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Правила и условия выдачи документов, подтверждающих сдачу на
утилизацию вышедших из эксплуатации транспортного средства и (или)
самоходной сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на получение скидки на приобретение
транспортного средства на территории Республики Казахстан,
произведенного в Республике Казахстан
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила и условия выдачи документов, подтверждающих
сдачу на утилизацию вышедших из эксплуатации транспортного средства и
(или) самоходной сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на получение скидки на приобретение
транспортного средства на территории Республики Казахстан, произведенного
в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны оператором
расширенных обязательств производителей (импортеров) на основании
подпункта 10-2) пункта 1 статьи 285-4 Экологического кодекса Республики
Казахстан и Правил стимулирования производства в Республике Казахстан
экологически
чистых
автомобильных
транспортных
средств
(соответствующих экологическому классу 4 и выше; с электродвигателями) и
их компонентов, а также самоходной сельскохозяйственной техники,
соответствующей экологическим требованиям, определенным техническими
регламентами, утвержденных совместным приказом исполняющего
обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 4 декабря 2015
года № 697 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
23 декабря 2015 года № 1219 (далее – Правила стимулирования).
Глава 2. Основные понятия
2. В настоящих Правилах используются следующие термины и их
определения:
экологически чистое транспортное средство – автомобильное
транспортное средство, соответствующее экологическому классу 4 и (или)
выше; с электродвигателями;
самоходная сельскохозяйственная техника – техническое средство,
предназначенное для повышения производительности труда в сельском
хозяйстве путем механизации и автоматизации отдельных операций или
технологических процессов, самостоятельно приводимое в движение с
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помощью двигателя внутреннего сгорания с рабочим объемом свыше 50
кубических
сантиметров
или
электродвигатель(ли)
максимальной
(суммарной) мощностью более 4 кВт;
пункт сбора – специально оборудованная площадка для сбора (приема),
подготовки к переработке (утилизации), временного хранения вышедших из
эксплуатации транспортных средств (далее – ВЭТС) и (или) самоходной
сельскохозяйственной техники (далее - ВЭССХТ);
скидочный сертификат – документ, подтверждающий сдачу на
утилизацию ВЭТС и (или) ВЭССХТ, в том числе предусматривающий право
на получение скидки на приобретение транспортного средства и (или)
самоходной сельскохозяйственной техники на территории Республики
Казахстан, произведенного в Республике Казахстан;
АИС – автоматизированная информационная система, предназначенная
для автоматизации, учета и мониторинга процессов, связанных с приемом,
хранением, передачей и обработкой информации по движению ВЭТС и (или)
ВЭССХТ, а также скидочных сертификатов;
Информационная система – база данных ИС «Сервис-центр» Комитета
административной полиции МВД РК;
Производитель – юридическое лицо, осуществляющее производство
автомобильных
транспортных
средств
и
(или)
самоходной
сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан, с которым Оператор
в соответствии с Правилами стимулирования заключил договор на
финансирование;
Реализатор – производитель или уполномоченное им на основании
договора на использование скидочных сертификатов юридическое лицо,
осуществляющее реализацию экологически чистого транспортного средства и
(или) самоходной сельскохозяйственной техники с использованием
скидочных сертификатов;
Уполномоченное лицо пункта сбора – работник юридического лица,
осуществляющего эксплуатацию пунктов сбора, уполномоченный на прием
ВЭТС и (или) ВЭССХТ и взаимодействие с владельцами ВЭТС и (или)
ВЭССХТ;
Оператор – Товарищество с ограниченной ответственностью «Оператор
РОП»;
Менеджер – работник Оператора, уполномоченный на рассмотрение и
ведение учета документов, в том числе, посредством АИС, связанных со
сдачей ВЭТС и (или) ВЭССХТ, выдачей, передачей (переоформлением),
аннулированием и использованием скидочных сертификатов.
Глава 3. Общие требования к скидочным сертификатам и выплате
денежных средств
3. Документом, подтверждающим сдачу на утилизацию ВЭТС и (или)
ВЭССХТ, является акт приема-передачи ВЭТС и (или) ВЭССХТ,
оформляемый по форме согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам.
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Документом, подтверждающим сдачу на утилизацию ВЭТС и (или)
ВЭССХТ, в том числе предусматривающим право на получение скидки на
приобретение
транспортного
средства
и
(или)
самоходной
сельскохозяйственной техники на территории Республики Казахстан,
произведенных в Республике Казахстан, является скидочный сертификат.
4 Скидочные сертификаты либо денежные средства выдаются
Оператором юридическим и физическим лицам по их выбору в соответствии
с настоящими Правилами при принятии ими публичной оферты, размещаемой
на официальном интернет-ресурсе Оператора, по заключению договора на
стимулирование сдачи вышедшего из эксплуатации транспортного средства и
(или) самоходной сельскохозяйственной техники согласно Приложению 2
путем сдачи на утилизацию ВЭТС и (или) ВЭССХТ, и подписания заявки
согласно приложениям 3 и 4 (акцепт).
5. Скидочный сертификат является документом, предоставляющим
право на скидку при приобретении произведенного и реализуемого на
территории Республики Казахстан экологически чистого транспортного
средства и (или) самоходной сельскохозяйственной техники.
6. Скидочный сертификат выдается по форме согласно Приложению 16
к Правилам стимулирования, передается (перерегистрируется) и аннулируется
Оператором.
Скидочному сертификату автоматически присваивается уникальный
номер и на поверхность скидочного сертификата АИС наносит цифровой код
(QR-код), позволяющий считывать информацию о нем и его владельце.
7. Скидочный сертификат является именным и выдается владельцу
ВЭТС и (или) ВЭССХТ либо поверенному им лицу на основании
доверенности.
Скидочный сертификат может быть получен через официальный сайт
Оператора, после прохождения процедуры идентификации его собственника
посредством проверки номера мобильного телефона согласно подпунктов 4.1)
и 4.2) пункта 23 Правил.
За одно сдаваемое на утилизацию ВЭТС или ВЭССХТ может быть выдан
только один скидочный сертификат.
Скидочные сертификаты выдаются только за сдаваемые ВЭТС
Комплектации 1 в соответствии с пунктом 21.1. настоящих Правил.
Скидочные сертификаты выдаются за сдаваемые ВЭССХТ
Комплектации 1 и Комплектации 2 в соответствии с пунктом 21.1. настоящих
Правил.
8. Скидочный сертификат действует в течение одного года с момента его
выдачи.
Размер скидки на покупку нового автомобильного транспортного
средства и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, произведенных
на территории Республики Казахстан, указывается в скидочном сертификате и
представляет собой выраженную в тенге сумму.
9. Скидочный сертификат может быть передан (перерегистрирован)
иным лицам не более трех раз.
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Передача скидочного сертификата не изменяет срока его действия.
9-1. Скидочный сертификат может быть аннулирован в случае
недостоверности сведений и (или) документов, на основании которых он был
выдан.
В случае аннулирования скидочного сертификата собственник
сертификата уведомляется Оператором в течении одного рабочего дня с даты
аннулирования.
9-2. Скидочный сертификат блокируется и не может быть использован
либо передан (перерегистрирован) в случаях:
1) обращения владельца скидочного сертификата;
2) поступления информации о нарушении процедуры перерегистрации
(переоформления) скидочного сертификата.
10. Скидка на приобретение одного экологически чистого транспортного
средства и (или) одной самоходной сельскохозяйственной техники,
произведенных на территории Республики Казахстан, может быть
суммирована не более чем по двум скидочным сертификатам.
11. Скидочный сертификат позволяет получить скидку на приобретение
экологически чистого транспортного средства и (или) самоходной
сельскохозяйственной техники любой категории, вне зависимости от
категории сданного ВЭТС или ВЭССХТ.
12. В случае сдачи на утилизацию ВЭТС с выплатой денежных средств
физическим либо юридическим лицом подается Заявка на выплату денежных
средств за сдачу ВЭТС по форме согласно Приложению №3 к настоящим
Правилам.
13. Выплата денежных средств за сдачу на утилизацию ВЭТС
осуществляется Оператором на расчетный банковский счет владельца ВЭТС
либо поверенного им лица на основании доверенности, в нижеследующем
размере и в соответствии с утвержденной инвестиционной политикой
Оператора:
72 МРП – за одно ВЭТС категории М1 Комплектации 1, включая ВЭТС
категории N1 масса без нагрузки которых составляет менее 1,3 тонн;
54 МРП – за одно ВЭТС категории М1 Комплектации 2, включая ВЭТС
категории N1 масса без нагрузки которых составляет менее 1,3 тонн;
144 МРП – за одно ВЭТС категории М2, N1 (за исключением ВЭТС масса без
нагрузки которых составляет менее 1,3 тонн), N2 Комплектации 1;
126 МРП – за одно ВЭТС категории М2, N1 (за исключением ВЭТС масса без
нагрузки которых составляет менее 1,3 тонн), N2 Комплектации 2;
216 МРП – за одно ВЭТС категории М3, N3 Комплектации 1; 198
МРП – за одно ВЭТС категории М3, N3 Комплектации 2.
Комплектации ВЭТС определены в пункте 21 настоящих Правил.
13-1. Владелец либо поверенное им лицо имеет право сдать на
утилизацию ВЭТС категории M2, M3, N1, N2 и N3 по условиям сдачи ВЭТС
на выплату денежных средств по категории M1 в случае предоставления
заявления по форме согласно приложению 11 к Правилам.
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14. Не допускается выплата денежных средств и выдача скидочного
сертификата за одно и то же сдаваемое на утилизацию ВЭТС и (или) ВЭССХТ.
Глава 4. Отдельные требования к условиям приема на утилизацию
ВЭТС и (или) ВЭССХТ, условия выдачи скидочных сертификатов и
выплаты денежных средств
15. ВЭТС и (или) ВЭССХТ подлежат приему в пунктах сбора, список и
места расположения которых размещаются на официальном сайте Оператора
recycle.kz.
16. Для обращения в пункт сбора для сдачи ВЭТС и (или) ВЭССХТ
владельцы ВЭТС и (или) ВЭССХТ бронируют очередь в онлайн-режиме на
сайте recycle.kz. Информация о бронировании очереди отображается в АИС.
При этом, владелец ВЭССХТ либо поверенное им лицо для
предварительного рассмотрения менеджером прикладывают копии
документов, предусмотренных пунктами 19-1.1., 19-1.2. и фотографии,
предусмотренные подпунктом 1) пункта 23 Правил.
Срок рассмотрения предварительной заявки составляет не более пяти
рабочих дней.
Предварительное рассмотрение заявки, наступает с момента открытия
очереди с разделением на календарные месяцы, и каждый первый рабочий
день месяца считается началом рассмотрения предварительных заявок. При
этом, в случае поступления в рассматриваемый период новых
предварительных заявок, началом рассмотрения предварительных заявок
считается первый рабочий день после их поступления.
При этом, допускается отправка на доработку менеджером, в случаях
отсутствия одной или нескольких фотографии, предусмотренные подпунктом
1) пункта 23 Правил.
В случае соответствия документов и фотографии требованиям Правил,
Оператором направляется запрос в местный исполнительный орган для
подтверждения сведении, указанных в предоставленных документах
владельцем ВЭССХТ либо поверенным лицом.
После подтверждения местным исполнительным органом информации
представленных владельцем ВЭССХТ либо поверенным им лицом,
менеджером по программе АИС устанавливается время и день сдачи ВЭССХТ
на пункт сбора.
В случае не подтверждения местным исполнительным органом
информации, представленной владельцем ВЭССХТ либо поверенным им
лицом предварительное бронирование очереди отклоняется.
В случае непредоставление заявителем документов, предусмотренных
пунктами 19-1.1., 19-1.2. Правил либо не устранение замечаний в течении трех
рабочих дней, заявка на предварительное бронирование очереди отклоняется
17. При формировании очереди на сайте recycle.kz Оператор
руководствуется количеством допустимых (согласованных) к выдаче
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скидочных сертификатов и объемом допустимых (согласованных) к выплате
денежных средств.
18. Владельцы ВЭТС и (или) ВЭССХТ либо поверенные ими лица
доставляют ВЭТС и (или) ВЭССХТ для сдачи на пункт сбора согласно
забронированной очереди.
19. При сдаче на утилизацию ВЭТС владельцы ВЭТС либо поверенные
ими лица предоставляют Уполномоченному лицу пункта сбора следующие
документы:
19.1. Для физических лиц:
1)
копию документа, удостоверяющего личность, с обязательным
предъявлением оригинала;
2)
справка о снятии с учета транспортного средства, подлежащего
утилизации (выбраковке) по форме согласно приложению 4 к Правилам
государственной регистрации и учета отдельных видов транспортного
средства по идентификационному номеру транспортного средства,
утвержденным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от
2 декабря 2014 года № 862, с момента введения в действие.
В случае снятия с учета транспортного средства до введения в действие
требований о наличии данной справки либо ее отсутствие, предоставляется
документ, подтверждающий снятие с учета транспортного средства,
подлежащего утилизации (выбраковке) и соответствующей данным Комитета
административной полиции Министерства внутренних дел Республики
Казахстан;
- дополнительные документы, в случаях:
3)
сдачи ВЭТС для выплаты денежных средств – справка о наличии
банковского счета;
4)
сдачи ВЭТС поверенным лицом – доверенность;
5)
смены владельца ВЭТС – документ, удостоверяющий право
собственности;
6)
смены фамилии, имени, отчества владельца ВЭТС либо
уполномоченного им лица – документы, удостоверяющие субъектность
владельца;
7)
оформления права собственности на бесхозяйное имущество
(ВЭТС) - судебное решение;
8)
отсутствия на ВЭТС VIN-кода - документ либо заключение,
выданное уполномоченным органом.
19.2. Для юридических лиц:
1) копию документа, удостоверяющего личность, с обязательным
предъявлением оригинала, лица уполномоченного для сдачи ВЭТС для
последующей утилизации;
2) справка о снятии с учета транспортного средства, подлежащего
утилизации (выбраковке) по форме согласно приложению 4 к Правилам
государственной регистрации и учета отдельных видов транспортного
средства по идентификационному номеру транспортного средства,
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утвержденным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от
2 декабря 2014 года № 862, с момента введения в действие.
В случае снятия с учета транспортного средства до введения в действие
требований о наличии данной справки либо ее отсутствие, предоставляется
документ, подтверждающий снятие с учета транспортного средства,
подлежащего утилизации (выбраковке) и соответствующей данным Комитета
административной полиции Министерства внутренних дел Республики
Казахстан;
3) справка о государственной регистрации юридического лица с портала
электронного правительства Республики Казахстан e-gov.kz выданная не
ранее 10 календарных дней до даты предоставления;
4) доверенность на имя представителя, подписанная первым
руководителем и главным бухгалтером юридического лица;
- дополнительные документы, в случаях:
5) сдачи ВЭТС для выплаты денежных средств – справка о наличии
банковского счета;
6) оформления права собственности на бесхозяйное имущество (ВЭТС)
- судебное решение;
7) отсутствия на ВЭТС VIN-кода - документ либо заключение, выданное
уполномоченным органом.
19-1. При сдаче на утилизацию ВЭССХТ владельцы ВЭССХТ либо
поверенные ими лица предоставляют Уполномоченному лицу пункта сбора
следующие документы:
19-1.1. Для физических лиц:
1) копию документа, удостоверяющего личность, с обязательным
предъявлением оригинала;
2) документ, подтверждающий снятие с учета самоходной
сельскохозяйственной техники, подлежащей утилизации, выдаваемый
местным исполнительным органом;
- дополнительные документы, в случаях:
3) сдачи ВЭССХТ поверенным лицом – доверенность;
4) смены владельца ВЭССХТ – документ, удостоверяющий право
собственности;
5) смены фамилии, имени, отчества владельца ВЭССХТ либо
уполномоченного им лица – документы, удостоверяющие субъектность
владельца;
6) оформления права собственности на бесхозяйное имущество
(ВЭССХТ) - судебное решение;
7) отсутствия на ВЭССХТ номерного агрегата - документ либо
заключение,
выданное
уполномоченным
органом
или
местным
исполнительным органом.
19-1.2. Для юридических лиц:
1) копию документа, удостоверяющего личность, с обязательным
предъявлением оригинала, лица уполномоченного для сдачи ВЭССХТ для
последующей утилизации;
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2) документ, подтверждающий снятие с учета самоходной
сельскохозяйственной техники, подлежащей утилизации, выдаваемый
местным исполнительным органом;
3) справка о государственной регистрации юридического лица с портала
электронного правительства Республики Казахстан e-gov.kz выданная не
ранее 10 календарных дней до даты предоставления;
4) доверенность на имя представителя, подписанная первым
руководителем и главным бухгалтером юридического лица.
- дополнительные документы, в случаях:
5) оформления права собственности на бесхозяйное имущество
(ВЭССХТ) - судебное решение;
6) отсутствия на ВЭССХТ номерного агрегата - документ либо
заключение,
выданное
уполномоченным
органом
или
местным
исполнительным органом.
20. Ответственность за полноту и соответствие предоставленных
документов и сведений согласно настоящим Правилам, а также за
достоверность предоставленных документов и сведений несет владелец ВЭТС
либо ВЭССХТ или поверенное им лицо.
21. Уполномоченное лицо пункта сбора в течение не более 10 минут
осуществляет проверку комплектации сдаваемых на утилизацию ВЭТС, а по
ВЭССХТ не более 30 минут, а также выполняет действия, предусмотренные
пунктом 23 настоящих Правил.
Уполномоченное лицо пункта сбора несет ответственность за
достоверность представляемых сведений о комплектации принимаемого ВЭТС
и (или) ВЭССХТ и за корректность внесения данных в АИС согласно настоящих
Правил.
Выделяется два вида комплектации ВЭТС и (или) ВЭССХТ:
21.1. Комплектация 1:
1) ВЭТС категории М1:
- кузов;
- крышка капота;
- крышка багажника;
- двери (штатное количество);
- колеса (штатное количество);
- ограждающие покрытие колес (крылья) (штатное количество);
- двигатель с генератором, стартером, карбюратором/системой впрыска
(установлено на штатных местах);
- радиатор;
- редуктор;
- аккумулятор;
- коробка передач (установлено на штатных местах);
- раздаточная коробка, мосты и редуктора мостов, карданные валы (в
случае если предусмотрена штатным оснащением изготовителя, установлено на
штатных местах).
2) ВЭТС категории М2, М3:
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- кузов (шасси);
- крышка капота;
- крышка багажника;
- двери (штатное количество);
- колеса (штатное количество);
- ограждающие покрытие колес (крылья) (штатное количество);
- двигатель с генератором, стартером, карбюратором/системой впрыска
(установлено на штатных местах);
- радиатор;
- аккумулятор;
- коробка передач (установлено на штатных местах);
- раздаточная коробка, мосты и редукторы мостов, крупноузловые
детали, подвески ходовой части, карданные валы (в случае она предусмотрена
штатным оснащением заводом – изготовителем, установлено на штатных
местах).
3) ВЭТС категорий N1, N2, N3:
- кузов/ фургон/ платформа/ специальное оборудование на шасси (в
случае если они предусмотрены штатным оснащением изготовителя);
- кабина;
- шасси;
- двери (штатное количество);
- колеса (штатное количество);
- двигатель с генератором, стартером, карбюратором/системой
впрыска;
- радиатор;
- аккумулятор;
- коробка передач;
- раздаточная коробка, мосты и редуктора мостов, крупноузловые
детали, подвески ходовой части, карданные валы (в случае если она
предусмотрена штатным оснащением изготовителя, установлено на штатных
местах).
4) ВЭССХТ (трактор) весом более 50 % от заводской массы:
- кабина (в случае если предусмотрена штатным оснащением заводом –
изготовителем);
- двигатель (установлено на штатных местах);
- трансмиссия (полурама, КПП, задний мост, при наличии передний
мост); 5)ВЭССХТ (комбайн) весом более 50 % от заводской массы:
- кабина;
- трансмиссия (ведущий мост, КПП, задняя балка);
- двигатель (установлено на штатных местах); - корпус; -бункер.
Допускается отсутствие деревянных конструкции ВЭТС категорий N1,
N2, N3 и на ВЭССХТ.
Примечание: Крупноузловые детали сдаваемого ВЭТС (двигатель,
коробка передач, карданный вал и мосты) должны быть установлены на
штатных местах надежным способом крепления (болтовое).
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В случае невозможности крепления способом, предусмотренным
изготовителем навесного оборудования ВЭТС генератора, стартера,
радиатора, карбюратора, предусмотренных настоящим пунктом на штатных
местах, они помещаются в салон и/или багажник сдаваемого ВЭТС.
Для ВЭССХТ (комбайн) допускается демонтаж кабины для
осуществления транспортировки до пункта сбора ВЭССХТ.
Допускается отсутствие шасси для ВЭТС и ВЭССХТ в случае отсутствия
при заводской сборке.
Уполномоченное лицо пункта сбора несет ответственность за технику
безопасности при принятии ВЭТС и (или) ВЭССХТ.
21.2. Комплектация 2:
ВЭТС категории М1:
- кузов* (шасси); - двигатель;
- коробка передач.
* часть ВЭТС, предназначенная для размещения пассажиров и груза.
Допускается безрамные кузова, в случае если они предусмотрены
штатным оснащением изготовителя.
2) ВЭТС категории М2, М3:
- кузов (шасси, в том числе мосты);
- двигатель;
- коробка передач, раздаточная коробка;
3) ВЭТС категорий N1, N2, N3:
- кузов/ фургон/ платформа/ специальное оборудование на шасси (в
случае если они предусмотрены штатным оснащением изготовителя);
- кабина;
- шасси, в том числе мосты (в случае если она предусмотрена штатным
оснащением изготовителя);
- двигатель;
- коробка передач, раздаточная коробка;
Допускается отсутствие деревянных конструкции ВЭТС категорий N1,
N2, N3.
Примечание: Крупноузловые детали сдаваемого ВЭТС (двигатель,
коробка передач, карданный вал и мосты) должны быть установлены на
штатных местах надежным способом крепления (болтовое).
Для ВЭССХТ (комбайн) допускается демонтаж кабины для
осуществления транспортировки до пункта сбора ВЭССХТ.
4) ВЭССХТ (трактор) весом менее 50 % от заводской массы:
- кабина;
- трансмиссия (полурама, КПП, задний мост, при наличии передний
мост);
5) ВЭССХТ (комбайн) весом менее 50 % от заводской массы:
- кабина;
- трансмиссия (ведущий мост, КПП, задняя балка); - корпус; -бункер.
Допускается отсутствие деревянных конструкции на ВЭССХТ.
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22. При не подтверждении комплектации ВЭТС и (или) ВЭССХТ
Уполномоченное лицо пункта сбора отказывает в приеме ВЭТС с
оформлением и вручением под роспись владельцу ВЭТС и (или) ВЭССХТ
Акта об отказе в приеме ВЭТС по форме согласно Приложению № 5 к
настоящим Правилам, с его внесением в АИС, с отметкой в журнале учета.
Решение об отказе в приемке сдаваемого ВЭТС и (или) ВЭССХТ на
утилизацию должно быть обоснованным в соответствии с настоящими
Правилами, его причины должны быть разъяснены владельцу ВЭТС либо
поверенному им лицу и отражены в Акте об отказе в приеме ВЭТС и (или)
ВЭССХТ.
23. Уполномоченное лицо пункта сбора при сдаче владельцами ВЭТС
либо ВЭССХТ непосредственно на пункт сбора в явочном порядке, обязан
осуществить следующие действия:
1) сделать следующие фотографии:
Фото №1 Вид передней части ВЭТС и (или) ВЭССХТ;
Фото №2 вид задней части ВЭТС и (или) ВЭССХТ;
Фото №3 Вид левой части ВЭТС и (или) ВЭССХТ;
Фото №4 Вид правой части ВЭТС и (или) ВЭССХТ;
Фото №5 Моторный отсек (радиатор, АКБ, двигатель) ВЭТС и (или)
ВЭССХТ;
Фото №6 VIN-код ВЭТС и (или) номерной агрегат ВЭССХТ;
Фото №7 Салон ВЭТС и (или) ВЭССХТ;
Фото №8 Владельца ВЭТС и (или) ВЭССХТ (или его представителя) на
фоне сдаваемого ВЭТС и (или) ВЭССХТ на пункте сбора;
В случае отсутствия на ВЭССХТ номерного агрегата, ВЭССХТ
идентифицируется с документом либо заключением, выданным
уполномоченным органом или местным исполнительным органом.
2) после сверки оригинала документа, удостоверяющего личность с
владельцем ВЭТС либо ВЭССХТ, либо поверенным им лицом, оригиналами
доверенности заверить подписью и печатью копию документа,
удостоверяющего личность и отсканировать документы, перечисленные в
пункте 19 настоящих Правил;
3) оформить акт приема-передачи ВЭТС и (или) ВЭССХТ юридическому
лицу, осуществляющему эксплуатацию пункта сбора, от владельца ВЭТС и
(или) ВЭССХТ.
Форма акт приема-передачи ВЭТС и (или) ВЭССХТ приведена в
Приложении № 1 к настоящим Правилам;
4) сформировать в АИС досье на сдаваемое на утилизацию ВЭТС и (или)
ВЭССХТ.
Элементом идентификации ВЭТС и досье на него является VIN-код
ВЭТС (либо заменяющие его сведения), для ВЭССХТ номерной агрегат, а
также порядковый номер досье и дата его создания в АИС. VIN-код ВЭТС
вносится исключительно с использованием латинских букв.
В досье вносятся следующие данные о владельце ВЭТС и (или) ВЭССХТ
(поверенном им лице):
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4.1) для физических лиц:
- данные удостоверения личности (ИИН, номер, дата, орган, выдавший
удостоверение личности);
- номер мобильного телефона, на который будут приходить смсуведомления;
- адрес электронной почты (e-mail), на которую будут приходить смсуведомления (в том числе, будет отправлен скидочный сертификат – в случае
сдачи ВЭТС и (или) ВЭЭСХТ для выдачи скидочного сертификата);
- номер банковского счета (в случае сдачи ВЭТС для выплаты
денежных средств);
- наименование банка (в случае сдачи ВЭТС для выплаты денежных
средств);
4.2) для юридических лиц:
- наименование юридического лица;
- БИН;
- номер мобильного телефона, на который будут приходить
смсуведомления;
- адрес электронной почты (e-mail), на которую будут приходить
уведомления (в том числе, будет отправлен скидочный сертификат – в случае
сдачи ВЭТС и (или) ВЭССХТ для выдачи скидочного сертификата);
- номер банковского счета (в случае сдачи ВЭТС для выплаты
денежных средств);
- наименование банка (в случае сдачи ВЭТС для выплаты денежных
средств).
5) распечатать заявку владельца ВЭТС и (или) ВЭССХТ либо
поверенного им лица в адрес Оператора на выдачу скидочного сертификата
или выплату денежных средств, а также акт комплектности согласно
приложению № 10 (по ВЭТС) либо приложению №12 (по ВЭССХТ) к
Правилам и обеспечить подписание заявки и акта владельцем ВЭТС и (или)
ВЭССХТ либо поверенным им лицом.
Формы заявок утверждены в соответствии с Приложениями № 3 и № 4 к
настоящим Правилам, в зависимости от выбора получения скидочного
сертификата либо выплаты денежных средств.
Указанный выбор осуществляет владелец ВЭТС либо поверенное им
лицо. При этом, данный выбор может быть ограничен в зависимости от
наличия/отсутствия у Оператора возможностей для выдачи скидочных
сертификатов/выплаты денежных средств. Уполномоченное лицо пункта
сбора осуществляет информирование владельцев ВЭТС и (или) ВЭССХТ либо
уполномоченных ими лиц о наличии данных ограничений;
6) прикрепить (загрузить) в досье на ВЭТС и (или) ВЭССХТ в АИС
фотографии и документы, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4) 5)
настоящего пункта:
7) направить посредством АИС досье на ВЭТС и (или) ВЭССХТ на
рассмотрение Оператору.
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Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию пунктов сбора,
ежемесячно в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,
направляет в адрес Оператора оригиналы заявок, оформленные и подписанные
в отчетном месяце в соответствии с подпунктом 5) настоящего пункта.
24. Менеджеры Оператора, получив на рассмотрение досье на ВЭТС и
(или) ВЭССХТ от Уполномоченных лиц пункта сбора, рассматривают
поступившие досье и заявки, а именно:
- проверяют предоставленные документы на их полноту в соответствии
с пунктом 19 настоящих Правил;
- сличают данные (модель, VIN-код ВЭТС либо заменяющие его
сведения, ГРНЗ либо номерной агрегат и знак по ВЭССХТ), указанные в
справке о снятии с учета транспортного средства, подлежащего утилизации
(выбраковке), с приложенными фотографиями и документами;
- сверяют данные владельца ВЭТС и (или) ВЭССХТ с указанными в
заявках, оформляемых в соответствии с подпунктом 5) пункта 23 настоящих
Правил;
- проверяют комплектацию ВЭТС и (или) ВЭССХТ на предмет
соответствия настоящим Правилам на основании снимков, полученных
посредством АИС;
- осуществляет сверку данных, полученных из информационной
системы с данными в справке о снятии с учета на утилизацию (выбраковку).
Срок рассмотрения составляет для ВЭТС не более 2-х рабочих дней, для
ВЭССХТ 5-ти рабочих дней с момента поступления, включая рабочий день, в
котором досье и заявки поступили на рассмотрение.
Для подтверждения подлинности документов, подтверждающих снятие
с учета самоходной сельскохозяйственной техники, подлежащей утилизации,
выдаваемых местным исполнительным органом, Оператор направляет запрос
в местные исполнительные органы. Срок рассмотрения заявки может быть
продлен на срок предоставления ответа местных исполнительных органов.
25. В случае, если ошибки и расхождения в досье и заявках не были
обнаружены, а также имеется возможность для выдачи скидочного
сертификата или выплаты денежных средств, Оператор одобряет выдачу
скидочного сертификата или выплату денежных средств.
При этом осуществляются следующие действия:
25.1. В части выплаты денежных средств: на мобильный номер телефона
владельца ВЭТС либо его представителя, указанный в заявке, осуществляется
отправка смс-уведомления с информацией об одобрении заявки на выплату
денежных средств за сдачу ВЭТС на утилизацию.
Перечисление денежных средств на банковский счет осуществляется
Оператором в течение 3 банковских дней со дня одобрения.
25.2. В части выдачи скидочных сертификатов:
- скидочный сертификат генерируется автоматически в АИС и
прикрепляется в досье на ВЭТС и (или) ВЭССХТ, за сдачу которого он был
выдан;
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- информация о скидочном сертификате из АИС направляется на e-mail
владельца ВЭТС и (или) ВЭССХТ либо уполномоченного им лица и (или) на
мобильный номер телефона владельца ВЭТС и (или) ВЭССХТ либо
поверенного им лица, указанный в заявке, в виде смс-уведомления с указанием
номера скидочного сертификата и даты его выдачи.
26. В случае установления неполноты данных в представленной заявке и
досье на ВЭТС и (или) ВЭССХТ, а также не подтверждения указанных
сведении в справке о снятии с учета на утилизацию информационной системой
(для ВЭТС), местными исполнительными органами (для ВЭССХТ) Оператор
отклоняет заявку. Выдача сертификата или выплата денежных средств по
таким заявкам не производится.
При проверке данных, указанных в справке о снятии с учета на
утилизацию с полученной информацией из информационной системы, в
случае возникновения расхождений данных, предусмотренных в Приложении
№ 9 к настоящим Правилам, заявка на повторное рассмотрение принимается
при наличии заявления о принятии владельцем ВЭТС гарантийных
обязательств об ответственности за представляемые сведения.
В случае несоответствия данных при сдаче ВЭССХТ на пункт сбора с
данными,
представленными
на
предварительное
рассмотрение,
забронированная очередь аннулируется и ВЭССХТ не принимается.
Данное заявление должно быть написано владельцем ВЭТС
собственноручно в день подачи заявления на повторное рассмотрение.
ВЭТС и (или) ВЭССХТ может остаться на хранении на пункте сбора до
устранения замечаний на срок, не превышающий 5 рабочих дней.
Ответственность за сохранность ВЭТС и (или) ВЭССХТ на данный период
несет юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию пункта сбора.
Если выявленные Оператором ошибки сделаны заявителем, на
мобильный номер владельца ВЭТС и (или) ВЭССХТ либо поверенного им
лица, указанный в заявке, направляется смс-уведомление об отказе в выдаче
скидочного сертификата или выплате денежных средств. С причинами отказа
владелец ВЭТС и (или) ВЭССХТ может ознакомиться у Уполномоченного
лица пункта сбора либо обратившись к Оператору за разъяснением причин.
Глава 5. Условия передачи (перерегистрации) скидочных сертификатов.
27. Владельцы скидочных сертификатов могут передать скидочные
сертификаты иным лицам (перерегистрировать сертификаты). Такая передача
скидочного сертификата (перерегистрация) осуществляется в следующем
порядке:
1) владелец и получатель скидочного сертификата лично обращаются в
пункт сбора, владелец предъявляет скидочный сертификат или
смсуведомление с данными по скидочному сертификату, а также подписанное
владельцем и получателем заявление о передаче скидочного сертификата
получателю. Получатели и владельцы скидочных сертификатов должны
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обращаться
для передачи (перерегистрации) скидочных сертификатов
самостоятельно.
Заявление подается по форме согласно Приложению № 6 к настоящим
Правилам. Форма заявления для заполнения может быть запрошена у
Уполномоченного лица пункта сбора либо скачана с сайта www.recycle.kz.
К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность владельца скидочного
сертификата (либо свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя,
копия документа удостоверяющего личность представителя и иные
документы, необходимые для установления права собственности на
скидочный сертификат);
- копия документа, удостоверяющего личность лица, которому
передается скидочный сертификат.
2) уполномоченное лицо пункта сбора в течение 30 минут проверяет
предоставленные документы и скидочный сертификат (либо сведения о нем в
смс-уведомлении), а также соблюдение ограничений по передаче скидочного
сертификата иным лицам, предусмотренные настоящими Правилами.
После проверки предоставленных документов, и в случае их полноты и
соответствия, а также в случае соответствия процедуры передачи скидочного
сертификата требованиям настоящих Правил, Уполномоченное лицо пункта
сбора инициирует передачу (перерегистрацию) скидочного сертификата в
АИС;
3) Уполномоченное лицо пункта сбора посредством АИС направляет
заявление на рассмотрение Оператору.
После запуска процесса рассмотрения заявления АИС автоматически
блокирует использование скидочного сертификата до окончания
предусмотренных процедур по передаче (перерегистрации) скидочного
сертификата;
4) Оператор рассматривает заявление в течение не более одного часа с
момента его поступления. В случае, если заявление поступило менее чем за
час до окончания рабочего дня, оно рассматривается Оператором в первый
рабочий час следующего рабочего дня.
В случае оформления заявления в соответствии с требованиями
настоящих Правил, соблюдения ограничений по передаче скидочного
сертификата иным лицам, а также полноты необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилами, Оператор одобряет передачу
(перерегистрацию) скидочного сертификата.
По результатам одобрения АИС автоматически перерегистрирует
сертификат на нового владельца и направляет уведомления о передаче
(перерегистрации) скидочного сертификата на указанные в заявлении номер
мобильного телефона и e-mail.
В случае выявления нарушений, а также неполноты предоставленных
документов, Оператор отклоняет заявление, указав причины отклонения.
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Уведомление об отказе будет направлено на указанные в заявлении номер
мобильного телефона и e-mail;
28. Уполномоченные лица пунктов сбора направляют Оператору
оригиналы документов по передаче (переоформлению скидочных
сертификатов), предусмотренные настоящей главой, в течение 3 рабочих дней
после их одобрения.
Глава 6. Условия использования скидочных сертификатов.
29. Перечень Производителей, которые предоставляют скидки при
приобретении экологически чистых транспортных средств или самоходной
сельскохозяйственной техники, формируется Оператором и размещается на
его официальном сайте recycle.kz.
30. Предоставление скидок на основании скидочных сертификатов с
применением АИС осуществляется в следующем порядке:
1) владельцы скидочных сертификатов обращаются к Реализаторам с
целью приобретения экологически чистого транспортного или самоходной
сельскохозяйственной техники (либо заявитель, которому перешло право
пользования сертификатом);
2) Реализаторы в течение не более 1 (одного) часа инициируют в АИС
использование скидочного сертификата.
При этом, Реализаторы отражают в АИС данные о скидочном
сертификате, в отношении которого инициировано использование: номер,
дату выдачи и данные о его владельце (ИИН/БИН);
3) в АИС осуществляется автоматическая проверка данного скидочного
сертификата и, в случае подтверждения его не использования ранее, АИС
автоматически блокирует его дальнейшее использование другими
Реализаторами;
4) после подтверждения и блокирования АИС дальнейшего
использования скидочного сертификата, Реализатор вносит соответствующие
сведения о реализуемом транспортном средстве или самоходной
сельскохозяйственной техники в анкету.
Форма анкеты утверждена в соответствии с Приложением № 7 к
настоящим Правилам.
Реализатор производит фотосъемку владельца используемого
скидочного сертификата вместе с подписанной анкетой;
5) Реализатор сверяет личности владельца скидочного сертификата с
документом, удостоверяющим личность, и направляет Оператору;
6) Оператор в течение 45 минут с момента отправки документов от
Реализатора согласно подпункту 5) настоящего пункта Правил проверяет
заявку на полноту и, в части анкеты – корректность оформления, необходимых
документов, предусмотренных настоящим пунктом;
7) в случае согласования использования скидочного сертификата
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Оператором в АИС автоматически генерируется Акт об использовании
скидочного сертификата (сертификатов) по форме согласно Приложению № 8
к настоящим Правилам.
Данный акт должен быть подписан владельцем скидочного сертификата
(сертификатов) и Реализатором (с печатью Реализатора).
8) Реализаторы сканируют и прикрепляют в АИС подписанный Акт об
использовании скидочного сертификата (сертификатов) в тот же день, в
котором был подписан Акт об использовании скидочного сертификата
(сертификатов) и анкета;
9) в случае несогласования использования скидочного сертификата
Оператором в АИС формируется соответствующий отказ с указанием причин
такого несогласования в АИС, и посредством АИС направляется Реализатору
и владельцу скидочного сертификата, осуществляется автоматическая
разблокировка скидочного сертификата.
31. В случае, если в дальнейшем выявляются ошибки, допущенные в
процессе использования скидочного сертификата, либо владелец скидочного
сертификата обращается с просьбой о возврате приобретенного(ой)
экологически
чистого
транспортного
средства
или
самоходной
сельскохозяйственной техники, Реализатор направляет в адрес Оператора
заявление на разблокирование данного скидочного сертификата.
Заявление должно содержать обоснование для разблокирования
скидочного сертификата, к нему должны прилагаться подтверждающие
документы (соглашение о расторжении договора, акт приема-передачи
транспортного средства (в случае, если транспортное средство или самоходная
сельскохозяйственная техника было(а) передано(а)), ПТС, копия
удостоверения личности заявителя).
Данное заявление подлежит рассмотрению Оператором в срок не более
5 рабочих дней с момента его поступления. При согласовании
разблокирования Оператором скидочного сертификата, Менеджер,
осуществляет данную разблокировку и сообщает об этом Реализатору.
32. За полноту, достоверность и правильность оформления документов,
формируемых и (или) загружаемых в АИС при использовании скидочных
сертификатов, ответственность несут Реализаторы.
33. Финансирование осуществляется в соответствии с Правилами
стимулирования.
34. Перечень предоставляемых производителями документов,
необходимых для получения финансирования:
1) копии документов, удостоверяющих личность, сверенных с
оригиналами и заверенных печатью и подписью Реализатора;
2) анкеты, предусмотренные подпунктом 4) пункта 30 настоящих
Правил (оригиналы);
3) акты об использовании скидочного сертификата, предусмотренные
подпунктом 7) пункта 30 настоящих Правил (оригиналы);
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Глава 7. Администрирование
35. В процессе координации работы по приему ВЭТС и (или) ВЭССХТ
и учету движения скидочных сертификатов Оператор вправе запрашивать у
Производителей и Реализаторов всю необходимую для этого информацию.
36. К АИС для обеспечения оперативного взаимодействия в рамках
координации приема и передачи ВЭТС и (или) ВЭССХТ, учета движения
скидочных
сертификатов,
подключается
Оператор
(в
качестве
администратора), юридические лица, осуществляющие эксплуатацию пунктов
сбора, и Реализаторы (в качестве пользователей).
Подключение Реализаторов к АИС осуществляется на основании
соглашения об использовании АИС (приложение №13) с момента
представления Оператору следующих документов:
- заявления с указанием моделей транспортных средств и самоходной
сельскохозяйственной техники;
- доверенностей на реализаторов.
37. Оператор осуществляет информационную поддержку и дает
разъяснения по вопросам, связанным с реализацией настоящих Правил.
В части вопросов возможности использования скидочного сертификата
разъяснительную работу осуществляет Производитель.
38. Оператор осуществляет регистрацию в АИС пользователей и
проводит их обучение по пользованию АИС, приему ВЭТС и (или) ВЭССХТ,
выдаче,
передаче
(перерегистрации),
использованию
скидочных
сертификатов.
39. Выдача и использование скидочных сертификатов, взаимодействие
с Оператором по поводу приема ВЭТС и (или) ВЭССХТ осуществляется в
рабочее время Оператора: еженедельно с понедельника по пятницу с 9:30 до
18:00 и в субботу с 10:00 до 13:00, за исключением выходных и праздничных
дней.
Передача (перерегистрация) осуществляется в рабочее время:
еженедельно с понедельника по пятницу с 9:30 до 12:30 и в субботу с 10:00 до
13:00, за исключением выходных и праздничных дней.
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Приложение № 1
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства
и
(или)
самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на
получение
скидки на приобретение транспортного
средства на территории Республики Казахстан,
произведенного в Республике Казахстан
Форма

Акт приема-передачи вышедшего из эксплуатации транспортного средства и (или) самоходной
сельскохозяйственной техники

№___________________________
Город___________
______________

Дата

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице
(юр. лицо, осуществляющее прием ВЭТС и (или) ВЭССХТ)

материально ответственного лица ____________________________________,
(ФИО уполномоченного лица пункта приема ВЭТС)

и _____________________________________, ИИН _________________, удостоверение личности
(ФИО заявителя-владельца ВЭТС и (или) ВЭССХТ либо уполномоченного им лица)

№______ от ____________ г. выданное _____________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Сторона2»,
(орган, выдавший документ)

составили настоящий акт, подтверждающий передачу вышедшего из эксплуатации транспортного
средства VIN (либо заменяющие его сведения) или самоходной сельскохозяйственной техники
номерной агрегат ___________________________, категории _____, «Стороне-1».
За полноту и достоверность предоставленных при сдаче ВЭТС и (или) ВЭССХТ сведений и
документов Сторона 2 несет полную персональную ответственность.
При одобрении ТОО «Оператор РОП» заявки «Стороны-2» на выдачу скидочного сертификата или
выплату денежных средств, право собственности на ВЭТС и (или) ВЭССХТ переходит «Стороне1» и ВЭТС возврату не подлежит.

Сторона-1
___________________
___________________
подпись _____________

Сторона-2
___________________
___________________
подпись ____________

М.П.
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Приложение № 2
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства
и
(или)
самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на
получение
скидки на приобретение транспортного
средства
на
территории
Республики
Казахстан, произведенного в Республике
Казахстан
Форма
ДОГОВОР №_____________
на стимулирование сдачи вышедшего из эксплуатации транспортного средства и (или) самоходной
сельскохозяйственной техники
г. __________________

«___» __________20__г.

ТОО «Оператор РОП», именуемое в дальнейшем «Сторона 1» в лице Юрчи Сергея Ивановича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________, ИИН_____________________________, удостоверение
личности
(ФИО/наименование юр.лица)

№_________________, выданное ____________________________,
в
___________________________________________, БИН_______________________,
(дата

выдачи,

орган,

выдавший

документ)

лице

(ФИО должностного лица)

действующего на основании доверенности №_________________от _______________г.,
именуемое далее «Сторона 2», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», в соответствии с нормами подпункта 3) статьи 285-2
Экологического Кодекса Республики Казахстан заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 2 передает вышедшее (ие) из эксплуатации транспортное (-ые) средство (-а) и
(или) самоходную (ых) сельскохозяйственную (ых) (далее-ВЭТС и (или) ВЭССХТ) на утилизацию в
пункт сбора ВЭТС и (или) ВЭССХТ, указанный на официальном интернет-ресурсе Оператора,
Сторона 1 обязуется Стороне 2 выдать скидочный сертификат либо оплатить денежные средства
размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Сторона 2 несет ответственность перед Стороной 1 за полноту и достоверность
предоставляемых при передаче ВЭТС и (или) ВЭССХТ документов и сведений.
1.3. При заключении настоящего Договора Сторона 2 предоставляет Стороне 1 право на
обработку персональных данных в соответствии с законодательством РК.
1.4. Сторона 1 вправе поступившие:
справки о снятии с учета транспортного средства, подлежащего утилизации (выбраковке) по
форме согласно приложению 4 к Правилам государственной регистрации и учета отдельных видов
транспортного средств по идентификационному номеру транспортного средства, утвержденным
приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года № 862, направлять
в адрес уполномоченного органа в области безопасности дорожного движения для сведения;
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документы подтверждающие снятие с учета к Правилам государственной регистрации тракторов и
изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со
смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных
и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости,
утвержденным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года
№ 4-3/267, направлять в адрес уполномоченного органа в области развития агропромышленного
комплекса для сведения.
1.5. Сторона 2 подписывая настоящий договор соглашается и принимает на себя применимые
к ней требования и условия Правил и условий выдачи документов, подтверждающих сдачу на
утилизацию вышедшего из эксплуатации транспортного средства и (или) самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе предусматривающего право на получение скидки на
приобретение транспортного средства на территории Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан, утвержденных Стороной 1 (далее – Правила).
2. ВЫДАЧА СКИДОЧНОГО СЕРТИФИКАТА ИЛИ ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ
2.1. После приема ВЭТС и (или) ВЭССХТ и подачи заявки Сторона 1 в течение 3 (трех)
рабочих дней рассматривает полноту и соответствие представленных документов, предусмотренных
при сдаче ВЭТС и (или) ВЭССХТ, Правилам и условиям выдачи документов, подтверждающих сдачу
на утилизацию вышедшего из эксплуатации транспортного средства и (или) самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе предусматривающего право на получение скидки на
приобретение транспортного средства на территории Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан.
При установлении полноты представленных документов Сторона 1 выдает Стороне 2 по
выбору Стороны 2 скидочный сертификат либо перечисляет денежные средства на банковский счет,
указанный в заявке.
Денежные средства перечисляются Стороной 1 в течение 3 (трех) рабочих дней в размере 72
МРП, 54 МРП, 144 МРП, 126 МРП, 216 МРП либо 198 МРП в зависимости от комплектации и
категории сдаваемого ВЭТС.
Заявки, не соответствующие установленным требованиям, в том числе при предоставлении
неполного перечня документов, подлежат отклонению. По отклоненным заявкам выдача
сертификатов и выплата денежных средств не производится. В случае отклонения заявки Сторона 2 в
течение 5 рабочих дней обязана вывезти ВЭТС и (или) ВЭССХТ с территории Пункта сбора.
2.2. При сдаче ВЭТС лицом, уполномоченным по доверенности владельца ВЭТС и указавшим
в заявлении свой банковский счет для получения компенсации, на данное лицо в соответствии с
требованиями статьи 350 Кодекса «О налогах и других обязательных платежей в бюджет» возлагается
обязанность по уплате индивидуального подоходного налога.
При сдаче ВЭТС, принадлежащего нерезидентам Республики Казахстан, удержание
подоходного налога у источников выплаты осуществляется в порядке, предусмотренном налоговым
законодательством.
В этой связи Сторона 1 исчисляет индивидуальный подоходный налог и удерживает его у
источника выплаты с суммы денежных средств, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.
Денежные средства в данном случае выплачиваются за минусом суммы индивидуального
подоходного налога, удержанного у источника выплаты.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОНЫ 2
3.1. Сторона 2 несет ответственность за полноту и достоверность представленных данных и
документов при сдаче на утилизацию ВЭТС и (или) ВЭССХТ.
4. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
4.1. Споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, не разрешенные Сторонами в
процессе переговоров, разрешаются в суде по месту нахождения Стороны 1 в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
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4.2. Сторона 1 вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с
уведомлением об этом Стороны 2 за 10 рабочих дней до расторжения в случае недостоверности
документов, предусмотренных для сдачи ВЭТС и (или) ВЭССХТ, или иного нарушения, допущенного
Стороной 2.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются
действующим законодательством Республики Казахстан.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения обязанностей Сторонами.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1:

Сторона 2:

ТОО «Оператор РОП»,

Наименование юридического лица/ ФИО
физического лица

БИН 151140025060, место нахождения и
почтовый адрес: город Нур-Султан, район
Есиль, пр. Мәңгілік Ел, 18, 1 этаж,
ИИК: KZ9296503F0008452564,
АО «ForteBank»,
БИК: IRTYKZKA,
тел: 8 (717) 272 79 60.
________________Юрча С.И.

________________ __________
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Приложение № 3
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства
и
(или)
самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на получение
скидки на приобретение транспортного
средства
на
территории
Республики
Казахстан, произведенного в Республике
Казахстан
Форма
ТОО «Оператор РОП»
От:_________________________
ИИН/БИН:___________________
Адрес: ______________________
Телефон:____________________
Email: ______________________

ЗАЯВКА №_______________ НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СДАЧУ ВЫШЕДШЕГО
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.
Город___________

Дата ______________

Настоящее заявление является акцептом на публичную оферту ТОО «Оператор РОП», размещенную
на его официальном интернет-ресурсе www.recycle.kz, по заключению договора на стимулирование
сдачи вышедшего из эксплуатации транспортного средства (далее – ВЭТС).
Прошу Вас выплатить денежные средства за сдачу ВЭТС категории
____________________ на утилизацию, собственником которого является
___________________________.
Денежные средства за сдачу ВЭТС прошу перечислить на
№________________________ в банке _________________, принадлежащий
________________________________________.

____

VIN

банковский

счет

1. Являюсь собственником ВЭТС и подтверждаю, что переданное ВЭТС является моим личным
имуществом, не используется в предпринимательской деятельности и не является объектом
обложения для исчисления индивидуального подоходного налога с доходов, подлежащих
налогообложению физическим лицом самостоятельно.
2. Являюсь поверенным на основании доверенности №_______________ от «____» _________
20___г., прошу денежные средства перечислить на счет:
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2.1. Владельца, при этом подтверждаю, что передаваемое ВЭТС является личным имуществом
владельца, не используется в предпринимательской деятельности и не является объектом
обложения для исчисления индивидуального подоходного налога с доходов, подлежащих
налогообложению физическим лицом самостоятельно. *
2.2. Поверенного лица для дальнейшей передачи в пользу владельца. На основании доверенности
подтверждаю, что передаваемое ВЭТС является личным имуществом владельца, не используется в
предпринимательской деятельности и не является объектом обложения для исчисления
индивидуального подоходного налога с доходов, подлежащих налогообложению физическим
лицом самостоятельно. **
2.3. Поверенного лица, при этом подтверждаю, что уведомлен об удержании индивидуального
подоходного налога с суммы денежных средств, с данным решением согласен и претензий не имею.
3. ВЭТС использовалось в предпринимательской деятельности. Обязательства по уплате налогов
несет собственник ВЭТС.
Ознакомлен и принимаю на себя права и обязанности, предусмотренные Правилами и условиями
выдачи документов, подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации
транспортного средства, в том числе предусматривающего право на получение скидки на
приобретение транспортного средства на территории Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан.
За полноту и достоверность предоставляемых сведений и документов несу полную персональную
ответственность.
С размером и сроком выплаты денежных средств ознакомлен, претензий не имею и даю согласие на
сбор и обработку моих персональных данных (собственника ВЭТС). ***
_______________________
(Дата)

_______________________
(Подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

* В Доверенности должны содержаться указания собственника на подачу Поверенным заявления от его имени об отсутствии
объекта обложения для исчисления ИПН либо при наличии соответствующего заявления собственника.
** В Доверенности должны содержаться указания собственника ВЭТС о выплате денежных средств на банковский счет
Поверенного для дальнейшей передачи в пользу владельца и подаче Поверенным заявления от его имени об отсутствии
объекта обложения для исчисления ИПН.
*** При наличии в доверенности права о представлении от имени собственника согласия на сбор и обработку персональных
данных.
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Приложение № 4
к подтверждающих утилизацию вышедшего
из эксплуатации транспортного средства и
(или) самоходной сельскохозяйственной
техники, в том числе предусматривающего
право на получение скидки на приобретение
транспортного средства на территории
Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан
Форма
ТОО «Оператор РОП»
От: _______________________________
ИИН/БИН:__________________________
Адрес: ____________________________
Телефон: __________________________
Email: _____________________________
ЗАЯВКА №___________ НА ВЫДАЧУ СКИДОЧНОГО СЕРТИФИКАТА ЗА СДАЧУ ВЫШЕДШЕГО ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И (ИЛИ) САМОХОДНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

город___________

Дата ______________

Настоящее заявление является акцептом на публичную оферту ТОО «Оператор РОП»,
размещенную на его официальном интернет-ресурсе www.recycle.kz, по заключению договора на
стимулирование сдачи вышедшего из эксплуатации транспортного средства и (или) самоходной
сельскохозяйственной техники (далее – ВЭТС и (или) ВЭССХТ).
Прошу Вас выдать мне скидочный сертификат за сдачу ВЭТС и (или) ВЭССХТ категории ____
VIN/номерной агрегат __________ на утилизацию, собственником которого является ___________.
Скидочный сертификат за сдачу ВЭТС и (или) ВЭССХТ прошу направить на мой email:
_________________ с отправкой смс-сообщения на мобильный номер телефона _______________.
1. Являюсь собственником ВЭТС и (или) ВЭССХТ и подтверждаю, что переданное ВЭТС и
(или) ВЭССХТ является моим личным имуществом, не используется в предпринимательской
деятельности и не является объектом обложения для исчисления индивидуального подоходного
налога с доходов, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно.
2. Являюсь поверенным на основании доверенности №_______________ от «____» _________
20___г., и подтверждаю, что сданное ВЭТС и (или) ВЭССХТ является личным имуществом
______________________________________. при этом подтверждаю, что передаваемое ВЭТС
(Ф.И.О. владельца ВЭТС)

и (или) ВЭССХТ является личным имуществом владельца, не используется в
предпринимательской деятельности и не является объектом обложения для исчисления
индивидуального подоходного налога с доходов, подлежащих налогообложению физическим
лицом самостоятельно. *
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3. ВЭТС и (или) ВЭССХТ использовалось в предпринимательской деятельности. Обязательства
по уплате налогов несет собственник ВЭТС и (или) ВЭССХТ.
Ознакомлен и принимаю на себя права и обязанности, предусмотренные Правилами и условиями
выдачи документов, подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации
транспортного средства, в том числе предусматривающего право на получение скидки на
приобретение транспортного средства на территории Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан.
За полноту и достоверность предоставляемых сведений и документов несу полную персональную
ответственность.
С условиями передачи, использования скидочного сертификата, его размером и сроком действия
ознакомлен, претензий не имею и даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных
(собственника ВЭТС и (или) ВЭССХТ). **
_______________________
(Дата)
(Ф.И.О.)

_______________________
(Подпись)

________________________

* В Доверенности должны содержаться указания собственника на подачу Поверенным заявления от его
имени об отсутствии объекта обложения для исчисления ИПН либо при наличии соответствующего
заявления собственника.
** При наличии в доверенности права о представлении от имени собственника согласия на сбор и обработку
персональных данных.
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Приложение № 5
к подтверждающих утилизацию вышедшего из
эксплуатации транспортного средства и (или)
самоходной сельскохозяйственной техники, в
том числе предусматривающего право на
получение
скидки
на
приобретение
транспортного средства на территории
Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан
Форма
Акт об отказе в приеме ВЭТС
№ ___________________________
Город___________

Дата ______________

в

________________________________________________________________________________,
лице
(юр. лицо, осуществляющее прием ВЭТС и (или) ВЭССХТ)

материально ответственного лица __________________________________________________
(ФИО уполномоченного лица пункта приема ВЭТС и (или) ВЭССХТ)

составило настоящий акт в отношении ВЭТС и (или) ВЭССХТ, сдаваемого
_________________________________________, ИИН _________________, удостоверение личности
(ФИО заявителя-владельца ВЭТС и (или) ВЭССХТ либо уполномоченного им лица)

№______ от ________ г. выданное _________________________________,
(орган, выдавший документ)

с VIN (либо заменяющим его сведениями) ___________________________, категории _____, об
отказе в приеме данного ВЭТС и (или) ВЭССХТ.
Основания отказа в приеме ВЭТС и (или) ВЭССХТ:
Отсутствие ВЭТС и (или) ВЭССХТ и (или) не полная Комплектация ВЭТС и (или) ВЭССХТ,
предусмотренная
настоящими
Правилами:
___________________________________________________________________________________
(необходимо указать причины отказа, связанные с неполной Комплектацией ВЭТС и (или) ВЭССХТ).

Настоящий акт вручен указанному выше владельцу ВЭТС (уполномоченному им лицу), ему
(ей) разъяснены причины отказа в приеме ВЭТС и (или) ВЭССХТ.

____________________________________________

___________________________________

(подпись уполномоченного лица пункта приема ВЭТС и (или) ВЭССХТ) (ФИО уполномоченного лица пункта приема ВЭТС и (или)
ВЭССХТ)
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Приложение № 6
к подтверждающих утилизацию вышедшего из
эксплуатации транспортного средства и (или)
самоходной сельскохозяйственной техники, в
том числе предусматривающего право на
получение
скидки
на
приобретение
транспортного средства на территории
Республики Казахстан, произведенного в
Республике Казахстан
Форма
ТОО «Оператор РОП»
От :______________________________
ИИН/БИН: _________________________
Адрес:____________________________
Телефон: _________________________
Email: ___________________________
Заявление
о передаче (перерегистрации) скидочных сертификатов
Город___________
______________

Дата

Прошу
Вас
осуществить
перерегистрацию
скидочного
сертификата
№___________________,
дата
выдачи
__________________,
принадлежащего
____________________________________ ___________________________________________, на
имя ____________________________________
(Ф.И.О., ИИН/наименование и реквизиты юридического лица, БИН и Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., ИИН/наименование и реквизиты юридического лица, БИН и Ф.И.О. уполномоченного лица, удостоверение личности)

Копии документов, удостоверяющих личность владельца скидочного сертификата
(свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ, подтверждающий
полномочия представителя, копия документа, удостоверяющего личность представителя) и лица,
которому данный сертификат передается прилагаю на _____ листах.
Настоящим сообщаю, что за предоставленные данные по переоформлению скидочного
сертификата несу персональную ответственность. Сертификат перерегистрируется не в целях
предпринимательской деятельности, за перерегистрацию скидочного сертификата не получаю
каких-либо денежных средств от лица, на которое производится переоформление скидочного
сертификата. Перерегистрацию совершаю по собственному желанию.
условиями передачи (перерегистрации) скидочного сертификата, использования и сроками
его действия ознакомлен и претензий не имею. Даю согласие на сбор и обработку моих
персональных данных (данных юридического лица).

Владелец
(Ф.И.О.) ___________________
(Дата) ___________________
(Подпись)

Получатель
(Ф.И.О.) _______________
(Дата) _______________
(Подпись
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Приложение № 7
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства и
(или)
самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на получение
скидки на приобретение транспортного
средства на территории Республики Казахстан,
произведенного в Республике Казахстан
Форма
Анкета на использование скидочного сертификата
Город
______________

Дата

Прошу вас одобрить использование скидочного сертификата №__________, дата выдачи
_____________________, принадлежащего ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_
(Ф.И.О., ИИН/наименование и реквизиты юридического лица, БИН и Ф.И.О.)

на покупку автомобильного транспортного средства либо самоходной сельскохозяйственной
техники Марки ____________, VIN/номерной агрегат ______________, год выпуска __________.
Настоящим сообщаю, что за предоставленные данные несу персональную ответственность.
Скидочный сертификат ранее не использовался, с условиями покупки, возврата приобретаемого
автомобильного транспортного ознакомлен, претензий не имею.
Даю согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных.
_______________________
________________________
(Дата)

_______________________
(Подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 8
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих
сдачу
на
утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства
и
(или)
самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на получение
скидки на приобретение транспортного средства
на территории Республики Казахстан,
произведенного в Республике Казахстан

Форма
ТОО «Оператор РОП»
От :_______________________________
ИИН/БИН: ________________________
Адрес:____________________________
Телефон: __________________________
Email: ____________________________

Акт

об использовании скидочного сертификата (сертификатов)

Город

Дата ______________

_________________________________________________ в лице материально-ответственного лица
(Наименование Реализатора)

_______________________________________________, действующего на основании доверенности
(Ф.И.О. материально-ответственного лица Реализатора)

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1» и
(реквизиты доверенности)

____________________________________________________________________________________,
(данные владельца скидочного сертификата: Ф.И.О./наименование и реквизиты юридического лица и Ф.И.О. уполномоченного лица)

удостоверение личности _____________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-2»,
составили настоящий акт, подтверждающий использование скидочного сертификата
(сертификатов):
Скидочный сертификат №1:
№____________, дата выдачи ________, категория сданного ВЭТС и (или) ВЭССХТ ___________,
размер скидки _________________;
Скидочный сертификат №2:
№______________, дата выдачи ________, категория сданного ВЭТС и (или) ВЭССХТ ___________,
размер скидки _________________;
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на приобретение экологически чистого автомобильного транспортного средства и (или) самоходной
сельскохозяйственной техники (соответствующего экологическому классу 4 и выше; с
электродвигателями):
марка ____________________, модель ___________________, год выпуска _________,
VIN – код/номерной агрегат ______________________, категория ___________.
Сторона 2, в лице _____________________________________________________________________
(Ф.И.О.,ИИН/наим.и реквизиты юр. лица, БИН и Ф.И.О. уполномоч. лица, уд. личности)
подтверждает, что является владельцем вышеуказанного(-ых) скидочного(-ых) сертификата(-ов),
предусматривающего(-щих) скидку на сумму ___________ тенге, и подтверждает, что ознакомлена
с условиями его (их) использования при приобретении экологически чистого транспортного
средства со скидкой.
Договор купли-продажи № _______ от _______ в рамках которого используется скидочный
сертификат на приобретение экологически чистого транспортного средства.
Сторона 1 несет ответственность за полноту и достоверность указанных сведении в данном Акте.
Сторона 2 подтверждает, что данный скидочный сертификат(-ы) ранее не использовался(-лись) и не
подлежит (подлежат) одновременному либо повторному использованию при приобретении
транспортных средств либо самоходной сельскохозяйственной техники у других реализаторов.

Сторона -1
Реализатор____________________
(подпись, печать)

Сторона-2
Владелец скидочного сертификата
_________________________ (подпись)
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Приложение № 9
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства
и
(или)
самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на получение
скидки на приобретение транспортного
средства на территории Республики Казахстан,
произведенного в Республике Казахстан
Форма
ТОО «Оператор РОП»
От :______________________________
ИИН/БИН: _________________________
Адрес:____________________________
Телефон: _________________________
Email: ___________________________

Город ___________

Дата ______________

Заявление о подтверждении снятия с учета транспортного средства
Я, ____________________________________ , настоящим сообщаю, что:
(ФИО Владельца ВЭТС)

- ознакомлен о результатах проверки представленной мной справки о
снятии с учета транспортного средства, подлежащего утилизации
(выбраковке) с полученной информацией из информационной системы и
возникшего
следующего
расхождения
___________________
______________________________________________________________*;
- подтверждаю предоставленные данные, указанные в справке о снятии с
учета транспортного средства, подлежащего утилизации (выбраковке);
- подтверждаю, что данное транспортное средство повторно на учет не
ставилось;
- за достоверность предоставляемых сведений и документов несу полную
персональную ответственность.
_______________________
(Дата)
(Ф.И.О.

_______________________
(Подпись)

________________________

*Настоящее заявление заполняется, в следующих случаях расхождений данных по результатам
проверки справки о снятии с учета на утилизацию:
Возможные расхождения: цели снятия с учета
№
Договор купли-продажи
1
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Договор мены

2
3
4
5
6
7

Коммаг
Обоюдное заявление
Снятие с учета пор резульатам проверки
Коммаг по доверенности
Договор дарения

Приложение № 10
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на
утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства и (или) самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на получение
скидки на приобретение транспортного средства
на
территории
Республики
Казахстан,
произведенного в Республике Казахстан
Форма
Акт № _____________ комплектности вышедшего из эксплуатации транспортного средства
Город___________

Дата ______________

____________________________, в лице _________________________________, действующего на
(юр. лицо, осуществляющее прием ВЭТС)

основании доверенности №
«Сторона-1»,
и
________________________,

(ФИО уполномоченного лица пункта приема ВЭТС)

от « » _____________202_ года именуемое в дальнейшем
_________________________________________,
ИИН/БИН
(ФИО заявителя-владельца ВЭТС либо уполномоченного им лица)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Сторона-2», составили настоящий акт, подтверждающий
комплектацию вышедшего из эксплуатации транспортного средства.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
Кузов (шасси)
Крышка капота
Крышка багажника
Двери
Колеса
Ограждающие покрытия колес (крылья)
Двигатель
с
генератором,
стартером,
карбюратором/системой впрыска
Радиатор
Редуктор
Аккумулятор
Коробка передач

Наличие

Примечание

(штатное количество)
(штатное количество)
(штатное количество)

Отметка о подкатегории ВЭТС:
Необходимое отметить
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Комплектация
1 категории М1
и N1 масса без
нагрузки
которых
составляет
менее 1,3 тонн

Комплектация
2 категории
М1 и N1 масса
без нагрузки
которых
составляет
менее 1,3 тонн

Комплектация 1
категории М2 и
N1 (за
исключением
ВЭТС масса без
нагрузки
которых
составляет
менее 1,3 тонн)
и N2

72 МРП

54 МРП

144 МРП

Сторона-1
___________________
___________________
подпись _____________

Комплектация Комплектация Комплектация 2
2 категории М2 1
категории категории М3 и
и
N1
(за М3 и N3
N3
исключением
ВЭТС
масса
без нагрузки
которых
составляет
менее 1,3 тонн)
и N2
126 МРП

216 МРП

198 МРП

Сторона-2
___________________
___________________
подпись ____________
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Приложение № 11
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства
и
(или)
самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на получение
скидки на приобретение транспортного
средства на территории Республики Казахстан,
произведенного в Республике Казахстан
Форма
ТОО «Оператор РОП»
От :______________________________
ИИН/БИН: _______________________
Адрес:_________________________
Телефон: _________________________
Email: ___________________________

Город ____________

Дата ______________

Заявление о выплате денежной компенсации в размере предусмотренной
категорией М1
Я, ______________________________________, настоящим сообщаю,
что:
(ФИО Владельца ВЭТС либо поверенного)

- ознакомлен с Правилами и условиями выдачи документов,
подтверждающих сдачу на утилизацию вышедшего из эксплуатации
транспортного средства, в том числе предусматривающего право на получение
скидки на приобретение транспортного средства на территории Республики
Казахстан, произведенного в Республике Казахстан;
- даю согласие, что за сдаваемое мной ВЭТС категории _______ будет
осуществлена выплата денежных средств предусмотренной за выплату
категории М1 в размере 72 МРП.
_______________________
(Дата)

_______________________
(Подпись)

________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 12
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих сдачу на
утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства
и
(или)
самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на получение
скидки на приобретение транспортного
средства на территории Республики Казахстан,
произведенного в Республике Казахстан
Форма
Акт № _____________
комплектности вышедшего из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники
Город___________
Дата ______________
____________________________, в лице ____________________________________, действующего на
(юр. лицо, осуществляющее прием ВЭТС)

(ФИО уполномоченного лица пункта приема ВЭТС)

основании доверенности №
от « » _____________202___ года именуемое в дальнейшем
«Сторона1», и _____________________________, ИИН/БИН __________________________________,
(ФИО заявителя-владельца ВЭССХТ либо уполномоченного им лица)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Сторона-2», составили настоящий акт, подтверждающий комплектацию
вышедшего из эксплуатации транспортного средства.
ВЭССХТ (трактор):
№
1

Наименование

2

Двигатель

3
4

Трансмиссия (полурама, задний мост, при наличии
передний мост)
Шины (при наличии)

5

Колесные диски (при наличии)

6

Аккумуляторные батареи (при наличии)

7

Наличие

Примечание

Кабина

Вес:

7.1

килограмм

7.2

процент (%) от заводской массы

Отметка о подкатегории ВЭССХТ: Необходимое отметить
Комплектация 1 ВЭССХТ (трактор)
Скидочный сертификат на сумму

Комплектация 2 ВЭССХТ (трактор)
Скидочный сертификат на сумму

ВЭССХТ (комбайн):
№
1

Кабина

2

Трансмиссия (ведущий мост, задняя балка)

3

Двигатель

4

Корпус

5

Бункер

6

Шины (при наличии)

7

Колесные диски (при наличии)

8

Аккумуляторные батареи (при наличии)

9

Вес:

9.1

Наименование

Наличие

Примечание

килограмм
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9.2

процент (%) от заводской массы

Отметка о подкатегории ВЭССХТ:
Необходимое отметить
Комплектация 1 ВЭССХТ (комбайн)
Скидочный сертификат на сумму

Сторона-1
___________________
подпись _____________

Комплектация 2 ВЭССХТ (комбайн)
Скидочный сертификат на сумму

Сторона-2
___________________
подпись ____________

Приложение № 13
к Правилам и условиям выдачи документов,
подтверждающих
сдачу
на
утилизацию
вышедшего из эксплуатации транспортного
средства
и
(или)
самоходной
сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на получение скидки
на приобретение транспортного средства на
территории
Республики
Казахстан,
произведенного в Республике Казахстан
Форма

Типовое Соглашение между производителем экологически чистых автомобильных
транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники,
соответствующей экологическим требованиям, определенным техническими
регламентами и TOO «Оператор РОП» об использовании скидочных сертификатов
с применением AИС
город Нур-Султан

«__» ________ __ года

Настоящее Соглашение заключено на основании пункта 36 Правил и условий выдачи
документов, подтверждающих сдачу на утилизацию вышедших из эксплуатации
транспортного средства и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, в том числе
предусматривающего право на получение скидки на приобретение транспортного средства
и (или) самоходной сельскохозяйственной техники на территории Республики Казахстан,
произведенного в Республике Казахстан, утвержденных Протоколом Правления TOO
«Оператор POП» от 9.10.2020 года №25 (далее - Правила) в целях реализации положений
Правил стимулирования производства в Республике Казахстан экологически чистых
автомобильных транспортных средств (соответствующих экологическому классу 4 и выше;
с электродвигателями) и их компонентов, а также самоходной сельскохозяйственной
техники, соответствующей экологическим требованиям, определенным техническими
регламентами, утвержденных совместным приказом и.о. Министра энергетики Республики
Казахстан от 4 декабря 2015 года № 697 и Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1219 (далее — Правила стимулирования)
между TOO «Оператор POП» в лице _______________________., действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем Оператор, с одной стороны
и
____________________, в лице ________________________, действующего на основании
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Устава, именуемый в дальнейшем Пользователь, с другой стороны (совместно именуемые
как Стороны).
Принимая во внимание, что Стороны договорились о том, что настоящее
Соглашение будет регулировать их взаимные права и обязанности при реализации его
условий, Стороны согласились о нижеследующем.
Предмет Соглашения
1.1. Оператор предоставляет Пользователю право использования скидочных
сертификатов при реализации экологически чистых автомобильных транспортных средств
и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, соответствующей экологическим
требованиям, определенным техническими регламентами, в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами при предоставлении скидок с применением АИС.
1.2. Оператор предоставляет Пользователю право пользования продуктом его
интеллектуальной собственности в виде АИС, за что Пользователь ежемесячно оплачивает
Оператору сумму в размере 10 300 тенге за каждый скидочный сертификат, использование
которого осуществлено посредством АИС.
1.3. Стороны согласились принять на себя обязательства, установленные Правилами
для организации процесса использования скидочных сертификатов и предоставления
скидок при реализации Пользователем экологически чистых автомобильных транспортных
средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, соответствующей
экологическим требованиям, определенным техническими регламентами.
1.4. Стороны при реализации прав обязанностей, предусмотренных Соглашением,
руководствуются Правилами и законодательством Республики Казахстан. В настоящем
Соглашении применяются термины и определения, в точном их значении, установленном в
Правилах и законодательстве Республики Казахстан.
Условия Соглашения
2.1. Стороны обязуются выполнять требования, предусмотренные Правилами и
настоящим Соглашением.
2.2. Пользователь обязуется:
2.2.1 в случае привлечения Пользователем уполномоченных лиц для организации
процессов, предусмотренных Правилами при предоставлении скидок на основании
скидочных сертификатов, представить информацию о данных уполномоченных лицах
Оператору. Обязанности и права Пользователя, предусмотренные настоящим Соглашением
и Правилами, распространяются и на уполномоченных Пользователем лиц;
2.2.2 в случае передачи прав и обязательств по Соглашению третьим лицам,
обеспечить в заключаемых с третьими лицами договорах наличие условий,
предусматривающих реализацию прав Оператора в отношении скидочных сертификатов и
неукоснительного соблюдения обязательств Пользователя, принятых по настоящему
Соглашению. Пользователь гарантирует исполнение его обязательств, принятых по
настоящему Договору в любых других договорах, заключаемых с третьими лицами и несет
ответственность за их выполнение перед Оператором;
2.2.3 уведомлять Оператора обо всех случаях, ситуациях, действиях третьих лиц,
которые любым образом могут повлиять на возможность надлежащего исполнения
обязательств Пользователя по Соглашению (далее – Обстоятельства). Такие уведомления
Пользователь
обязан
направить
в
письменном виде Оператору
позволяющим зафиксировать факт получения Оператором такого уведомления, в течение 2
(двух) рабочих дней с момента, когда Пользователю стало известно об Обстоятельствах;
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2.2.4 не передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без письменного
согласия Оператора;
2.2.5 осуществлять работу в АИС в порядке, определенном в Правилах и настоящем
Соглашении. Предоставленный Оператором Пользователю (его уполномоченному
сотруднику) доступ в АИС запрещается передавать третьим лицам, за исключением лиц,
предусмотренных подпунктом 2.2.2 Соглашения;
2.2.6 выполнять иные обязанности в соответствии с Соглашением, Правилами и
законодательством Республики Казахстан.
2.3. Оператор обязуется обеспечивать надлежащую работоспособность АИС и по
мере возникновения необходимости заблаговременно уведомлять Пользователя обо всех
штатных и нештатных технических ситуациях, связанных с функционированием АИС.
Работоспособность компьютерного оборудования, канала доступа в интернет,
используемого Производителем не входит в зону ответственности Оператора.
2.4. Срок действия Соглашения с даты подписания до ____. В случае, если за 30
календарных дней до истечения срока действия настоящего Соглашения ни одна из сторон
не заявит о своем намерении расторгнуть или заключить новое Соглашение на существенно
иных условиях, Соглашение автоматически продлевается (пролонгируется) на следующий
календарный год.
2.5. Стороны согласились, что не исполнение или ненадлежащее исполнение условий
Соглашения является основанием для его расторжения.
2.6 В случае расторжения Соглашения, сторона, принявшая такое решение
направляет соответствующее мотивированное письменное уведомление другой Стороне не
менее чем за 15 рабочих дней до расторжения Соглашения. При этом обязательства Сторон,
в рамках, не завершенных до дня расторжения Соглашения процессов, подлежат
выполнению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением и Правилами. Такими
обязательствами являются предоставление скидок по предъявленным до расторжения
Соглашения скидочным сертификатам, направление документов об использовании
скидочного сертификата и другие, вытекающие согласно Соглашению и Правилам из
процессов использования скидочных сертификатов.
2.7. В настоящее Соглашение по согласованию Сторон могут быть внесены иные
положения, связанные с реализацией предмета Соглашения.
Реквизиты Сторон:
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