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Трудоустройство и иммиграция
Постановление Правительства от 24 февраля 2014 года
№143 «Об установлении квот на привлечение
иностранной рабочей силы по приоритетным
проектам на 2014 год»
Правительством установлены квоты на привлечение иностранной
рабочей силы по приоритетным проектам на 2014 год, среди которых
строительство Актогайского горно-обогатительного комбината,
строительство Бозшакольского горно-обогатительного комбината,
расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой
энергоблока станционной № 3, Строительство Балхашской ТЭС и т.д.
согласно приложению к постановлению.
Постановление вводится в действие со дня его первого
официального опубликования

Постановление Правительства Республики Казахстан от
10 февраля 2014 года № 70 «О внесении изменения и
дополнения в постановление Правительства
Республики Казахстан от 26 ноября 2003 года № 1185
«Об утверждении Правил подтверждения
иностранцами и лицами без гражданства,
претендующими на получение разрешений на
постоянное проживание в Республике Казахстан,
своей платежеспособности в период пребывания в
Республике Казахстан»
В правила подтверждения иностранцами и лицами без гражданства,
претендующими на получение разрешений на постоянное проживание в
Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правительства
№1185 от 26 ноября 2004 год, внесены следующие дополнения:
платежеспособность иностранцев и лиц без гражданства,
претендующих на получение разрешений на постоянное проживание в
Республике Казахстан в период их пребывания на территории
Казахстана проверяется органами внутренних дел на предмет
подлинности путем направления запроса в банковское учреждение,
выдавшее документ, подтверждающий платежеспособность, с
письменного согласия указанных ранее лиц.
Постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального
опубликования.

Постановление Правительства от 4 февраля 2014 года
№ 55 «Об утверждении стандарта государственной
услуги «Продление и выдача выездных виз»
Постановление Правительства Республика Казахстан отменяет
действие постановления Правительства Республики Казахстан от 28
февраля 2011 года № 200 «Об утверждении стандарта государственной
услуги «Продление и выдача выездных виз».
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Результатом внесения дополнений в порядок предоставления
анализируемой государственной услуги является продление виз
Республики Казахстан категорий «G2», «Е1», «Е2», «Е3», «D8», «К1»,
«К2», «К3», «L1», «L2», «М1», «М2», «Р8»), а также выдача виз
Республики Казахстан категорий «G2», «G4», «J3», «L1», «Р1», «Р2»,
«Р3», «Р4», «Р5», «Р6», «Р7», «Р8»). Указанные визы продлеваются и
выдаются путем вклеивания заполненной визовой наклейки в
заграничный паспорт либо удостоверение лица без гражданства.
Отметим, что государственная услуга оказывается платно. За оказание
государственной услуги взимается государственная пошлина, которая в
соответствии со статьей 538 Кодекса Республики Казахстан от 10
декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет» (Налоговый кодекс), составляет 50 процентов от размера
месячного расчетного показателя, установленного на день уплаты
государственной пошлины. Государственная пошлина оплачивается
через банковские учреждения Республики Казахстан, которыми
выдается документ (квитанция), подтверждающий размер и дату
оплаты.
Постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального
опубликования.

Иное
Указ Президента от 27 февраля 2014 года № 757 «О
кардинальных мерах по улучшению условий для
развития предпринимательской деятельности»
27 февраля 2014 года Президент Республики Казахстан (далее – «РК»)
Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О кардинальных мерах по
улучшению условий для развития предпринимательской
деятельности» (далее – «Указ»).
Согласно положениям Указа, центральные государственные и местные
исполнительные органы прекращают проверки субъектов малого и
среднего предпринимательства со 2 апреля 2014 года до 1 января 2015
года, за исключением следующих проверок:
1) основанием для проведения, которых является заявление субъекта
малого и среднего предпринимательства в отношении собственной
деятельности, встречных проверок, связанных с этим заявлением;
2) финансовых организаций;
3) в сфере атомной энергии, радиоактивных веществ (проводятся на
основании решения первого руководителя центрального
государственного или местного исполнительного органа,
согласованного с Генеральной прокуратурой РК);
4) деятельности физических и юридических лиц, занятых в области
оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных видов
оружия, в том числе гражданского и служебного, взрывчатых и
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пиротехнических веществ и изделий с их применением (проводятся
на основании решения первого руководителя центрального
государственного или местного исполнительного органа,
согласованного с Генеральной прокуратурой РК);
5) проводимых в целях предотвращения или устранения действий,
несущих прямую и непосредственную угрозу конституционному
строю, национальной безопасности, законности и общественному
порядку (проводятся на основании решения первого руководителя
центрального государственного или местного исполнительного
органа, согласованного с Генеральной прокуратурой РК).
Указ, среди прочего отменяет, проведение плановых проверок
субъектов предпринимательства с 1 января 2015 года и предписывает
Правительству РК разработать определенные проекты законов, в том
числе, по вопросам кардинального улучшения условий для
предпринимательской деятельности в РК, предусматривающий:


переход на организацию проверок на основе оценки рисков, а также
введение возможности страхования ответственности субъектов
предпринимательства как альтернативы проверкам субъектов
предпринимательства;



сокращение требований, подлежащих проверке при осуществлении
государственного контроля и надзора, предъявляемых к субъектам
предпринимательства;



упрощение процедур ликвидации субъектов малого и среднего
предпринимательства;



усиление роли Национальной палаты предпринимателей, в том
числе введение института уполномоченного по правам
предпринимателей;



иные меры, направленные на кардинальное улучшение условий
для предпринимательской деятельности в РК.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную
в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо
является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о
юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц
представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и
финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в
различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний, которые
используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы
при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира.
Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании
с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных
качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг
для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и
созданию благоприятной атмосферы в обществе.
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