
2. Предмет договора
2.1. Оператор обеспечивает организацию сбора, транспортировки,
подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки,
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переработки, обезвреживания и (или)
после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую
(которые) распространяются расширенные обязательства производителей
(импортеров), и ее (их) упаковки в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан, а Производитель/Импортер
обязуется вносить утилизационный платеж на текущий (расчетный)
банковский счет Оператора в размерах, порядке и сроки, установленные
законодательством Республики Казахстан и настоящим договором.

3. Утилизационный платеж и порядок его внесения
3.1. Утилизационный платеж исчисляется по каждому наименованию
продукции (товара) согласно перечню продукции (товаров), на которую
(которые) распространяются расширенные обязательства производителей
(импортеров) на основании Методики расчета утилизационного платежа,
утверждаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей
среды (далее – Методика), с учетом коэффициентов и базовых ставок,
действующих в период времени согласно Правилам.
Утилизационный платеж оплачивается в национальной валюте
Республики Казахстан Производителями/Импортерами на банковский счет
Оператора. Информация о банковском счете размещается на интернетресурсе Оператора.
3.2 После заключения договора
об организации 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), и ее (их) упаковки
реализация расширенных обязательств Производителями/Импортерами,
включает следующие обязательные этапы:
1) подается заявка на внесение утилизационного платежа и получение
сертификата о внесении утилизационного платежа (далее – заявка)
посредством интернет-ресурса Оператора или на бумажном носителе.
Производитель (импортер) гарантирует подлинность документов,
прикладываемых к заявке в соответствии с Правилами, и достоверность
указываемых в них сведений.
В отношении продукции, предусмотренной в перечне, по которой
не установлены ставки и (или) коэффициенты для расчета размера
утилизационного платежа, заявка не подается, за исключением
автотранспортных средств с электродвигателем.
2) оператором рассматривается заявка с приложенными документами и
на основании данных, предоставленных заявителем, рассчитывается размер
утилизационного платежа в соответствии с методикой и выставляется счет в
электронном виде и (или) на бумажном носителе на внесение
утилизационного платежа в течение трех рабочих дней с момента подачи
заявки производителем (импортером).
В случае представления неполного пакета документов к заявке
производителями (импортерами), данная заявка подлежит отклонению.;
3) вносится
утилизационный
платеж
производителями
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(импортерами) в сроки, установленные
в Правилах;
4) в течение трех рабочих дней с момента внесения утилизационного
платежа на расчетный счет Оператором представляется Сертификат о
внесении утилизационного платежа.
Сертификат о внесении утилизационного платежа может быть выдан
Оператором на основании решения суда, исполнительной надписи нотариуса
о взыскании платы в пользу Оператора или уведомления Оператора о
необходимости внесения платы, после внесения Производителем/Импортером
на банковский счет Оператора денег в виде утилизационного платежа в
размере, указанном в решении суда, исполнительной надписи нотариуса или
уведомлении Оператора.
Внесение утилизационного платежа в соответствии с частью второй
настоящего пункта может производиться третьим лицом.
3.3. Утилизационный платеж за продукцию, помещенную под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного
склада и используемую (используемый) в качестве сырья и материалов для
производства
автотранспортных
средств
и
самоходной
сельскохозяйственной техники резидентами (участниками, субъектами)
свободной экономической зоны (далее – СЭЗ) на территории СЭЗ в
соответствии с соглашением (договором) об осуществлении (ведении)
деятельности на территории СЭЗ или владельцами свободного склада,
включенными в реестр владельцев свободных складов в соответствии с
таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачивается
Производителем
автотранспортных
средств
и
самоходной
сельскохозяйственной техники в виде утилизационного платежа за
конечный товар.
3.4. К заявке Производители/Импортеры продукции (товаров)
обязаны приложить документы, указанные в Правилах.
Сведения в заявке, указываемые импортерами, согласно части первой
настоящего пункта, должны соответствовать сведениям, отраженным в их
налоговойотчетности и зарегистрированной таможенной декларации.
3.5. Производители/Импортеры обязаны соблюдать сроки формирования
заявки,установленные Правилами.
3.6. Утилизационный
платеж
осуществляется
Производителем/Импортером на основании выданного Оператором счета
на оплату к представленной заявке Производителя /Импортера.
3.7. Производители/Импортеры обязаны вносить утилизационный
платеж не позднее сроков, установленных Правилами.
3.8.
Расширенные обязательства Производителя/Импортера по
поступившей заявке считаются исполненными с момента внесения
утилизационного платежа в полном объеме на текущий (расчетный)
банковский счет Оператора.
3.9. При
осуществлении
утилизационного
платежа
Производителем/Импортером, последний подтверждает, что продукция
(товар), не подлежит экспорту из Казахстана и предназначена для
внутреннего рынка Республики Казахстан.
3.10. В случае невозможности определения данных, необходимых для
расчета
утилизационного
платежа,
Оператор
запрашивает
у
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Производителей/Импортеров документы,
предусмотренные Правилами.
Запрос
формируется
Оператором
и
направляется
Производителю/Импортеру в соответствии с теми данными, которые были
указаны Производителем/Импортером в заявке.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Оператор обязан:
4.1.1. обеспечить организацию сбора, транспортировки, подготовки к
повторному использованию, сортировки, обработки, переработки,
обезвреживания и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты
потребительских свойств продукции (товаров) в соответствии с
Экологическим кодексом и Стратегией развития деятельности Оператора,
согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей
среды,
путем
расходования
денег,
поступающих
от
Производителя/Импортера в виде утилизационного платежа, по
направлениям в соответствии со статьей 388 Экологического кодекса;
4.1.2. вести
учет
утилизационного
платежа,
исчисленного,
уплаченного и поступившего от Производителя/Импортера;
4.1.3. в соответствии с Правилами обеспечить возврат излишне
уплаченной суммы на основании обращения Производителя/Импортера с
приложенными подтверждающими документами в соответствии с
Правилами возврата и (или) зачета в счет предстоящих платежей излишне
уплаченных сумм;
4.1.4. формировать
электронные
базы
данных
Производителей/Импортеров,
включать
в
них
данные
о
Производителе/Импортере и проводить их актуализацию в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан;
4.1.5. при
выявлении
деяний,
содержащих
признаки
административных правонарушений, производство по которым отнесено в
соответствии с Экологическим кодексом РК к компетенции
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, передать
имеющиеся по таким правонарушениям материалы в уполномоченный
орган в области охраны окружающей среды;
4.1.6. выполнять
иные
обязанности
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан.
4.2. Оператор вправе:
4.2.1. осуществлять сбор утилизационного платежа и проверять
правильность его исчисления Производителем/Импортером;
4.2.2. контролировать выполнение Производителем/Импортером
условий настоящего договора и положений законодательства Республики
Казахстан и требовать их выполнения;
4.2.3. взыскать с Производителя/Импортера в судебном порядке
утилизационного платежа, неустойку, а также в полном объеме затраты
Оператора понесенные при взыскании задолженности, в том числе, но не
ограничиваясь, затраты на исполнительную надпись, судебные издержки
(государственную пошлину и представительские расходы), не
выполнившего требования настоящего договора и законодательства
Республики Казахстан;
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4.2.4. для расчета утилизационного
платежа запрашивать у
Производителя/Импортера документы, предусмотренные Правилами;
4.2.5. Оператор имеет и другие права в соответствии с настоящим
договороми законодательством Республики Казахстан.
4.3. Производитель/Импортер обязан:
4.3.1. гарантировать и обеспечить полноту и достоверность данных,
указанных в заявке, представленной Оператору, и в документах,
прилагаемых кней;
4.3.2. формировать и представлять Оператору заявку с приложением
подтверждающих документов в сроки, предусмотренные Правилами;
4.3.3. вносить Оператору утилизационный платеж в отношении
продукции (товаров) согласно перечню продукции (товаров), на которую
(которые) распространяются расширенные обязательства производителей
(импортеров) в размере и в сроки, предусмотренные Методикой и
Правилами;
4.3.4. обеспечить при реализации продукции (товара) передачу
конечному покупателю сертификата о внесении утилизационного платежа;
4.3.5. оплатить неустойку и возместить Оператору в полном объеме
затраты понесенные при взыскании задолженности, в том числе, но не
ограничиваясь, затраты на исполнительную надпись, судебные издержки
(государственную пошлину и представительские расходы);
4.3.6. зарегистрироваться на сайте Оператора и вносить в личный
кабинет актуальные реквизиты (наименование, бизнес/индивидуальный
идентификационный номер, адрес, банковские счета, контактные телефоны)
и приложить справку о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица
или
уведомление
о
регистрации
либо
талон/свидетельство индивидуального предпринимателя;
4.3.7. уведомить и предоставить Оператору подтверждающие
документы в случае самостоятельного вывоза продукции (товаров), на
которую распространятся
расширенные обязательства производителей
(импортеров) за пределы территории Республики Казахстан.
4.3.8. выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим
договором изаконодательством Республики Казахстан.
4.4. Производитель/Импортер вправе:
4.4.1. обращаться к Оператору за возвратом излишне уплаченной
суммы утилизационного платежа и (или) зачетом такой суммы в счет
будущих платежей при условии подтверждения излишне уплаченных сумм
в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными Экологическим
кодексом, Правилами, а таже Правилами возврата и (или) зачета денежных
средств;
4.4.2. после оплаты утилизационного платежа получить сертификат о
внесении утилизационного платежа;
4.4.3. Производитель/Импортер имеет и другие права в соответствии
снастоящим договором и законодательством Республики Казахстан.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения сроков формирования заявки и (или)
внесения
утилизационного
платежа,
указания
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Производителем/Импортером неполных
или недостоверных данных в
заявке, и (или) в документах, прилагаемых к такой заявке, уклонения от
оплаты утилизационного платежа, или оплаты неполной суммы, а также за
нарушение иных обязательств, которые возложены на Производителя/
Импортера
законодательством
Республики
Казахстан,
Производитель/Импортер несет ответственность, предусмотренную
законодательством Республики Казахстан.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
по внесению утилизационного платежа на банковский счет Оператора,
Оператор вправе взыскать, а Производитель/Импортер обязан оплатить
неустойку в процентах к сумме неисполненного либо ненадлежаще
исполненного обязательства исходя из базовой ставки Национального
Банка Республики Казахстан на день вынесения судебного акта.
5.3. Производители (импортеры), не заключившие с оператором
расширенных обязательств производителей (импортеров) договор об
организации 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), не подавшие
заявку в соответствии с правилами реализации расширенных
обязательств
производителей
(импортеров),
утвержденными
Правительством Республики Казахстан, а также не внесшие или
своевременно не внесшие на банковский счет оператора расширенных
обязательств
производителей
(импортеров)
деньги
в
виде
утилизационного платежа, несут ответственность, установленную
законами Республики Казахстан.

6. Персональные данные
6.1. Заключением настоящего договора, либо направлением
Производителем/Импортером заявки либо внесением утилизационного
платежа Оператору в соответствии с настоящим договором,
Производитель/Импортер подтверждают свое согласие на предоставление
Оператору права на сбор и обработку персональных данных в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), возникших в результате событий
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и
предотвратить всеми доступными способами, такие, как стихийные
бедствия, политические волнения, военные действия, издание актов
государственными органами и тому подобное, препятствующие или
делающие невозможным исполнение обязательств.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(форс- мажор) срок выполнения обязательств по договору отодвигается
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соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства
и их последствия.
7.3. Производитель/Импортер, попавший под действие обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), должен в течение 10 суток
информировать Оператора в письменном виде о начале или прекращении
действия таких обстоятельств и предоставить документы и иную
информацию, приемлемые для Оператора, которые бы подтверждали
наличие таких обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
7.4. Оператор, попавший под действие обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор), должен опубликовать соответствующее уведомление
на собственном интернет-ресурсе о начале или прекращении действия
таких обстоятельств. Какого-либо иного дополнительного письменного
уведомления Оператором Производителя/ Импортера о начале или
прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
не требуется.
7.5. Наступление форс-мажорного обстоятельства не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств, возникших до наступления
такого обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор) продлятся более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего договора.

8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.
8.2. Договор считается заключенным при условии его подписания
Оператором
путем
размещения
на
своем
интернет-ресурсе,
Производителем/Импортером – с момента ввоза или производства
продукции (товаров), на которую (которые) распространяются
расширенные обязательства производителей (импортеров), и ее (их)
упаковки.
8.3. Договор заключается на один календарный год.
8.4. Срок действия Договора автоматически продлевается на
следующий год, если ни одна из сторон не заявила о его прекращении не
менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания года в
письменной форме.
8.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора по любым
основаниям
не
является
основанием
для
освобождения
Производителя/Импортера от ответственности за нарушение его условий и
исполнения обязательств, возникших в период действия настоящего
Договора, в том числе исполнение расширенных обязательств
производителей (импортеров) и погашение задолженности по
возмещению затрат Оператора, связанных с взысканием такой
задолженности.
8.6. Условия настоящего Договора применяются к отношениям,
возникшим между Оператором и Производителем/Импортером с 19
января 2022 года.
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9. Разрешение
споров
9.1. Споры, связанные с исполнением обязательств, разрешаются
Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в
судебном порядке по месту регистрации Оператора.

10. Конфиденциальность
10.1. Стороны в соответствии с законодательством Республики
Казахстан соблюдают условия конфиденциальности по всем документам,
информации и отчетам, относящимся к работе по реализации настоящего
договора в течение срока его действия.
10.2. Ни одна из Сторон без получения письменного согласия другой
Стороны, не вправе раскрывать информацию, касающуюся содержания
Договора, или иную информацию, считаемую конфиденциальной и
связанную среализацией положений настоящего договора, кроме случаев:
1) когда информация используется в ходе судебного разбирательства;
2) когда информация предоставляется третьим лицам, оказывающим
услуги одной из Сторон по Договору, при условии, что такое третье лицо
берет на себя обязательство соблюдения условий конфиденциальности
такой информации и использования ее только в установленных Сторонами
целях и на определенный Сторонами срок;
3) когда информация предоставляется банку или иной финансовой
организации, у которой Сторона получает финансовые средства, при
условии, что такой банк или финансовая организация берет на себя
обязательство
соблюдения
условий
конфиденциальности
такой
информации;
4) когда информация предоставляется уполномоченному органу в
области охраны окружающей среды, налоговым или иным
уполномоченным государственным органам Республики Казахстан,
которые имеют доступ к любой информации, в том числе являющейся
банковской тайной, относящейся к любым банковским счетам
Производителя, в том числе открытым в иностранных банках за пределами
Республики Казахстан;
5) саморегулируемым
организациям
и
объединениям
индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц;
6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан, в том числе при исполнении Оператором своих обязательств.
11. Прочие условия
11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
договором, регулируются действующим законодательством Республики
Казахстан.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на казахском
и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
11.3. При изменении наименования, юридического и (или) почтового
адресов, банковских и иных реквизитов Производитель/Импортер обязан
направить Оператору уведомление, которое является неотъемлемой
частью Договора, с приложением подтверждающих документов (включая,
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но не ограничиваясь: заверенные копии
свидетельства о государственной
регистрации и (или) уведомления об изменении местонахождения,
направляемое в регистрирующий орган).
Уведомление об изменении наименования, юридического и (или)
почтового адресов, банковских и иных реквизитов со стороны Оператора
считается исполненным с момента размещения информации на интернетресурсе Оператора.
11.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены
Оператором в одностороннем порядке. Настоящий договор в измененном
виде размещается Оператором на интернет-ресурсе Оператора и
применяется к правоотношениям с момента его размещения.
11.5. В случае несоответствия условий договора Правилам,
приоритетным для исполнения расширенных обязательств производителей
(импортеров) признаются Правила.

12. Юридические адреса и подписи сторон
Оператор
Производитель/Импортер
АО «Жасыл Даму»
Наименование/Ф.И.О.
Юридический адрес:
Адрес: Z05P8D2, Республика
Казахстан, г.Нур-Султан, район
Фактический адрес (если не совпадает с
Есиль, пр. Мәңгілік Ел 30
юридическим)
БИН 040340008429
БИН/ИИН_______________________
Тел.: 8(7172) 64-81-00
БИК
e-mail: info@recycle.kz
Банк АО «
»
р/с
Генеральный директор
тел.:
e-mail:
Ж. Самат
_________/_________________ М.П.
М.П.
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Приложение №1 к Типовому договору
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), и ее (их) упаковки
ЗАЯВКА
Данные производителя/импортера
Производитель/импортер:
БИН:
Город:
Адрес:
Контактный телефон:
Общая сумма заявки:
Производимые/импортируемые товары:
№
п/п

Код
ТНВЭД
продукции
(товара)

Дата импорта/
производства
продукции
(товара)

Номер
счетфактуры/
ГТД

Дата
СФ/ГТД

Вес
продукции
(товара), кг

Сумма
утилизационного
платежа за
продукцию
(товар), тг.

Код
ТНВЭД
упаковки

Вес
упаковки,
кг.

Утилизационный
платеж за
упаковку, тг

Подписывая настоящую заявку, Заявитель подтверждает, свои полномочия
по ее подписанию, а также достоверность и полноту предоставленных сведений
для осуществления расчета утилизационного платежа, и подтверждает, что он
ознакомился с Типовым договором «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), и ее (их) упаковки», размещенным на сайте
www.recycle.kz, понял его содержание и полностью с ним согласен, а также
подтверждает его заключение на условиях, изложенных в нем.
Заявитель полностью проверил содержание заявки и тем самым
удостоверяет, что она заполнена верно на основании предоставленных им
данных и документов и соответствует им полностью.
(наименование производителя/импортера)
ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА:
ПРОВЕРКА ПОДПИСИ ДОКУМЕНТА:
ДАННЫЕ ЭЦП:
ДАТА И ВРЕМЯ ПОДПИСИ:
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Приложение №2 к Типовому договору
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), и ее (их) упаковки
ЗАЯВКА
Данные производителя (импортера)
Импортер/Производитель:
БИН:
Город:
Адрес:
Контактный телефон:
Общая сумма заявки:
Производимые (импортируемые) товары:
№ Объем/вес/ VIN-код
Год
Страна
Дата
Категория Размер
или
платежа,
мощность
производства производства производства
ТС
(импорта)
номер
тенге

Подписывая настоящую заявку, Заявитель подтверждает, свои полномочия
по ее подписанию, а также достоверность и полноту предоставленных сведений
для осуществления расчета утилизационного платежа, и подтверждает, что он
ознакомился с Типовым договором «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), и ее (их) упаковки», размещенным на сайте
www.recycle.kz, понял его содержание и полностью с ним согласен, а также
подтверждает его заключение на условиях, изложенных в нем.
Заявитель полностью проверил содержание заявки и тем самым
удостоверяет, что она заполнена верно на основании предоставленных им
данных и документов и соответствует им полностью.
(наименование производителя/импортера)

