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Разработка проекта нового Трудового кодекса Республики Казахстан
В настоящее время ведется разработка проекта нового Трудового кодекса Республики
Казахстан в рамках исполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти
институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева» (шаг 83).
Проект нового трудового кодекса направлен на создание механизма, способного
регламентировать коллективно-договорное регулирование, обеспечение эффективного баланса
между социальной защитой и экономической эффективностью, и будет оптимально сочетать
государственное и договорное регулирование трудовых отношений.
В проекте Трудового кодекса будут концептуально пересмотрены следующие нормы:


Найм работника (право работодателя перезаключать срочные трудовые договоры на срок
не менее 12 месяцев, право расторжения трудового договора во время испытательного
срока);



Перемещение работника (либерализация условий перемещения работника в случае
производственной необходимости и при командировании);



Расторжение трудового договора (право на расторжение трудового договора по
экономическим причинам);



Оплата труда (установление минимальных государственных гарантий с правом их
увеличения, ставка сверхурочной работы и простоя);



Нормирование труда и система квалификации (исключение государственных гарантий,
право работодателя самостоятельного введения норм труда, разработка
профессиональных стандартов);



Отдых работников (аккредитация организаций по аттестации по условиям труда, расчет
количества дней дополнительного оплачиваемого отпуска по результатам аттестации по
условиям труда);



Контроль за соблюдением трудового законодательства (исключение института
общественных инспекторов с передачей функций Комитету по безопасности и охране
труда).

Данные изменения направлены на формирование такой модели трудовых отношений, где будет
минимизировано государственное регулирование и произойдет переход к принципу
саморегулирования между работодателем и работниками. В свою очередь, государство усилит
требования в сфере охраны труда и государственный контроль за соблюдением трудового
законодательства.

Проект находится на стадии разработки.

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года
№ 250 «Об утверждении Правил торговли квотами и обязательствами на
сокращение эмиссий в окружающую среду»
Правила предусматривают возможность торговли квотами и обязательствами на сокращение
эмиссий в окружающую среду между природопользователями, когда один природопользователь
в целях соблюдения экологического законодательства и не превышения имеющегося лимита на
эмиссии и обязательств на сокращение эмиссий в течение определенного периода времени,
может приобрести недостающую часть квоты на эмиссии и часть обязательств на сокращение
эмиссий у другого природопользователя, имеющего резерв лимитируемого объема эмиссий в
окружающую среду.
Торговля квотами на эмиссии и обязательств на сокращение эмиссий от одного
природопользователя к другому осуществляется отдельно:


по выбросам, сбросам загрязняющих веществ



по размещению отходов производства и потребления
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размещение и хранение серы в окружающей среде в открытом виде

Более того, Правила определяют условия торговли квотами на эмиссии в окружающую среду и
обязательствами на сокращение эмиссий, а также юридические процедуры по совершению
сделок.

Правила введены в действие 16 июня 2015 года.

Закон Республики Казахстан от 8 июня 2015 года № 316-V «О
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по
отношению к третьим странам»
Закон регулирует отношения, возникающие в связи с введением и применением специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в отношении товаров, происходящих из
третьих стран и предназначенных для территории Республики Казахстан в целях защиты
экономических интересов государства. Принятие Закона направлено на приведение норм
национального законодательства в соответствие с соглашениями Всемирной торговой
организации и международными соглашениями, формирующими договорно-правовую базу
Евразийского экономического союза.
Законом определяется:


компетенция уполномоченного органа, а также порядок его взаимодействия с другими
заинтересованными государственными органами, организациями, и с органом, проводящим
расследования по вопросам применения специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер;



общие принципы введения и применения специальных защитных мер (в том числе
предварительной специальной пошлины), а также сроки действия;



общие принципы введения и применения антидемпинговых мер (в том числе
предварительной антидемпинговой пошлины и принятие экспортером товара ценовых
обязательств), а также сроки действия и установление обхода антидемпинговой меры;



общие принципы введения и применения компенсационных мер (в том числе
предварительной компенсационной пошлины и принятие добровольных обязательств
субсидирующей третьей страной), а также сроки действия и установление обхода
компенсационной меры.



порядок, основания, условия, а также особенности проведения расследований;

Также, с целью приведения законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан
«О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к
третьим странам», были внесены соответствующие изменения в ряд законодательных актов.

Закон вступил в силу 11 июля 2015 года.

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 16 февраля 2015
года № 100 «Об утверждении Правил проведения государственной
экологической экспертизы»
Правила определяют порядок организации деятельности и взаимодействия уполномоченного и
других органов в области охраны окружающей среды, проводящих государственную
экологическую экспертизу, и устанавливают требования к составу, содержанию материалов,
представляемых на государственную экологическую экспертизу.
В сравнении с предыдущей редакцией, в настоящих Правилах «Проекты контрактов на
проведение операций по недропользованию», а также «Документация по применению
технологий, техники, за исключением транспортных средств, и оборудования, в том числе
перемещаемых (ввозимых) в Республику Казахстан» не включены в список объектов,
подлежащих обязательной государственной экологической экспертизе.
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Также среди изменений можно обозначить изменение перечня материалов, представляемых на
государственную экологическую экспертизу, среди которых введение установленной формы
заявки на проведение государственной экологической экспертизы.
Следует отметить, что в Правилах, в сравнении с предыдущей редакцией, отсутствуют сроки
проведения и действия государственной экологической экспертизы.

Правила введены в действие 19 июня 2015 года.

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года
№ 244 «Об утверждении формы типового контракта на разведку
углеводородного сырья, урана и угля»
Приказом утверждается форма типового контракта, регулирующего договорные отношения при
разведке углеводородного сырья, урана и угля между Республикой Казахстан и
недропользователем на контрактной территории. Контракт заключается на срок не более 6 лет с
возможностью продления в случае обнаружения месторождения. Контрактом устанавливаются
требования к территории - не более 10 (десяти) блоков (каждый равен одной минуте в
географической системе координат).
Также контрактом четко предусматривается:


обязанности недропользователя (1) по оплате расходов на развитие социальной сферы
региона, (2) по выполнению минимальных размеров затрат, (3) по выполнению минимальных
видов работ, (4) по разработке и утверждению проекта поисковых работ с положительным
заключением государственной экологической экспертизы и представление отчета в
уполномоченный орган по каждому из пунктов, а также выплата подписного бонуса.



Налогообложение, осуществляемое в рамках контракта



Права недропользователя, включая исключительность прав недропользователя на
заключение контракта на добычу, в случае коммерческого обнаружения, а также права
собственности на геологическую информацию.



Условия прекращения действия контракта



Иные пункты.

Приказ введен в действие 31 мая 2015 года.

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 30 марта 2015 года № 176 «Об утверждении Правил
назначения и выплаты социального пособия по временной
нетрудоспособности»
Правила определяют порядок назначения и выплаты социального пособия по временной
нетрудоспособности.
Пособие выплачивается работнику работодателем (работодателями) на основании листа о
временной нетрудоспособности и в сроки, указанные в нем, а также в соответствии с
положениями Трудового кодекса Республики Казахстан. А при наступлении временной
нетрудоспособности работника вследствие трудового увечья или профессионального
заболевания пособие назначается при наличии акта о несчастном случае на производстве.
Кроме того, предусмотрен перечень условий, при которых пособие не выплачивается (в
строгом соответствии с Трудовым кодексом).
Также правилами предусмотрены порядок и сроки подачи листа о временной
нетрудоспособности работодателю.

Правила введены в действие 29 июня 2015 года
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Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 20 января 2015 года
№ 25 «Об утверждении Правил осуществления правовой экспертизы
проектов контрактов на недропользование»
Правила определяют порядок проведения правовой экспертизы проекта контракта на
недропользование.
Цель правовой экспертизы проектов контрактов на разведку, добычу, совмещенную разведку и
добычу полезных ископаемых – проверка на соответствие требованиям законодательства
Республики Казахстан, ратифицированных международных договоров, а также положениям
модельного контракта на недропользование, утвержденный компетентным органом и Законом
Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».
Правовая экспертиза проекта контракта на недропользование проводится Министерством
юстиции и осуществляется в течение тридцати календарных дней со дня поступления полного
пакета документов, а по общераспространенным полезным ископаемым территориальными
органами юстиции области, города республиканского значения и столицы.
Более того, Правила определяют:


перечень документов, подаваемый в Министерство юстиции, либо соответствующий
территориальный орган юстиции области, города республиканского значения и столицы для
проведения правовой экспертизы проектов контрактов на проведение работ по разведке,
добыче, а также совмещенной разведке и добыче полезных ископаемых;



основания отказа в проведении правовой экспертизы проекта Контракта;

По окончании правовой экспертизы выдается положительное либо отрицательное экспертное
заключение.

Правила введены в действие 29 июня 2015 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2015
года № 459 «О признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан»
Постановление признает утратившими силу ряд законодательных актов, наиболее значимым
среди которых можно назвать Постановление Правительства Республики Казахстан от 16
сентября 2008 года № 852 «Об утверждении типовых уставов юридических лиц, являющихся
субъектами малого, среднего и крупного предпринимательства».
В связи с этим, были утверждены новые формы типовых уставов согласно Приказу Министра
юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 106 Об утверждении типовых
уставов юридических лиц, относящихся к субъектам малого, среднего и крупного
предпринимательства».
А именно, были утверждены новые типовые уставы для:


Акционерного общества



Товарищества с ограниченной ответственностью



Товарищества с дополнительной ответственностью



Коммандитного товарищества



Полного товарищества



Производственного кооператива

Постановление вступило в силу 27 июня 2015
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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 210 000 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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