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Правила  
списания и утилизации (уничтожения) материальных ценностей 

государственного материального резерва 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила списания и утилизации (уничтожения) 
материальных ценностей государственного материального резерва (далее – 
Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан                     
от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», определяют и регулируют 
порядок списания и утилизации (уничтожения) материальных ценностей 
государственного материального резерва (далее – государственный резерв).  

2. В рамках настоящих Правил используются следующие основные 
понятия: 
 1) уполномоченный орган в сфере гражданской защиты (далее – 
уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, 
осуществляющий руководство и межотраслевую координацию, разработку и 
реализацию государственной политики в сфере гражданской защиты; 

2) мобилизационный резерв – запас материальных ценностей по 
ограниченной номенклатуре, являющийся составной частью государственного 
материального резерва, необходимый для выполнения мобилизационного 
заказа при мобилизации, военном положении и в военное время, принятия мер 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, 
оказания гуманитарной помощи в мирное время и не используемый 
организациями, имеющими мобилизационный заказ, в текущей 
производственной деятельности, а также материально-технические средства 
специальных формирований; 

3) срок годности материальных ценностей – срок, после истечения 
которого материальные ценности не подлежат дальнейшему применению; 
 4) государственный материальный резерв – запас материальных 
ценностей, предназначенный для мобилизационных нужд, принятия мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, 
оказания регулирующего воздействия на рынок, помощи беженцам и 
гуманитарной помощи; 

5) подведомственная организация системы государственного резерва 
(далее – подведомственная организация) – юридическое лицо, осуществляющее 
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формирование и хранение материальных ценностей государственного резерва; 

6) списание материальных ценностей государственного резерва – 
комплекс мероприятий, связанных с признанием материальных ценностей 
государственного резерва непригодными для дальнейшего использования по 
целевому назначению, вследствие полной или частичной утраты 
потребительских свойств, в том числе физического или морального износа; 

7) утилизация (уничтожение) материальных ценностей государственного 
резерва – процедура воздействия (термическое, химическое, механическое либо 
иное) на материальные ценности государственного резерва, исключающее 
возможность их дальнейшего использования, доступа к ним человека и 
животных; 
 8) нормативы хранения материальных ценностей государственного 
резерва (далее – нормативы хранения) – технические требования по 
содержанию и условиям хранения материальных ценностей государственного 
резерва; 
 9) пункты хранения материальных ценностей государственного резерва 
(далее – пункты хранения) – юридические лица, осуществляющие на 
договорной основе хранение материальных ценностей государственного 
резерва и оказание услуг, связанных с хранением; 
 10) непригодные к дальнейшему применению материальные ценности 
государственного резерва – материальные ценности с истекшими сроками 
годности, поврежденные в результате чрезвычайных ситуаций техногенного 
или природного характера, не соответствующие требованиям Закона 
Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании», 
Кодекса Республики Казахстан от  18 сентября 2009 года «О здоровье народа и 
системе здравоохранения»; 
 11) структурное подразделение в области государственного резерва 
уполномоченного органа (далее – структурное подразделение) – ведомство, 
осуществляющее реализационные функции в области государственного 
резерва. 
   
 

2. Порядок списания и утилизации (уничтожения)  
материальных ценностей государственного материального резерва 

 
3. Пункты хранения и подведомственная организация ежегодно в срок не 

позднее 30 мая представляют в структурное подразделение перечень 
непригодных к дальнейшему применению материальных ценностей 
государственного резерва.  
 4. На основании представленного пунктами хранения и  
подведомственной организацией перечня непригодных к дальнейшему 
применению материальных ценностей государственного резерва в течение           
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15 (пятнадцать) рабочих дней создается Комиссия приказом руководителя 
уполномоченного органа (далее – Комиссия).  
 В состав комиссии включаются: 

1) руководитель структурного подразделения или его заместитель 
(председатель Комиссии);  

2) руководитель подведомственной организации или его 
заместитель/представитель государственного органа, выполняющего 
мобилизационное задание или с которого снято мобилизационное задание 
(заместитель председателя Комиссии); 

3) представитель уполномоченного органа по государственному 
имуществу; 

4) главный бухгалтер структурного подразделения или его заместитель; 
5) лицо, ответственное за учет материальных ценностей 

государственного резерва структурного подразделения; 
6) руководитель пункта хранения или его заместитель; 
7) главный бухгалтер пункта хранения/подведомственной организации 

или его заместитель; 
8) главный инженер или главный механик пункта хранения/ 

подведомственной организации; 
9) начальник технологического отдела пункта хранения/ 

подведомственной организации; 
 10) лицо, ответственное за сохранность материальных ценностей 
государственного резерва пункта хранения/подведомственной организации. 
 5. Комиссия осуществляет непосредственный осмотр материальных 
ценностей государственного резерва, подлежащих списанию, использует при 
этом техническую документацию, а также данные бухгалтерского учета и 
устанавливает непригодность его к восстановлению и дальнейшему 
использованию, рассматривает материалы о принятых мерах по реализации на 
тендере, передаче на баланс другим государственным органам, использованию 
в целях оказания регулирующего воздействия на рынок, выясняет причины 
списания, определяет обеспеченность соблюдения нормативов хранения при 
хранении материальных ценностей, возможность использования отдельных 
узлов, деталей, материалов списываемого имущества и составляет в 3 (три) 
экземплярах протокол технического (качественного) состояния материальных 
ценностей государственного резерва (далее – протокол) согласно приложению 
1 к настоящим Правилам. 
 Один экземпляр протокола остается в пункте хранения/подведомственной 
организации, второй экземпляр протокола направляется в государственный 
орган, выполняющий мобилизационное задание или с которого снято 
мобилизационное задание, третий экземпляр направляется в структурное 
подразделение в течение 5 (пять) рабочих дней с момента его подписания. 
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 6. Комиссия на основании протокола составляет в 3 (три) экземплярах  
акт на списание материальных ценностей государственного резерва (далее –  
акт на списание) согласно приложению 2 к настоящим Правилам.  
 Акты на списание в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента 
их подписания утверждаются руководителем уполномоченного органа. 
 7. На основании протокола и акта на списание структурное подразделение 
разрабатывает в установленном законодательством порядке проект 
постановления Правительства Республики Казахстан о разбронировании 
материальных ценностей государственного резерва для утилизации 
(уничтожения). 
 8. После принятия Правительством Республики Казахстан решения               
о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для 
утилизации (уничтожения) акт на списание направляется в пункт 
хранения/подведомственную организацию для дальнейшей утилизации 
(уничтожения) разбронированных материальных ценностей государственного 
резерва. 
 9. Для определения места утилизации (уничтожения) списанных 
материальных ценностей государственного резерва пункты хранения или 
подведомственная организация обращаются в местные исполнительные органы. 

 10. Утилизация (уничтожение) материальных ценностей 
государственного резерва до принятия решения Правительством Республики 
Казахстан не допускается. 
 11. При утилизации (уничтожении) пунктами хранения или 
подведомственной организацией списанных материальных ценностей 
государственного резерва привлекаются представители местных 
исполнительных органов, а также органы охраны окружающей среды, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, противопожарной 
службы, внутренних дел, национальной безопасности Республики Казахстан. 
 12. Утилизация (уничтожение) огнеопасных, взрывоопасных, а также 
материальных ценностей государственного резерва, требующих особых 
условий уничтожения по специальной технологии, осуществляется 
организациями, имеющими соответствующую лицензию по их утилизации 
(уничтожению). 
 13. Утилизация (уничтожение) пищевой продукции, представляющей 
опасность жизни и здоровью человека и животных, окружающей среде 
осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 140. 
 14. Утилизация (уничтожение) лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники, непригодных к реализации и 
медицинскому применению, осуществляется в порядке, установленном 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 января 2012 года № 26. 
 15. Пункты хранения или подведомственная организация, проводившие 
утилизацию (уничтожение) списанных материальных ценностей 



5 
 
государственного резерва, составляют в 2 (два) экземплярах акт об утилизации 
(уничтожении) материальных ценностей государственного резерва согласно 
приложению 3 к настоящим Правилам, и в течение 3 (три) рабочих дней                    
с момента подписания один экземпляр направляют в структурное 
подразделение.  
 

_________________________ 


