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Для целей настоящего Обзора под законодательством Республики Казахстан понимается 

совокупность нормативных правовых актов РК, а также не являющихся нормативными 

правовыми некоторых иных правовых актов РК, принимаемых государственными органами РК 

(за исключением местных представительных и исполнительных органов) 

 

Нормативные правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие вопросы, 

затрагивающие сферы деятельности компаний - природопользователей 

 

 

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
«Нұрлы Жол - путь в будущее» 
(г.Астана, 11 ноября 2014 года) 

 

Новое Послание народу на 2015 год (Послание) посвящено продолжению 

структурных реформ в нашей экономике, которые нашли отражение в Новой 

Экономической Политике Казахстана «Нұрлы Жол». 

Как указано в Послании, «в феврале было принято решение о выделении одного 

триллиона тенге из Национального фонда для поддержки экономического роста и 

занятости на 2014-2015 годы, двумя траншами по 500 миллиардов тенге. Для завершения 

начатых проектов и решения наиболее острых вопросов поручаю Правительству 
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направить второй транш средств из Национального фонда в размере 500 миллиардов тенге 

на следующие цели. 

Первое. Необходимо дополнительно выделить 100 миллиардов тенге на льготное 

кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного предпринимательства. Это 

обеспечит реализацию проектов в пищевой и химической промышленности, 

машиностроении, а также в сфере услуг. 

Второе. Для оздоровления банковского сектора и выкупа «плохих» кредитов поручаю 

обеспечить в 2015 году дополнительную капитализацию Фонда проблемных кредитов в 

размере 250 миллиардов тенге. 

Третье. Для привлечения новых инвестиций необходимо улучшить соответствующие 

условия. С этой целью поручаю направить 81 миллиард тенге в 2015 году на завершение 

строительства первого комплекса «сухого порта», инфраструктуры специальных 

экономических зон «Хоргос - Восточные ворота» и «Национальный индустриальный 

нефтехимический технопарк» в Атырау и Таразе. 

Четвёртое. На продолжение строительства комплекса ЭКСПО-2017 поручаю 

выделить для кредитования 40 миллиардов тенге в 2015 году, дополнительно к уже 

направленным 25 миллиардам. 

Пятое. В преддверии ЭКСПО-2017 нам нужно позаботиться о развитии транспортной 

инфраструктуры Астаны. Столичный аэропорт уже в этом году достигнет своей 

максимальной пропускной способности - 3,5 миллиона человек. Поэтому для увеличения 

его потенциала поручаю выделить в 2015 году 29 миллиардов тенге на строительство 

нового терминала и реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Это позволит увеличить 

пропускную способность к 2017 году до 7,1 миллиона пассажиров в год. 

  

Стержнем Новой Экономической Политики станет План инфраструктурного развития, 

который я сегодня хочу обнародовать. Он рассчитан на 5 лет и совпадает со Второй 

пятилеткой реализации ПФИИР, где намерены участвовать более 100 зарубежных 

компаний. Общий инвестиционный портфель составляет 6 триллионов тенге, доля 

государства - 15 процентов. 

  

*** 

  

Первое. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Оно будет 

осуществляться в рамках формирования макрорегионов по принципу хабов. При этом 

инфраструктурный каркас свяжет с Астаной и между собой макрорегионы 

магистральными автомобильными, железнодорожными и авиалиниями по лучевому 

принципу. Прежде всего, нужно реализовать основные автодорожные проекты. Это 

Западный Китай - Западная Европа; Астана-Алматы; Астана-Усть-Каменогорск; Астана-

Актобе-Атырау; Алматы - Усть-Каменогорск; Караганда - Жезказган - Кызылорда; 

Атырау-Астрахань. 

Также необходимо продолжить создание логистического хаба на востоке и морской 

инфраструктуры на западе страны. Повышению экспортного потенциала в западном 

направлении через порты на Каспии будут способствовать масштабная паромная 

переправа из порта Курык и железнодорожная линия Боржакты - Ерсай. Поручаю 

Правительству проработать вопрос строительства или аренды терминальных мощностей в 

«сухих» и морских портах Китая, Ирана, России и странах ЕС. 

Второе. Развитие индустриальной инфраструктуры. Реализация инфраструктурных 

проектов вызовет большой спрос на стройматериалы, продукцию и услуги для 

транспортно-коммуникационной, энергетической и жилищно-коммунальной сфер. 
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В этой связи, во-первых, надо закончить работу по формированию инфраструктуры в 

существующих специальных экономических зонах. Правительству и акимам необходимо 

оперативно принять меры по их наполнению реальными проектами. Во-вторых, следует 

проработать вопрос строительства в регионах новых индустриальных зон, нацеленных на 

развитие производств МСБ и привлечению дополнительных инвестиций. Отдельное 

направление - инфраструктура для туризма. Главным её преимуществом является 

возможность создания большего числа рабочих мест. Здесь создание одного рабочего 

места обходится в 10 раз дешевле, чем в промышленности. 

Третье. Развитие энергетической инфраструктуры. В энергетике за прошедшие 5 лет в 

рамках программы индустриализации проведена большая работа. Тем не менее, 

ограниченность магистральных сетей вызывает дефицит электроэнергии в южных 

регионах страны, природного газа - в центральных и восточных областях. Надо 

сосредоточиться на двух проектах. Построить высоковольтные линии в направлениях 

«Экибастуз-Семей-Усть-Каменогорск» и «Семей-Актогай-Талдыкорган-Алматы». Это 

позволит создать сбалансированное энергообеспечение казахстанскими электростанциями 

всех регионов страны. 

Четвертое. Модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения. 

Общая потребность в инвестициях составляет не менее 2 триллионов тенге с ежегодным 

выделением до 2020 года из всех источников финансирования не менее 200 миллиардов 

тенге. 

Сегодня большой интерес к инвестициям в модернизацию ЖКХ проявляют 

Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Исламский банк 

развития, а также частные инвесторы. Нужно обеспечить их максимальное привлечение 

через предоставление долгосрочных инвестиционных тарифов. Чтобы не допустить 

значительного увеличения тарифов, необходимо софинансирование государством таких 

проектов. В этой связи на ускорение темпов модернизации систем тепло- и 

водоснабжения дополнительно к уже предусмотренным в бюджете средствам 

целесообразно направлять до 100 миллиардов тенге ежегодно. 

Пятое. Укрепление жилищной инфраструктуры. Формирование агломераций 

сопровождается значительным перетоком населения. Это создаёт давление на рынок 

труда и инфраструктуру городов, в том числе и на жилищный фонд. Поэтому следует 

пересмотреть подходы к строительству арендного жилья. Государство будет строить 

социальное арендное жилье и представлять его населению в долгосрочную аренду с 

правом выкупа. Предоставление жилья напрямую, без посредников и под максимально 

низкие проценты за кредит, позволит снизить стоимость его приобретения. Отсутствие 

первоначального взноса и низкие проценты за ипотеку сделают жилье более доступным 

для широких слоев казахстанцев. Поэтому дополнительно увеличим финансирование 

строительства арендного жилья на сумму 180 миллиардов тенге в течение 2015-2016 

годов. 

Шестое. Развитие социальной инфраструктуры. Прежде всего, это решение проблем 

аварийных школ и трёхсменного обучения. Это один из основных индикаторов нашей 

Предвыборной платформы. Предусмотренные в трехлетнем бюджете средства не 

позволяют решить эту проблему до 2017 года. Поэтому поручаю Правительству 

дополнительно направить 70 миллиардов тенге. Другой вопрос - нехватка детских садов. 

Поручаю для кардинального сокращения дефицита мест в дошкольных организациях в 

течение 3 лет дополнительно направить 20 миллиардов тенге. Акимы должны 

максимально заняться этой работой и привлечением частного сектора. 

В рамках программы индустриализации определены 10 вузов, на базе которых будет 

обеспечиваться связь науки с отраслями экономики и подготовка кадров. Поручаю 
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сформировать материально-техническую базу этих учебных заведений, направив на эти 

цели до 10 миллиардов тенге до 2017 года. 

Седьмое. Необходимо продолжить работу по поддержке малого и среднего бизнеса и 

деловой активности. На сегодня полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, 

направленные на поддержку и кредитование МСБ. Это позволило создать 4,5 тысячи 

рабочих мест. Спрос на эти средства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. 

Созданы беспрецедентные условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. 

Таких условий у нас в стране ранее не было. Следует продолжить работу по развитию 

МСБ как драйвера экономического роста и увеличению его доли до 50 процентов ВВП к 

2050 году. Поэтому необходимо эффективно использовать кредитные линии для малого и 

среднего бизнеса за счет АБР, ЕБРР, Всемирного банка на общую сумму 155 миллиардов 

тенге в 2015-2017 годах. 

Принято решение о дополнительном выделении из Национального фонда до 3 

миллиардов долларов ежегодно на период с 2015 по 2017 годы.  

В этой связи Правительству поручено в недельный срок подготовить 

соответствующие решения для выделения средств из Нацфонда и учесть необходимые 

средства в проекте республиканского бюджета на 2015 год, а также  принять необходимые 

меры по обеспечению эффективного и рационального использования этих средств. 

За эффективным расходованием средств,  будет следить созданная Президентом РК 

комиссия. Особая ответственность возлагается на всех акимов. Также было поручено 

партии «Нур Отан» подключиться к этой работе и установить жёсткий партийный 

контроль на всех уровнях. 

«Инвестиции из Нацфонда должны сопровождаться обязательным проведением 

структурных реформ в соответствующих сферах экономики. Для этого необходимо 

обеспечить совместную реализацию проектов с международными финансовыми 

организациями. Например, Всемирный банк, Азиатский банк развития, ЕБРР и ИБР уже 

готовы выделить сумму порядка 9 миллиардов долларов в 90 приоритетных проектов. 

Выделенные средства нацелены поддержать инвестиционную активность, предотвратить 

снижение доходов населения и стимулировать создание новых рабочих мест. В результате 

будет обеспечен устойчивый рост экономики в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе». 

Будут продолжены программы развития образования, здравоохранения, сельского 

хозяйства.  

«Новая Экономическая политика «Нұрлы Жол» станет двигателем роста нашей 

экономики на ближайшие годы. Только за счёт строительства дорог будут созданы новые 

200 тысяч рабочих мест. А это означает занятость и рост доходов населения. «Нұрлы жол» 

произведёт мультипликативный эффект и на другие отрасли экономики: производство 

цемента, металла, техники, битума, оборудования и сопутствующих услуг. Дороги - это 

линии жизни для Казахстана. В наших необъятных просторах вокруг дорог всегда 

возникала и развивалась жизнь. Мы обязаны создать такую транспортную сеть, чтобы от 

Астаны во все стороны расходились автомобильные, железнодорожные и авиационные 

магистрали. Как от сердца - артерии. Как от солнца - лучи. 

Новые магистрали, которые построят казахстанцы, обновят нашу экономику и 

общество. Они накрепко свяжут все уголки нашей страны с центром. Ускорятся и 

увеличатся грузопотоки. Возрастут объёмы транзита через страну. Наши граждане будут 

ездить по современным и качественным автомагистралям, смогут безопасно и быстро 

добираться в любой регион. Улучшится социальная инфраструктура, новые и 

современные школы и больницы будут оказывать высококачественные услуги. В итоге 

это отразится на благосостоянии и качестве жизни каждого казахстанца. А самое главное - 

всё это, останется на нашей земле как богатство наших будущих поколений». 
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О мерах по реализации настоящего Послания Президентом Республики Казахстан 

подписан Указ от 17 ноября 2014 года № 955.   

 

 

2. ТРУД, КВАЛИФИКАЦИЯ И ОХРАНА ТРУДА,  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Постановление Правительства РК от 8 октября 2014 года № 1065 «О внесении 

изменений и дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 13 января 2012 года № 45 «Об утверждении Правил 

установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику 

Казахстан, Правил и условий выдачи разрешений иностранному работнику на 

трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей силы 

и о внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 «О мерах по реализации Закона 

Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 14 октября 2014 г.). 

 

Постановлением внесены поправки в Правила установления квоты на привлечение 

иностранной рабочей силы в РК (далее – Правила установления квоты). Квота на 

привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам устанавливается на 

период их реализации. 

Кроме того, согласно дополнению, действие Правил установления квоты не 

распространяется на иностранных работников, работающих в юридических лицах РК, 

заключивших в соответствии с законодательством РК об инвестициях инвестиционные 

контракты на реализацию инвестиционного приоритетного проекта, а также работающих 

в организациях, привлекаемых указанными юридическими лицами (либо их 

подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или 

исполнителя услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности (включая изыскательскую и проектную деятельность, инжиниринговые 

услуги), на срок до истечения 1 года после ввода объекта инвестиционной деятельности в 

эксплуатацию в качестве руководителей и специалистов с высшим образованием, а также 

квалифицированных рабочих согласно перечню профессий и численности, определяемых 

в инвестиционных контрактах на реализацию инвестиционного приоритетного проекта. 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 октября 2014 года 

№ 1140 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования («Казахстанская правда» от 13 ноября 2014 

г. № 222 (27843)). 

 

Изменения и дополнения, вносятся в следующие решения Правительства 

Республики Казахстан: Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 

октября 2011 года № 1192 «Некоторые вопросы реализации Закона Республики Казахстан 

«О правоохранительной службе»; Правила сохранения социального обеспечения, всех 

льгот и преимуществ при выходе на пенсию лиц, права которых иметь специальные 

звания и классные чины, а также носить форменную одежду упразднены; Правила 

осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет 
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обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов 

из единого накопительного пенсионного фонда; Правила и сроках исчисления, удержания 

(начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд; 

Правила назначения и осуществления пенсионных выплат военнослужащим, сотрудникам 

специальных государственных и правоохранительных органов, а также лицам, права 

которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную 

одежду; Правила выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат по 

сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 

пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически 

внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 

пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем 

права на пенсионные выплаты; Правила выполнения гарантий государства получателям 

пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в 

размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент 

приобретения получателем права на пенсионные выплаты. Так, Правила выплаты 

единовременной компенсации при получении увечья сотрудником правоохранительного 

органа Республики Казахстан, государственной фельдъегерской службы в период 

исполнения им служебных обязанностей, а также в случае его гибели (смерти) лицам, 

имеющим право на ее получение разработаны в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе» и определяет порядок 

выплаты единовременной компенсации при получении увечья сотрудником 

правоохранительного органа Республики Казахстан, государственной фельдъегерской 

службы в период исполнения им служебных обязанностей, а также в случае его гибели 

(смерти) лицам, имеющим право на ее получение. Выплата единовременной компенсации 

производится сотруднику правоохранительного органа, государственной фельдъегерской 

службы или лицам, имеющим право на ее получение в следующих случаях: 1) в случае 

гибели (смерти) сотрудника правоохранительного органа, государственной 

фельдъегерской службы при исполнении служебных обязанностей либо в течение года 

после увольнения со службы вследствие травмы, полученной при исполнении 

обязательных для исполнения служебных обязанностей; 2) при установлении сотруднику 

правоохранительного органа, государственной фельдъегерской службы инвалидности, 

наступившей в результате увечья (травмы, ранения, контузии), заболевания, полученных 

при исполнении служебных обязанностей; 3) в случае получения сотрудником 

правоохранительного органа, государственной фельдъегерской службы при исполнении 

служебных обязанностей тяжелого или легкого увечья (травмы, ранения, контузии), не 

повлекшего инвалидности.    

 

 Постановление Правительства РК от 8 октября 2014 года № 1065 «О внесении 

изменений и дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 13 января 2012 года № 45 «Об утверждении Правил 

установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику 

Казахстан, Правил и условий выдачи разрешений иностранному работнику на 

трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей силы 

и о внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 «О мерах по реализации Закона 

Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» 
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Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 14 октября 2014 г.). 

 

Постановлением внесены поправки в Правила установления квоты на привлечение 

иностранной рабочей силы в РК (далее – Правила установления квоты). Квота на 

привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам устанавливается на 

период их реализации. 

Кроме того, согласно дополнению, действие Правил установления квоты не 

распространяется на иностранных работников, работающих в юридических лицах РК, 

заключивших в соответствии с законодательством РК об инвестициях инвестиционные 

контракты на реализацию инвестиционного приоритетного проекта, а также работающих 

в организациях, привлекаемых указанными юридическими лицами (либо их 

подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или 

исполнителя услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности (включая изыскательскую и проектную деятельность, инжиниринговые 

услуги), на срок до истечения 1 года после ввода объекта инвестиционной деятельности в 

эксплуатацию в качестве руководителей и специалистов с высшим образованием, а также 

квалифицированных рабочих согласно перечню профессий и численности, определяемых 

в инвестиционных контрактах на реализацию инвестиционного приоритетного проекта. 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 октября 2014 года 

№ 1140 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования ( «Казахстанская правда» от 13 ноября 

2014 г. № 222 (27843)). 

 

Изменения и дополнения, вносятся в следующие решения Правительства 

Республики Казахстан: Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 

октября 2011 года № 1192 «Некоторые вопросы реализации Закона Республики Казахстан 

«О правоохранительной службе»; Правила сохранения социального обеспечения, всех 

льгот и преимуществ при выходе на пенсию лиц, права которых иметь специальные 

звания и классные чины, а также носить форменную одежду упразднены; Правила 

осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет 

обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов 

из единого накопительного пенсионного фонда; Правила и сроках исчисления, удержания 

(начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд; 

Правила назначения и осуществления пенсионных выплат военнослужащим, сотрудникам 

специальных государственных и правоохранительных органов, а также лицам, права 

которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную 

одежду; Правила выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат по 

сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 

пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически 

внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 

пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем 

права на пенсионные выплаты; Правила выполнения гарантий государства получателям 

пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных 

профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в 

размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных 
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профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент 

приобретения получателем права на пенсионные выплаты. Так, Правила выплаты 

единовременной компенсации при получении увечья сотрудником правоохранительного 

органа Республики Казахстан, государственной фельдъегерской службы в период 

исполнения им служебных обязанностей, а также в случае его гибели (смерти) лицам, 

имеющим право на ее получение разработаны в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе» и определяет порядок 

выплаты единовременной компенсации при получении увечья сотрудником 

правоохранительного органа Республики Казахстан, государственной фельдъегерской 

службы в период исполнения им служебных обязанностей, а также в случае его гибели 

(смерти) лицам, имеющим право на ее получение. Выплата единовременной компенсации 

производится сотруднику правоохранительного органа, государственной фельдъегерской 

службы или лицам, имеющим право на ее получение в следующих случаях: 1) в случае 

гибели (смерти) сотрудника правоохранительного органа, государственной 

фельдъегерской службы при исполнении служебных обязанностей либо в течение года 

после увольнения со службы вследствие травмы, полученной при исполнении 

обязательных для исполнения служебных обязанностей; 2) при установлении сотруднику 

правоохранительного органа, государственной фельдъегерской службы инвалидности, 

наступившей в результате увечья (травмы, ранения, контузии), заболевания, полученных 

при исполнении служебных обязанностей; 3) в случае получения сотрудником 

правоохранительного органа, государственной фельдъегерской службы при исполнении 

служебных обязанностей тяжелого или легкого увечья (травмы, ранения, контузии), не 

повлекшего инвалидности.    

 

 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Постановление Правительства РК от 30 октября 2014 года № 1153 «Об 

утверждении Положения о деятельности инвестиционного омбудсмена» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 13 ноября 2014 г.). 

 

Постановлением утверждено Положение о деятельности инвестиционного 

омбудсмена (далее - Положение), разработанное в соответствии с Законом РК «Об 

инвестициях». 

Инвестиционный омбудсмен - должностное лицо, назначаемое Правительством РК, 

на которое возлагаются функции по содействию в защите прав и законных интересов 

инвесторов. 

В Положении закреплены основные функции инвестиционного омбудсмена, порядок 

обращения инвесторов к инвестиционному омбудсмену и рассмотрения им обращений 

инвесторов, а также вопросы организации деятельности инвестиционного омбудсмена. 

К примеру, в целях оказания содействия инвесторам в решении возникающих 

вопросов инвестиционный омбудсмен разъясняет инвестору вопросы, касающиеся его 

прав и законных интересов, в том числе форм и способов их защиты, предусмотренных 

законодательством РК; проводит совещания, консультации, протокольные встречи с 

государственными органами и организациями для урегулирования вопросов инвесторов, 

заслушивает руководителей заинтересованных гос.органов и организаций или их 
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заместителей по вопросам рассмотрения обращений инвесторов; направляет 

соответствующему государственному органу и/или должностному лицу, действиями 

(бездействием) которого нарушены права и законные интересы инвестора, рекомендации, 

направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов инвесторов; и 

др. 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 

1175 «Об утверждении Правил предоставления инвестиционной субсидии» (не 

введено в действие) 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 13, 14 и 17 Правил, 

которые вводятся в действие с 1 января 2015 года.( «Казахстанская правда» от 27 

ноября 2014 г. № 232 (27853). 

Правила разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 18-5 Закона Республики 

Казахстан от 8 января 2003 года «Об инвестициях» и определяют порядок и условия 

предоставления инвестиционной субсидии. Инвестиционная субсидия предоставляется по 

инвестиционному приоритетному проекту вновь созданному юридическому лицу 

Республики Казахстан при условии, что: 1) получателем является действующее на дату 

подачи заявки вновь созданное юридическое лицо Республики Казахстан, которое 

осуществляет инвестиции в размере не менее двухмиллионнократного размера месячного 

расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и 

действующего на дату подачи заявки, за исключением: субъектов квазигосударственного 

сектора в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан; 

автономных организаций образования в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан об образовании; 

организаций, осуществляющих деятельность на территории специальной экономической 

зоны, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и 

законодательством Республики Казахстан о специальных экономических зонах; 2) 

учредителем и (или) участником (акционером) юридического лица Республики Казахстан, 

подавшего заявку для инвестиционного приоритетного проекта, не являются государство 

и (или) субъект квазигосударственного сектора; 3) для реализации инвестиционного 

приоритетного проекта в качестве источников либо гарантий финансирования не 

привлекаются бюджетные средства; 4) инвестиционная деятельность осуществляется не в 

рамках договора концессии; 5) имеется решение Правительства Республики Казахстан о 

предоставлении инвестиционной субсидии. Согласно понятийному аппарату Правил, 

инвестиционная субсидия - вид бюджетной субсидии, предоставляемой в качестве 

инвестиционной преференции на безвозмездной и безвозвратной основе юридическому 

лицу Республики Казахстан, заключившему инвестиционный контракт на реализацию 

инвестиционного приоритетного проекта.    

 

 Постановление Правительства РК от 30 октября 2014 года № 1154 «О 

внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан 

от 8 мая 2003 года № 436 «О некоторых вопросах реализации Закона 

Республики Казахстан «Об инвестициях» и от 25 мая 2012 года № 683 «Об 

утверждении Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» и 

признании утратившими силу некоторых решений Правительства 

Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его 

первого официального опубликования, за исключением некоторых норм, которые 

вводятся в действие с 1 января 2015 года. 
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В целях приведения в соответствие с Законом РК от 12 июня 2014 года «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам совершенствования инвестиционного климата» постановлением: 

1) изложены в новой редакции: 

- модельный контракт на осуществление инвестиций, предусматривающий 

предоставление преференций; 

- перечень приоритетных видов деятельности на уровне классов общего 

классификатора видов экономической деятельности, по которым предоставляются 

инвестиционные преференции; 

К примеру, Перечень приоритетных видов деятельности для реализации 

инвестиционных проектов теперь состоит из 2-х частей: 

- часть 1 «Перечень приоритетных видов инвестиционных деятельности для 

реализации проектов», как и прежде, содержит раздел 24 «Металлургическая 

промышленность», включающий «Производство чугуна, стали и ферросплавов»;  раздел 

35 включает «Производство, передача и распределение электроэнергии»; 

- часть 2 «Перечень приоритетных видов деятельности, определенный для 

реализации инвестиционных приоритетных проектов», где раздел 24 также посвящен 

металлургической промышленности. 

2) исключен перечень приоритетных видов деятельности на уровне классов общего 

классификатора видов экономической деятельности, освобождаемых от обложения 

таможенными пошлинами при импорте запасных частей к технологическому 

оборудованию, сырья и (или) материалов; 

3) внесены изменения в Правила привлечения специалистов государственных 

органов, консультантов и экспертов уполномоченным органом в сфере гос. поддержки 

инвестиций. 

4) постановлением признаны утратившими силу Правила включения 

инвестиционных проектов в перечень инвестиционных стратегических проектов, Правила 

предоставления промышленных льгот для юридических лиц, реализующих 

инвестиционные стратегические проекты в населенных пунктах с низким уровнем 

социально-экономического развития, и др. 

 

 

4. ЭНЕРГЕТИКА 

 

 

5. НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года 

№ 1304 «Об определении единого оператора по поставке нефтепродуктов»  

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. Не введено в действие. 

В соответствии с подпунктом 12-1) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 20 

июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных 

видов нефтепродуктов» единым оператором по поставке Вооруженным Силам 

Республики Казахстан, Пограничной службе Комитета национальной безопасности 

Республики Казахстан, Национальной гвардии Республики Казахстан, уполномоченному 

органу в сфере гражданской защиты , уполномоченному органу в области 

государственного материального резерва определены:  
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1) бензина и дизельного топлива - товарищество с ограниченной ответственностью 

«ҚазМүнайГаз Өнімдері»;  

2) авиационного топлива (ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных двигателей. 

Технические условия») - товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз - 

Аэро»;  

3) мазута - акционерное общество «КазМунайГаз - переработка и маркетинг». 

 

 

6. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 Постановление Правительства РК от 30 октября 2014 года № 1154 «О 

внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан 

от 8 мая 2003 года № 436 «О некоторых вопросах реализации Закона 

Республики Казахстан «Об инвестициях» и от 25 мая 2012 года № 683 «Об 

утверждении Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» и 

признании утратившими силу некоторых решений Правительства 

Республики Казахстан» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его 

первого официального опубликования, за исключением некоторых норм, которые 

вводятся в действие с 1 января 2015 года. 

 

В целях приведения в соответствие с Законом РК от 12 июня 2014 года «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам совершенствования инвестиционного климата» постановлением: 

1) изложены в новой редакции: 

- модельный контракт на осуществление инвестиций, предусматривающий 

предоставление преференций; 

- перечень приоритетных видов деятельности на уровне классов общего 

классификатора видов экономической деятельности, по которым предоставляются 

инвестиционные преференции; 

К примеру, Перечень приоритетных видов деятельности для реализации 

инвестиционных проектов теперь состоит из 2-х частей: 

- часть 1 «Перечень приоритетных видов инвестиционных деятельности для 

реализации проектов», как и прежде, содержит раздел 24 «Металлургическая 

промышленность», включающий «Производство чугуна, стали и ферросплавов»;  раздел 

35 включает «Производство, передача и распределение электроэнергии»; 

- часть 2 «Перечень приоритетных видов деятельности, определенный для 

реализации инвестиционных приоритетных проектов», где раздел 24 также посвящен 

металлургической промышленности. 

2) исключен перечень приоритетных видов деятельности на уровне классов общего 

классификатора видов экономической деятельности, освобождаемых от обложения 

таможенными пошлинами при импорте запасных частей к технологическому 

оборудованию, сырья и (или) материалов; 

3) внесены изменения в Правила привлечения специалистов государственных 

органов, консультантов и экспертов уполномоченным органом в сфере гос. поддержки 

инвестиций. 

4) постановлением признаны утратившими силу Правила включения 

инвестиционных проектов в перечень инвестиционных стратегических проектов, Правила 

предоставления промышленных льгот для юридических лиц, реализующих 
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инвестиционные стратегические проекты в населенных пунктах с низким уровнем 

социально-экономического развития, и др. 

 

 

7. ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ 

 

 Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 

ноября 2014 года № 197 «Об утверждении Технического регламента 

«Требования к безопасности автотранспортных средств» 

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования 

(«Казахстанская правда» от 13 декабря 2014 г. № 245 (27866)), за исключением части 

второй пункта 8 раздела 3 Технического регламента «Требования к безопасности 

автотранспортных средств», который вводятся в действие с 1 января 2015 года. 

Технический регламент разработан в соответствии с подпунктом 17) статьи 7 

Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании». 

Технический регламент устанавливает единые обязательные для применения и 

исполнения требования к безопасности автотранспортных средств. Объектами 

технического регулирования Технического регламента являются указанные 

классификации и определение механических транспортных средств и прицепов, 

подпадающих под действие Технического регламента, согласно приложению 1 

Технического регламента. Действие Технического регламента не распространяется на 

следующие механические транспортные средства и их компоненты: 1) тихоходные, 

имеющие максимальную конструктивную скорость не более 25 км/ч; 2) ввозимые на 

территорию Республики Казахстан на срок не более шести месяцев или помещаемые под 

таможенные режимы, которыми не предусмотрена возможность отчуждения; 3) не 

предназначенные для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования 

Республики Казахстан; 4) предназначенные исключительно для спортивных 

соревнований; 5) автотранспортные средства, приобретаемые в рамках государственного 

оборонного заказа.    

 

 

8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

 

 

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года 

№ 1217 «Об утверждении формы заявления на получение разрешения на 

специальное водопользование и формы разрешения на специальное 

водопользование» 

Постановление вводится в действие с 21 ноября 2014 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

Правительством Республики Казахстан утверждены формы заявления и 

разрешения на специальное водопользование.    

 

 

10. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 
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 Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года 

№ 1237 Об утверждении Плана развития разработки редких и редкоземельных 

металлов в Республике Казахстан на 2015-2019 годы 

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

План развития разработки редких и редкоземельных металлов в Республике 

Казахстан на 2015-2019 годы, содержит следующие ниже мероприятия. 

1.Законодательно-нормативное обеспечение отрасли: 

разработка системы мер стимулирования попутного извлечения РМ и РЗМ при 

освоении месторождений полезных ископаемых; 

 проведение анализа законодательства в сфере недропользования в части 

предоставления права недропользования на переработку техногенных минеральных 

образований. 

2.Совершенствование государственной системы регулирования отрасли: 

проработка вопроса создания государственного резерва (хранилища, фонда) 

стратегических РМ и РЗМ-содержащих концентратов, промышленного сырья, металлов и 

соединений; 

формирование постоянно действующей рабочей группы по развитию отрасли; 

3.Обеспечение минерально-сырьевыми ресурсами: 

анализ отечественной минерально-сырьевой базы по РМ и РЗМ для выявления 

перспективных месторождений; 

анализ отечественной минерально-сырьевой базы по литию, оценка 

целесообразности разведки и промышленного освоения месторождений лития в 

Республике Казахстан; 

поиск стабильных источников минерального тантал- и ниобий содержащего сырья 

для АО «УМЗ». 

4.Научно-технологическое обеспечение создания и развития отрасли 

Республики Казахстан 

проработка вопросов разработки и опытно-промышленного опробования 

технологий комплексной переработки РМ и РЗМ содержащего сырья; 

научно-исследовательские работы по созданию и сопровождению новой 

технологической платформы «Высокотехнологичная продукция и диверсификация 

бизнесов АО «НАК «Казатомпром» (литий, бериллий, ниобий, тантал, скандий и РЗМ); 

проведение исследований по изучению потенциальных источников скандиевого 

(Sc) сырья и проработка экономической эффективности извлечения Sc из урановых 

растворов АО «НАК «Казатомпром» и других потенциальных источников сырья (хвосты 

АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат», техногенные минеральные 

образования в городе Актау, месторождение «Меловое») и подготовка предложений по 

организации производства скандия; 

проработка вопросов опытно-промышленного опробования технологии получения 

магниевой продукции из отходов обогащения. 

5.Создание и расширение редкометальных производств 

Начало проработки экономической эффективности создания производства литий-

ионных аккумуляторов на основе отечественного литийсодержащего сырья, начало 

разработки ТЭО; 

Развитие титано-магниевого производства. Расширение рудной базы и продуктовой 

линейки (сплавы, слябы); 

Повышение комплексности использования сырья на предприятиях цветной 

металлургии (селен, теллур, рений); 
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Проработка вопросов создания производства металлической сурьмы и ее 

соединений. 

 

 

11. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2014 года 

№ 1017 «Об утверждении перечня организаций и объектов, на которых в 

обязательном порядке создается негосударственная противопожарная служба» 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования ( «Казахстанская правда» от 1 октября 

2014 г. № 191 (27812)).  

В соответствии с подпунктом 25) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 11 

апреля 2014 года «О гражданской защите» утвержден перечень организаций и объектов, 

на которых в обязательном порядке создается негосударственная противопожарная 

служба (далее - Перечень). Так, в Перечень входят: организации и объекты по добыче, 

переработке, хранению, обеспечению и транспортировке нефти и газа; организации 

химической и нефтехимической промышленности; организации электроэнергетической 

промышленности; объекты месторождений добычи угля, черных и цветных металлов 

независимо от производственной мощности - с выездной техникой; транспортные 

предприятия, предназначенные для непосредственного обслуживания населения, со 

зданиями с расчетной вместимостью пассажиров; склады взрывчатых веществ с общей 

площадью складов свыше одной с половиной тысячи квадратных метров - с выездной 

техникой; элеваторы с общей производственной мощностью по хранению и переработке 

зерна пятьдесят тысяч и более тонн зерна - с выездной техникой; организации и 

предприятия всех видов промышленного производства, имеющие пожароопасные, 

взрывопожароопасные здания и помещения, а также наружные технологические 

установки общей площадью три с половиной тысячи квадратных метров и более, 

размещенные на расстоянии более трех километров от подразделений государственной 

противопожарной службы, - с выездной техникой; рынки с торговой площадью три с 

половиной тысячи квадратных метров и более, не оборудованные автоматической 

системой пожаротушения и размещенные на расстоянии более трех километров от 

подразделений государственной противопожарной службы, - с выездной техникой. 

Организации и объекты, не вошедшие в данный перечень и содержащие подразделения 

негосударственной противопожарной службы, сохраняют их дальнейшее 

функционирование.    
 

 Постановление Правительства РК от 9 октября 2014 года № 1077 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования. 

 

Постановлением утверждены Правила пожарной безопасности, разработанные в 

соответствии с Законом РК «О гражданской защите». 

Правила пожарной безопасности устанавливают порядок содержания 

промышленных предприятий, в частности, порядок содержания: объектов 

агломерационных производств и производств металлизованных окатышей, объектов 

доменного производства, объектов электросталеплавильного и ферросплавного 

производств, цехов, участков, установок для окраски, промывки, обезжиривания и мойки, 

содержания складов угля, и др. 
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 Постановление Правительства РК от 22 октября 2014 года № 1126 «Об 

утверждении Правил использования для спасения людей и, в случае крайней 

необходимости, средств связи, транспорта, имущества и иных материальных 

средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 5 ноября 2014 г.). 

 

Постановлением утверждены Правила использования для спасения людей и, в 

случае крайней необходимости, средств связи, транспорта, имущества и иных 

материальных средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций (далее 

– Правила ЧС), разработанные в соответствии с Законом РК «О гражданской защите». 

Согласно п. 1 Правил ЧС средства связи, транспорт, имущество и иные 

материальные средства используются в ходе проведения поисково-спасательных, 

аварийно-спасательных и неотложных работ только для спасения людей и в случае 

крайней необходимости. 

Случаи крайней необходимости наступают при непосредственной угрозе жизни и 

здоровью людей, возникшей в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Использование средств связи, транспорта, имущества и иных материальных 

средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, осуществляется 

спасателями аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 

создаваемых на постоянной штатной основе или добровольных началах. 

Решение об использовании и сроках возврата спасателями средств связи, 

транспорта, имущества и иных материальных средств организаций, находящихся в зонах 

чрезвычайных ситуаций, принимается руководителем ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и оформляется приказами (распоряжениями). 

 

 

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

 

13. НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

 Закон Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 257-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам налогообложения» 

Закон вводится в действие с 1 января 2015 года, за исключением: 

1) абзацев третьего - восьмого подпункта 43), абзацев сорок пятого и сорок 

шестого подпункта 44), подпункта 68), абзацев десятого - тринадцатого подпункта 

107), абзацев четвертого - восьмого подпункта 112), подпунктов 124), 183) пункта 3 

статьи 1 Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2009 года; 

2) подпунктов 13), 45), 125) пункта 3 статьи 1 Закона, которые вводятся в 

действие с 1 января 2013 года; 

3) абзацев первого - третьего, пятого, шестого подпункта 6), подпунктов 34), 37), 

абзаца второго подпункта 43), абзаца сорок седьмого подпункта 44), подпункта 49), 

абзацев второго, третьего подпункта 61), абзацев третьего, четвертого, шестого - 

восьмого подпункта 62), абзацев восьмого, девятого подпункта 63), подпункта 105), 

абзаца четвертого подпункта 109), подпунктов 130), 131), абзацев второго, 
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семнадцатого подпункта 150) пункта 3, пункта 13, подпункта 2) пункта 26 статьи 1, 

статей 8 и 9 Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2014 года; 

4) абзаца одиннадцатого подпункта 70), абзацев второго - тридцать седьмого 

подпункта 73), абзаца тринадцатого подпункта 176) пункта 3 статьи 1 Закона, 

которые вводятся в действие с 1 июля 2014 года; 

5) пункта 29 статьи 1 Закона, который вводится в действие с 20 ноября 2014 

года; 

6) абзаца второго подпункта 26), абзацев шестого - тридцать шестого, сорок 

восьмого - пятьдесят шестого подпункта 44), подпункта 54) пункта 3, абзацев второго, 

третьего подпункта 2) пункта 17 статьи 1 Закона, которые вводятся в действие с 1 

января 2015 года и действуют до 31 декабря 2017 года; 

7) абзаца пятого подпункта 61), абзацев шестнадцатого, семнадцатого 

подпункта 77), абзаца второго подпункта 156) пункта 3, подпунктов 3) - 5), абзацев 

пятого - тридцать седьмого подпункта 6), подпункта 7) пункта 16 статьи 1 Закона, 

которые вводятся в действие с 1 января 2015 года и действуют до 31 декабря 2020 года; 

8) подпунктов 5), 9), 10), 12) - 14) пункта 2 и пункта 12 статьи 1 Закона, которые 

вводятся в действие с 1 апреля 2015 года; 

9) абзацев второго - восемнадцатого подпункта 145), абзацев девятого - 

тридцатого подпункта 147), подпункта 149) пункта 3 статьи 1, статьи 4 Закона, 

которые вводятся в действие с 1 июля 2015 года; 

10) подпункта 18), абзацев пятого - восьмого, одиннадцатого подпункта 150), 

абзацев третьего - четвертого, седьмого - восьмого, двенадцатого подпункта 152) 

пункта 3, подпункта 4) пункта 21 статьи 1 Закона, которые вводятся в действие с 1 

января 2016 года; 

11) абзацев семнадцатого - двадцать четвертого подпункта 31) пункта 3 статьи 

1 Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года; 

12) пункта 1, абзаца четвертого подпункта 6), абзацев двадцать первого и 

двадцать второго подпункта 155) пункта 3, пунктов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 22, 

подпунктов 2), 3), 4) пункта 23, пункта 25 статьи 1 Закона, которые вводятся в 

действие после дня введения в действие Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного управления». 

 

Закон направлен на улучшение налоговой политики, создание благоприятной 

предпринимательской среды и условий дальнейшего социально-экономического развития 

страны. 

Изменения и дополнения вносятся в следующие законодательные акты Республики 

Казахстан: 

1) Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 

года; 

2) Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; 

3) Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); 

4) Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года; 

5) Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской 

деятельности в Республике Казахстан» (введен в действие после дня введения в действие 

Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего 

совершенствования системы государственного управления»); 
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6) Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией» 

(введен в действие после дня введения в действие Закона Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного 

управления»); 

7) Закон Республики Казахстан от 28 декабря 1998 года «О мерах защиты 

внутреннего рынка при импорте товаров» (введен в действие после дня введения в 

действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего 

совершенствования системы государственного управления»); 

      8) Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и 

условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную 

изоляцию от общества» (введен в действие после дня введения в действие Закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего 

совершенствования системы государственного управления»); 

9) Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной 

службе» (введен в действие после дня введения в действие Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного 

управления»); 

10) Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года «Об охранной 

деятельности»; 

11) Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой 

деятельности» (введен в действие после дня введения в действие Закона Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы 

государственного управления»); 

12) Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (вводится в 

действие с 1 апреля 2015 года); 

13) Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных 

дорогах» (введен в действие с 1 января 2014 года); 

14) Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном 

социальном страховании»; 

15) Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»; 

16) Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном 

регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»; 

17) Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном 

предпринимательстве»; 

18) В Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О введении в 

действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»; 

 19) Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей» (введен в действие после дня введения 

в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего 

совершенствования системы государственного управления»); 

20) Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном 

имуществе»; 
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21) Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном 

регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»; 

22) Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых 

организациях» (введен в действие после дня введения в действие Закона Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы 

государственного управления»); 

23) Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном 

обеспечении в Республике Казахстан»; 

24) Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

магистрального трубопровода и налогообложения»; 

25) Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной 

границе Республики Казахстан» (введен в действие после дня введения в действие 

Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего 

совершенствования системы государственного управления»); 

26) Закон Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам налогообложения»; 

27) Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам реабилитации и банкротства, налогообложения»; 

28) Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»; 

29) Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

разрешительной системы» (введен в действие с 20 ноября 2014 года); 

30) Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

инновационного кластера «Парк инновационных технологий»; 

31) Закон Республики Казахстан от 12 июня 2014 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования инвестиционного климата». 

 

Так, согласно изменениям в Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам разрешительной системы», распространение и размещение 

рекламы медицинских услуг, методов и средств профилактики, диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники допускаются в периодических печатных изданиях, иных средствах 

массовой информации и в организациях здравоохранения. 

Реклама лекарственных средств, отпускаемых по рецептам, в том числе 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, 

осуществляется в специализированных периодических печатных изданиях, 

предназначенных для медицинских и фармацевтических работников. 

Кроме того, Законом предусматривается списание сумм пеней, числящихся на 

лицевых счетах налогоплательщиков по состоянию на 1 января 2014 года и не уплаченных 

по состоянию на 1 октября 2014 года.  

 Эта мера позволит налогоплательщикам направить высвободившиеся средства на 

развитие и расширение бизнеса, и тем самым усилит потенциал внутренних инвестиций, 
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поскольку одной из основных проблем, препятствующих развитию предпринимательства, 

является отсутствие у достаточных финансовых ресурсов для обеспечения собственных 

инвестиционных и оборотных потребностей. 

Также Законом реформируется порядок налогообложения субъектов АПК. 

 С 1 января 2015 года до 1 января 2016 года приостанавливается действие пункта 8 

статьи 237 и части четвертой пункта 7 статьи 263 Кодекса Республики Казахстан «О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 

Законом установлено, что плательщики налога на добавленную стоимость, 

приостановившие представление налоговой отчетности по состоянию на 1 января 2015 

года, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2015 

года. 

Свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость 

плательщиков налога на добавленную стоимость, приостановивших представление 

налоговой отчетности по состоянию на 1 января 2015 года, признаются 

недействительными с 1 января 2015 года. 

Плательщики налога на добавленную стоимость, по состоянию на 1 июля 2015 года 

соответствующие условиям подпункта 8) пункта 4 статьи 571 Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), 

подлежат снятию с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость по 

решению налогового органа по форме, установленной Правительством Республики 

Казахстан, с 1 июля 2015 года. 

Свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость 

плательщиков налога на добавленную стоимость, указанных в настоящей статье, 

признаются недействительными с 1 июля 2015 года (вводится в действие с 1 июля 2015 

года). 

Законом также установлено, что до 1 января 2015 года для целей статьи 367 

Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс) датой ввоза на территорию Республики Казахстан легковых 

автомобилей является дата: 

1) оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с таможенным 

законодательством Республики Казахстан; 

2) определяемая в соответствии со статьей 276-6 Кодекса Республики Казахстан 

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), - в случае 

ввоза легковых автомобилей с территории государств - членов Таможенного союза. 

В случае первичной государственной регистрации легковых автомобилей после 31 

декабря 2014 года, по которым дата ввоза была определена в соответствии с настоящей 

статьей, норма пункта 2-2 статьи 367 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) не применяется. 

Кроме того, Законом установлено, что до 1 января 2015 года иностранцы или лица 

без гражданства, у которых отсутствует идентификационный номер, являющиеся первыми 

руководителями юридических лиц-резидентов, нерезидентов, осуществляющих 

деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство, обязаны: 

1) для регистрации в качестве налогоплательщика представить в налоговый орган 

по месту пребывания (жительства) налоговое заявление о постановке на регистрационный 

учет с приложением нотариально засвидетельствованных копий документов, 

удостоверяющих личность иностранца или лица без гражданства, подтверждающих 

налоговую регистрацию в стране гражданства (резидентства), с указанием номера 

налоговой регистрации (или его аналога) при наличии такого документа; 

2) в порядке, установленном пунктом 2-1 статьи 563 Кодекса Республики 

Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), 
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изменить сведения о первом руководителе юридического лица-резидента, нерезидента, 

осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство. 

Юридические лица-резиденты, нерезиденты, осуществляющие деятельность в 

Республике Казахстан через филиал, представительство, первые руководители которых не 

обратились в налоговые органы до 1 января 2015 года для регистрации в качестве 

налогоплательщика, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 

1 января 2015 года. 

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим 

на основе патента, по состоянию на 1 января 2015 года приостановившие представление 

налоговой отчетности и не возобновившие деятельность до 1 января 2018 года, при 

соответствии условиям пункта 2 статьи 43-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) подлежат снятию с 

регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя с 1 января 2018 

года. 

Установлено, что до 1 января 2016 года подпункт 2) части первой пункта 5 статьи 

574 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый кодекс) действует в следующей редакции: 

«2) при осуществлении деятельности, указанной в подпунктах 3), 4), 5) (за 

исключением оптовой реализации табачных изделий), 7) пункта 1 настоящей статьи, не 

позднее десяти календарных дней с даты выдачи лицензии.» (введено в действие с 1 

января 2014 года). 

Законом установлено, что с 1 января 2014 года до 1 января 2015 года пункт 3-4 

статьи 256 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый кодекс) действует в следующей редакции: 

«3-4. По работам, услугам, предусмотренным в пункте 2 статьи 237 настоящего 

Кодекса (за исключением случаев, когда выписка счета-фактуры в соответствии с 

настоящим Кодексом не требуется), налог на добавленную стоимость относится в зачет в 

том налоговом периоде, на который приходится выписка счета-фактуры (введено в 

действие с 1 января 2014 года). 

 

 

14. ТАМОЖЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

 

15. ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ РЫНКИ 

 

 

16. ЗАКУПКИ, МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

17. ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Постановление Правительства РК от 9 октября 2014 года № 1073 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 25 мая 2012 года № 675 «Об утверждении Правил включения 

проектов в республиканскую и региональные карты индустриализации» 

Постановление вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования (Казахстанская правда от 11 октября 2014 г.). 
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Постановлением внесены поправки в Правила включения проектов в 

республиканскую и региональные карты индустриализации (далее - Правила). Включение 

проектов в региональную карту индустриализации производится по согласованию с 

региональной палатой предпринимателей поэтапно: 

1) первый этап - рассмотрение проектов на местном уровне; 

2) второй этап - рассмотрение проектов на центральном уровне. 

Проекты региональной карты индустриализации проходят отбор по второму этапу 

для проведения отраслевой экспертизы. 

Отбор проектов в Карту индустриализации осуществляется: 

1) в 2014 году - согласно приоритетам Государственной программы по 

форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 годы, утв. 

Указом Президента РК от 19 марта 2010 г.; 

2) с 1 января 2015 года - согласно приоритетам Государственной программы 

индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы, утв. Указом Президента 

РК от 1 августа 2014 г. 

Постановление содержит иные поправки в Правила. 

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года 

№ 1207 «Об утверждении Правил выдачи и формы подтверждения 

автономным кластерным фондом, на основании которого осуществляется 

отнесение полученных (подлежащих получению) доходов к доходам от видов 

деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории 

специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» (не 

введено в действие) 

 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2018 года. 

«Казахстанская правда» от 4 декабря 2014 г. № 238 (27859) 

Правила разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 

декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 

кодекс) и определяют порядок выдачи участникам специальной экономической зоны 

подтверждения об отнесении полученных (подлежащих получению) доходов к доходам от 

видов деятельности, соответствующих целям создания специальной экономической зоны 

(далее - СЭЗ). Участник СЭЗ подает в автономный кластерный фонд заявление по 

установленной форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, которое 

регистрируется в день поступления в журнале регистрации заявлений, форма которого 

установлена в приложении 2 к Правилам.    

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2014 года 

№ 1262 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 9 июля 2012 года № 922 «Об утверждении Правил 

возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной 

деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, 

услуг на внутреннем рынке»  

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования. «Казахстанская правда» от 18 августа 

2012 г. № 276-278 (27095-27097); САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 62, ст. 859 

Так, согласно изменениям в Правила возмещения части затрат субъектов 

индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных 
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обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке, возмещение затрат 

производится в национальной валюте. Пересчет затрат, понесенных в иностранных 

валютах, осуществляется по курсам валют Национального Банка Республики Казахстан, 

действовавшим на дату совершения операций по расчету с субъектом индустриально-

инновационной деятельности. Для рассмотрения допускаются заявки субъектов 

индустриально-инновационной деятельности, которые: 1) являются отечественными 

производителями товаров, работ и услуг; 2) понесли затраты по видам, предусмотренные 

в пункте 5 Правил, за последние 2 (два) финансовых года до даты выхода объявления о 

приеме заявок; 3) не имеют задолженности по налогам, обязательным пенсионным 

взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным 

отчислениям, длящейся более чем три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты 

отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан); 4) осуществляют 

реализацию на внутреннем рынке отечественных обработанных товаров, работ и услуг в 

соответствии с перечнем видов экономической деятельности, указанным в приложении 1 

к Правилам.    

 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года 

№ 1249 «Об определении лицензиара по осуществлению охранной 

деятельности» (не введено в действие) 

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования.  

 

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О 

разрешениях и уведомлениях» лицензиаром по осуществлению охранной деятельности 

определены территориальные органы Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан.    

 

 Конституционный закон Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 245-V 

«О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики 

Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» 

Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных 

дней после дня его первого официального опубликования ( «Казахстанская правда» от 11 

ноября 2014 г. № 220 (27841) ), за исключением абзацев третьего, четвертого и шестого 

подпункта 7) и абзаца четвертого подпункта 8) статьи 1, которые вводятся в действие 

с 1 января 2015 года. 

 

Конституционный закон направлен на усиление независимости судей, 

совершенствование процедуры конкурсного отбора кандидатов на судейские должности; 

усиление роли общественности при отборе кандидатов на судейские должности; 

повышение роли и значения кадрового резерва на руководящие судейские должности и 

др. В частности, Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года 

«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» дополнен нормой о том, что 

при областном суде для оценки морально-нравственных качеств кандидатов на должность 

судьи образуется консультативно-совещательный орган - Общественный совет. 

Заключение Общественного совета носит рекомендательный характер. Кроме того, 

Конституционный закон дополнен положениями, касающиеся Президиума пленарного 

заседания областного и Верховного судов. Так, Президиум пленарного заседания 

областного суда: 1) обеспечивает подготовку предложений по совершенствованию 

деятельности судов для рассмотрения их на пленарных заседаниях областного суда; 2) 

осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Конституционным законом к 
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компетенции других органов областного суда. Состав президиума пленарного заседания 

областного суда состоит из семи членов - председателя и председателей судебных 

коллегий областного суда, председателя филиала Союза судей, председателя Комиссии по 

судейской этике, а также двух судей, делегируемых пленарным заседанием областного 

суда сроком на два года. Президиум пленарного заседания областного суда созывается 

председателем областного суда и правомочен при наличии не менее двух третей от 

общего числа его членов. Организация работы президиума пленарного заседания 

областного суда определяется регламентом, утверждаемым пленарным заседанием 

областного суда. Президиум пленарного заседания Верховного Суда: 1) обеспечивает 

подготовку предложений по совершенствованию деятельности судов для рассмотрения их 

на пленарных заседаниях Верховного Суда; 2) осуществляет иные полномочия, 

касающиеся организации деятельности судов, не отнесенные настоящим 

Конституционным законом к компетенции других органов Верховного Суда. Состав 

президиума пленарного заседания Верховного Суда состоит из девяти членов - 

Председателя и председателей надзорных судебных коллегий Верховного Суда, 

председателя Союза судей, председателя Комиссии по судейской этике, председателя 

Судебного жюри, председателя Республиканской комиссии по кадровому резерву, а также 

двух судей, делегируемых пленарным заседанием Верховного Суда сроком на два года. 

Президиум пленарного заседания Верховного Суда созывается Председателем 

Верховного Суда и правомочен при наличии не менее двух третей от общего числа его 

членов. Организация работы президиума пленарного заседания Верховного Суда 

определяется регламентом, утверждаемым пленарным заседанием Верховного Суда. 

Также, Конституционный законом регламентирован статус судей международных судов, 

делегированных от Республики Казахстан. В частности, судьям международных судов, 

делегированным от Республики Казахстан, предоставляется право занятия последней 

должности, а время работы судьей международного суда включается в стаж судейской 

работы и учитывается при выходе в отставку. В части, не урегулированной 

международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, на судей 

международных судов, делегированных от Республики Казахстан, распространяются все 

материальные и социальные гарантии, предусмотренные настоящим Конституционным 

законом. Кроме того, в соответствии с поправками, при подаче заявления об 

освобождении от должности судьи по собственному желанию его полномочия 

приостанавливаются по истечении одного месяца со дня подачи этого заявления.    

 

 Закон Республики Казахстан от 17 ноября 2014 года № 254-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам дальнейшего упрощения отправления правосудия, 

снижения бюрократических процедур» 

 

Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 

первого официального опубликования ( «Казахстанская правда» от 19 ноября 2014 г. № 

226 (27847) ), за исключением подпункта 13) , абзаца девятого подпункта 36) , 

подпунктов 101) , 102) , 103) , 104) и 108) , абзацев второго - четвертого подпункта 109) 

, подпунктов 110) , 111) , 112) и 113) пункта 1 статьи 1, которые вводятся в действие с 

1 января 2015 года. 

 

Изменения и дополнения вносятся в следующие законодательные акты Республики 

Казахстан: Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 

года; Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года; 

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 



 
 
 

 25 

года; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Кодекс 

Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 

2011 года «О браке (супружестве) и семье»; Закон Республики Казахстан от 5 июня 2006 

года «О региональном финансовом центре города Алматы»; Закон Республики Казахстан 

от 17 ноября 2008 года «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан»; Закон 

Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей». В частности, 

Законом вводится новая глава в Гражданский процессуальный кодекс (далее - ГПК), 

предусматривающая детальную регламентацию процедуры заключения мирового 

соглашения. Также согласно поправкам в ГПК, по искам о защите прав потребителей, 

поданным физическим лицом, производится отсрочка от уплаты государственной 

пошлины до принятия судом соответствующего решения. При принятии решения суд 

присуждает расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, со стороны, не в 

пользу которой вынесено решение. Помимо этого, вводится упрощенная форма искового 

производства по некоторым категориям дел. В порядке упрощенного производства 

рассматриваются дела по исковым заявлениям о взыскании денежных сумм, если цена 

иска не превышает для юридических лиц 500 месячных расчетных показателей, для 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц - 100 месячных расчетных 

показателей, а также независимо от цены иска, по исковым заявлениям, основанным на 

представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства 

ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, 

подтверждающих задолженность по договору. Кроме того, Законом закрепляется норма, 

предусматривающая возвращение искового заявления, если истцом не соблюден 

установленный законодательством для определенной категории дел порядок 

предварительного досудебного разрешения спора и возможность этого порядка не 

утрачена. В качестве дополнительных мер по упрощению судебных процедур 

предусматривается возможность дистанционного исследования доказательств, 

дистанционного заслушивания объяснений участвующих в деле лиц с помощью средств 

видеосвязи. Также Законом предусматривается разрешения вопроса о возможности 

рассмотрения судами общей юрисдикции дел, отнесенных к подсудности 

специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних. Помимо этого, 

ГПК дополняется нормами ф иксирования судебного заседания средствами аудио- или 

видеозаписи (аудио-, видеопротокол).    

 

 

 Постановление Правительства РК от 7 октября 2014 года № 1056 «Об 

утверждении Перечня отраслевых программ» 

Постановление вводится в действие со дня его подписания. 

 

Постановлением, разработанным в соответствии с Указом Президента РК «О 

Системе государственного планирования в Республике Казахстан», утвержден Перечень 

отраслевых программ. 

К примеру, в Перечне отраслевых программ закреплены такие, как: 

- Программа модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами на 

2014 - 2050 годы (Министерство энергетики РК); 

- Программа «Энергосбережение-2020» (Министерство по инвестициям и развитию 

РК); 

- Программа по развитию горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан 

на 2010 - 2014 годы (Министерство по инвестициям и развитию РК); 
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- Программа по развитию местного содержания в Республике Казахстан на 2010 - 

2014 годы (Министерство по инвестициям и развитию РК); 

- Программа по тарифной политике в сферах естественных монополий и на 

регулируемых рынках в Республике Казахстан до 2020 года (Министерство национальной 

экономики РК); и др. 

 

 Приказ Председателя Комитета государственных доходов Министерства 

финансов РК от 29 октября 2014 года № 17 «Об утверждении Регламента 

проведения встречи в формате видеоконференции с налогоплательщиком 

(налоговым агентом, участником внешнеэкономической деятельности) при 

рассмотрении жалобы на результаты налоговой или таможенной проверки» 

Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

Приказом утвержден Регламент проведения встречи в формате видеоконференции с 

налогоплательщиком (налоговым агентом, участником внешнеэкономической 

деятельности) при рассмотрении жалобы на результаты налоговой или таможенной 

проверки (далее - Регламент), разработанный в целях оптимизации процедуры 

рассмотрения указанной жалобы. 

Согласно Регламенту налогоплательщик (налоговый агент, участник 

внешнеэкономической деятельности) вправе обратиться с просьбой о встрече с 

должностными лицами, рассматривающими его жалобу, для изложения позиции по 

вопросам жалобы как в устной, так и в письменной форме. 

Регламентом определяется порядок организации и проведения встречи, а также 

график распределения времени проведения встреч с налогоплательщиком (налоговым 

агентом, участником внешнеэкономической деятельности) в формате видеоконференции. 
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2. Международные документы и нормативные 

правовые акты РК, регламентирующие присоединение 

(ратификацию) Республики Казахстан международным 

документам и международное сотрудничество 
 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ) 

 

 

 Закон РК от 20 октября 2014 года № 243-V «О ратификации Конвенции об 

основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Конвенция 187)» 

(Казахстанская правда от 23 октября 2014 г.). 

 

Законом ратифицирована Конвенция об основах, содействующих безопасности и 

гигиене труда (Конвенция 187), принятая в Женеве на 95-й сессии Генеральной 

конференции Международной организации труда 15 июня 2006 года. 

Конвенция 187 ратифицирована Казахстаном для содействия постоянному 

совершенствованию безопасности и гигиены труда в целях предупреждения случаев 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и гибели людей на 

производстве посредством разработки, на основе консультаций с наиболее 

представительными организациями работодателей и работников, национальной политики, 

национальной системы и национальной программы. 

 

 Закон РК от 14 октября 2014 года № 240-V «О ратификации Договора о 

Евразийском экономическом союзе» 

(Казахстанская правда от 15 октября 2014 г.). 

 

Законом ратифицирован Договор о Евразийском экономическом союзе, 

совершенный в Астане 29 мая 2014 года между Республикой Беларусь, Республикой 

Казахстан и Российской Федерацией, которым учрежден Евразийский экономический 

союз, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в 

отраслях экономики, определенных настоящим Договором и международными 

договорами в рамках Союза. 

 

 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 10 октября 2014 

года № 86 «О вступлении в силу Протокола о внесении изменений и 

дополнений в Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 25 января 

2008 года» 

(Сайт Евразийской экономической комиссии, www.eurasiancommission.org) 

 

Решением признан вступившим в силу Протокол о внесении изменений и 

дополнений в Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 25 января 2008 года, 

подписанный в г. Санкт-Петербурге 23 апреля 2012 г. 

 

 

3. Некоторые нормативные правовые и иные правовые акты РК,  

вводимые в действие с октября 2014 г.
i
 

 

II 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ 

 

3.1. Постановление Правительства РК от 5 августа 2014 года № 869 «О внесении 

изменения и дополнения в постановление Правительства РК от 14 марта 2006 года 

№ 155 «Об утверждении перечня регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов 

естественных монополий» 

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня 

его первого официального опубликования (Казахстанская правда от 4 октября 2014 г.). 

Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за август 2014 г. 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

3.2. Постановление Правительства РК от 31 июля 2014 года № 867 «О внесении 

изменения и дополнений в постановление Правительства РК от 25 января 2012 года 

№ 166 «Об утверждении перечня вредных производственных факторов, профессий, 

при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, Правил проведения 

обязательных медицинских осмотров» 

Постановление вводится в действие с 20 октября 2014 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за июль 2014 г. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

3.3. Закон РК от 17 апреля 2014 года № 194-V «О дорожном движении»  

Закон вводится в действие по истечении 6 месяцев после дня его первого 

официального опубликования (Казахстанская правда от 19 апреля 2014 г.). 

Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за март-апрель 2014 г. 

 

3.4. Закон РК от 17 апреля 2014 года № 195-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

дорожного движения» 
Закон вводится в действие по истечении 6 месяцев после дня его первого 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вводятся в 

действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального 

опубликования (Казахстанская правда от 19 апреля 2014 г.). 

Информация о данном правовом акте представлена в обзоре изменений 

законодательства РК за март-апрель 2014 г. 

 

 

Дополнительная информация о некоторых нормативных правовых и иных 

правовых актах РК, принятых в августе-сентябре 2014 г. 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

Совместный приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 

25 августа 2014 года № 48 и Министра национальной экономики РК от 28 августа 

2014 года № 3 «Об утверждении критериев посещения субъекта контроля» 
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Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого 

официального опубликования (Юридическая газета от 17 октября 2014 г.; 

Информационно-правовая система «Әділет» 24 октября 2014 г.). 

 

Приказом, принятым в соответствии с Трудовым кодексом РК, утверждены 

критерии посещения субъекта контроля. 

В соответствии с приказом субъектами посещения являются физические или 

юридические лица, осуществляющие деятельность в травмоопасных видах экономической 

деятельности, среди которых горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; 

производство, передача и распределение электроэнергии; водоснабжение и др. 

Приказом также закреплено, что в зависимости от численности работников субъекты 

контроля распределяются на три группы. Например, в отношении субъектов контроля со 

среднегодовой численностью работников свыше 250 человек посещения производятся не 

более 1 раза в год. 

 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 20 августа 

2014 года № 8 «Об утверждении Перечня наименований должностей работников, 

относящихся к административному персоналу» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его 

первого официального опубликования (Юридическая газета от 17 октября 2014 г.; 

Информационно-правовая система «Әділет» 22 октября 2014 г.). 

 

Приказом, принятым в соответствии с Трудовым кодексом РК, утвержден новый 

Перечень наименований должностей работников, относящихся к административному 

персоналу, а также признан утратившим силу Перечень наименований должностей 

работников, относящихся к административному персоналу, утв. приказом Министра труда 

и социальной защиты населения РК от 7 апреля 1999 г. 

Например, к должностям работников, относящихся к административному персоналу, 

относятся президент, вице-президент, директор, менеджер всех наименований в 

различных отраслях экономики, начальник, бухгалтер всех наименований, специалисты, 

делопроизводитель, переводчик, экономист, юрисконсульт и др. 

 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 20 августа 

2014 года № 16 «Об утверждении Типового положения о трудовом арбитраже» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого 

официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 30.10.2014 г.). 

 

Приказом утверждено Типовое положение о трудовом арбитраже (далее – Типовое 

положение), разработанное в соответствии с Трудовым кодексом РК. 

Трудовой арбитраж - временно действующий орган, создаваемый сторонами 

коллективного трудового спора с привлечением уполномоченных лиц для разрешения 

трудового спора при недостижении соглашения в примирительной комиссии. 

Трудовой арбитраж выполняет следующие функции: 

- рассматривает коллективный трудовой спор по существу, если ранее коллективный 

трудовой спор не был урегулирован в примирительной комиссии; 

- взаимодействует с государственными органами; 

- вносит предложения сторонам коллективного трудового спора по устранению 

причин и условий возникновения коллективного трудового спора; 

- в пределах своей компетенции принимает обязательное для сторон решение по 

рассмотренному коллективному трудовому спору. 
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В соответствии с п. 5 Типового положения трудовой арбитраж создается сторонами 

коллективного трудового спора в течение 5 календарных дней со дня прекращения работы 

примирительной комиссии с участием членов республиканской, отраслевой или 

региональной комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. 

Положение о трудовом арбитраже утверждается соглашением сторон коллективного 

трудового спора. 

 

ИНЫЕ СФЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 

сентября 2014 года № 26 «Об открытии железнодорожных станций на линиях 

Жезказган-Бейнеу и Аркалык-Шубарколь для производства грузовых операций» 

Приказ вступает в силу со дня подписания. 

  

Приказ принят в соответствии с Правилами открытия и закрытия железнодорожных 

станций для выполнения всех или отдельных операций. 

В частности, открыты железнодорожные станции на линиях Аркалык-Шубарколь, 

Жезказган-Саксаульская и Шалкар-Бейнеу. 

 

Приказ Министра финансов РК от 10 сентября 2014 года № 393 «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики 

Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон 

для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию 

терроризма» 

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его 

официального опубликования (Информационно-правовая система «Әділет» 29.10.2014 г.). 

 

Приказом Перечень оффшорных зон для целей Закона РК «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию 

терроризма» излагается в новой редакции.   

К примеру, Перечень оффшорных зон теперь включает Великое Герцогство 

Люксембург, Королевство Бахрейн, Кооперативная Республика Гайана, Содружество 

Доминики, Ирландская Республика (только в части территории городов Дублин, Шеннон), 

Объединенные Арабские Эмираты (только в части города Дубай), Остров Южная Георгия, 

Южные Сэндвичевы острова, Остров Чагос Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, штаты Вайоминг и Делавэр США и др. 

 
 
  

 
                                                                            

i
 В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Закона РК «О нормативных правовых актах» нормативные 

правовые акты должны публиковаться в периодических печатных изданиях на государственном и русском 

языках одновременно. Исходя из ответа Министра юстиции РК от 7 апреля 2010 года, если 

соответствующий акт опубликован только на одном языке, это не означает его полного обнародования, 

соответственно, введения в действие.  Нормативный правовой акт, официально опубликованный только на 

одном языке (государственном или русском), вводится в действие с учетом установленного срока после 

официального опубликования на другом языке. 

 


