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Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2015
года № 70 «Об утверждении Правил об организации деятельности
«одного окна» для инвесторов»
В целях оказания содействия инвесторам, реализующим инвестиционный приоритетный проект
(далее- «инвесторы»), при взаимодействии с государственными органами Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2015 года № 70 были утверждены
«Правила об организации деятельности «одного окна» для инвесторов» (далее- «Правила»).
Согласно Правилам, уполномоченный орган осуществляет сопровождение инвестиционного
проекта по принципу «одного окна» для инвесторов (далее – сопровождение инвестиционного
проекта), а именно комплекс мероприятий по информационному, консультационному,
организационному содействию инвестору, направленный на реализацию инвестиционного
проекта.
В рамках сопровождения инвестиционного проекта уполномоченный орган осуществляет
консультации инвесторов по государственным услугам, а также по вопросам реализации
инвестиционных проектов.
Согласно процедуре подачи документов, инвесторы представляют заявление, заявки на
оказание государственных услуг, с приложением документов по перечню, установленному
стандартом, в уполномоченный орган в специально отведенном месте. Прием заявлений и
выдача документов осуществляются на государственном или русском языках по желанию
заявителя. Далее, уполномоченный орган направляет документы инвесторов на получение
государственной услуги в ЦОН, услугодателю, оказывающему государственные услуги и до
выдачи данных государственных услуг осуществляет сопровождение инвестиционного проекта.
Следует отметить, что информация о стадиях рассмотрения государственных услуг будет
доступна инвестору на интернет-ресурсе в онлайн режиме. В случае нарушения услугодателями
сроков оказания государственных услуг, уполномоченный орган незамедлительно направляет
уведомление в бумажной и (или) электронной формах услугодателю о необходимости
устранения данных нарушений.
Более того, Правилами предусмотрены следующие виды дополнительного консультирования
инвесторов:


по запросу (в письменной или электронной форме) уполномоченного органа услугодатели в
однодневный срок обеспечивают участие специалиста для консультаций инвесторов по
вопросам получения государственных услуг в специально отведенном месте;



в случаях сложности вопроса и необходимости его дополнительной проработки,
услугодатели предоставляют ответ в однодневный срок в бумажной и (или) электронной
формах по электронным адресам, указанным в совместном приказе.

Постановление вступило в силу 16 марта 2015 года.

Досье на проект Кодекса «О недрах и недропользовании» по состоянию
на февраль 2015 года
Решение о кодификации Закона «О недрах и недропользовании» от 24 июня 2010 года (далее«Закон») было принято в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева об упрощении процедур оформления прав на разведку в сфере недропользования
в соответствии с международными нормами, a также предотвращению спекуляций и
неэффективного использования недр.
Первостепенными целями кодифицирования законодательства о недрах и недропользовании
является систематизация законодательства, усовершенствование и оптимизация
взаимодействия государственных органов с недропользователями, в том числе и в целях
привлечения инвестиций, внедрение новых правовых институтов и инструментов, установления
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приоритета экологической и промышленной безопасности при осуществлении деятельности в
отношении ресурсов недр и иных связанных работ.
Подразумевается, что Кодекс будет состоять из двух частей- Общей, регулирующей общие
вопросы сферы недропользования, и Особенной, регулирующей отношения определенной
деятельности по недропользованию или связанной с ним, определенных видов полезных
ископаемых. Принятие Кодекса повлечет внесения изменений в ряд нормативно-правовых
актов, регулирующих смежные с недропользованием общественные отношения.
Кодекс будет дополнен рядом принципов законодательства о недрах, в том числе, принципом
«прозрачности деятельности государственных органов и доступности информации», который
будет реализован по средствам предоставления всей необходимой информации через
Интернет-ресурсы. Более того, согласно новой трактовке принципа «обеспечения
рационального, комплексного и безопасного использования недр», экономическая
целесообразность добычи того или иного полезного ископаемого будет определяться только
недропользователем на основе законов и условий рынка, исключая необходимость получения
рекомендаций, утверждений и согласований со стороны соответствующих государственных
органов, комитетов или комиссий, что существенно уменьшит бюрократические процедуры.
Планируется четко установить временные рамки и конкретные случаи принятие решений или
осуществление действий государственными органами, при этом несоблюдение
государственными органами предписанных сроков будет означать соответствующее
согласование или утверждение.
Основными новшествами Кодекса будут являться:
1)

внедрение классификации территорий (участков недр) по наличию инвестиционного
потенциала на перспективные, малоизученные участки и участки с не выявленным
инвестиционным потенциалом;

2)

деление территории республики на блоки, максимальное количество которых в рамках
одного контракта или лицензии будет ограничено;

3)

дополнение видов права недропользования правом на «предварительную разведку», то есть
работ по поиску и оценке перспективности участка недр;

4)

введение понятия «Статуса удержания», позволяющий сохранять за собой право
недропользования в отношении определенного участка, при этом не проводя операции по
добыче в течение определенного периода в силу обоснованных объективных причин;

5)

урегулирование сферы старательской добычи путем упрощенного, ускоренного
лицензирования;

6)

внедрения института лицензирования прав недропользования в отношении твердых
полезных ископаемых, общераспространенных полезных ископаемых, лечебных грязей,
подземных вод, строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений (пространств), а
также на извлечение полезных компонентов из техногенных образований и техногенных
минеральных образований, находящихся в государственной собственности;

7)

изменение процедур по предоставлению права недропользования, в том числе
предоставление права недропользования, как на конкурсной (тендер, аукцион), так и на
беcконкурсной основе («Первый пришел – первый получил») на основании соответствия
заявителя заранее утвержденной и известной формуле и методике подсчета (бальная
система), предоставление права недропользования c учетом специфики, обусловленных
видом полезных ископаемых, целевого назначения участка недр, субъектов
недропользования и др;

8)

усовершенствование проектной документации при проведении операций по
недропользованию, изменение порядка их подготовки и согласования, включая, разработку
проектных документов в соответствии со стандартами казахстанских и общепризнанных
зарубежных отраслевых ассоциаций и институтов и их утверждения исключительно
недропользователем;
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9)

поэтапный переход на международные стандарты подсчета запасов, такие как CRIRSCO или
JORC для твердых полезных ископаемых, SPE-PRMS для углеводородов;

10) ограничение предоставления права недропользования и реализации приоритетного права
государства национальными компаниями, оптимизация компетенции Межведомственной
комиссии, путем ввода в состав Межведомственной комиссии представителей национальных
нефтегазовых, атомных и горнорудных компаний, одновременно исключив отдельное
рассмотрение данными компаниями возможности приобретения отчуждаемых частными
лицами прав недропользования и (или) связанных с ними объектов;
11) возможность передачи спора, связанного с условиями недропользования или лишением
права недропользования, на разрешение в международный коммерческий арбитраж или
арбитраж или третейский суд Республике Казахстан, как иностранными, так и
отечественными инвесторами;
12) замена получения разрешения компетентного органа или местного исполнительного органа
области, города республиканского значения, столицы при передаче права
недропользования, объекта связанного c правом недропользования, в залог,
уведомительным порядком;
13) классификация понятий «техногенное образование» и «техногенным минеральным
образованиям», а также, урегулирование порядка извлечений из таковых полезных
компонентов;
14) закрепление механизмов обеспечения открытого доступа к геологической информации для
всех потенциальных инвесторов;
15) урегулирование право беспрепятственного и свободного доступа к соответствующим
земельным участкам;
16) отмена государственного регулирования процесса закупок товаров, работ и услуг (далее«ТРУ») в сфере недропользования, a также требования по местному содержанию в ТРУ;
17) введение норм, регулирующих операции по недропользованию в отношении
нетрадиционных полезных ископаемых (сланцевые газ и нефть, метан из угольных пластов),
добычу попутных твердых полезных ископаемых;
18) пересмотр налоговой политики государства, учитывающей вид полезного ископаемого,
параметры месторождения и иные существенные особенности работ в сфере
недропользования;
19) внедрение мер по стимулированию выхода сырьевых компаний на отечественный фондовый
рынок путем упрощенного порядка выдачи разрешений на отчуждение ценных бумаг таких
компаний и другие меры, повышающие привлекательность для инвесторов сырьевого
сектора фондового рынка страны.

Проект находится на стадии разработки.

Экспертное заключение национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан на проекты законов «О платежах и платежных
системах» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и
платежных систем» от 5 марта 2015 года № 2403
Национальная палата предпринимателей (далее-«Палата») представила свои замечания и
предложения к проектам законов «О платежах и платежных системах» и «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
платежей и платежных систем».
Согласно экспертному заключению Палаты, проект закона «О платежах и платежных системах»
требует доработки норм, касающихся электронных платежей, а именно, предложение о
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создании системы единого оператора электронных денег и внедрение регулирования банками
проведение платежей с помощью электронного кошелька и сотовых операторов.
Палата считает нецелесообразным исключение платежного требования-поручения из списка
платежных инструментов (далее- «ПТП»). В соответствии с доводами Палаты, займы с
задолженностью в размере 70 000 – 200 000 тенге, ранее списываемые путем предъявления
ПТП к счетам должника и закрываемые в течение одного-трех месяцев, будут подаваться в суд
с возложением всех судебных издержек, а также расходов на частного судебного исполнителя,
на должника, вследствие чего, увеличится нагрузка на суды.
Палата предлагает исключить из компетенции Национального Банка Республики Казахстан
установления обязательного и единого перечня комиссий за оказание платежных услуг и их
предельного значения, как фактора, регрессирующего конкурентоспособность банков и
организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.
Среди прочего, Палата считает противоречивым факт несения ответственности за действия
своих платежных агентов и платежных субагентов банком, организацией, осуществляющей
отдельные виды банковских операций, или платежной организацией, заключившие агентские
договоры на предоставление платежных услуг, так как платежные агенты являются
юридическими лицами, самостоятельно осуществляющими свою деятельность.
Палатой так же были внесены правки редакционного характера.

Экспертное заключение от 5 марта 2015 года.

Закон о ратификации «Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Македония об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доход Закон Республики
Казахстан» от 12 марта 2015 года № 292-V
Соглашение распространяется на все виды налогов, взимаемые с общей суммы дохода или с
отдельных элементов дохода, включая налоги на доходы от отчуждения движимого или
недвижимого имущества, налоги, взимаемые с общей суммы жалованья или заработной платы,
выплачиваемых предприятиями, в числе которых на данный момент, являются следующие виды
налогов:
1) в Казахстане:


корпоративный подоходный налог;



индивидуальный подоходный налог;

2) в Македонии:


подоходный налог с физических лиц;



налог на прибыль.

Закон вступил в силу 12 марта 2015 года.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
от 24 декабря 2014 года № 243 «Об утверждении Квалификационных
требований к аудиторским организациям для допуска финансовых
инструментов на специальную торговую площадку регионального
финансового центра города Алматы»
Новые квалификационные требования к аудиторским организациям для допуска финансовых
инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города
Алматы (далее - Квалификационные требования) разделены на две группы:
1) для проведения аудита финансовой отчетности и информации, связанной с финансовой
отчетностью, оригинаторов и эмитентов, в том числе эмитентов базового актива
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депозитарных расписок, ценные бумаги которых предполагаются к включению или включены
в список специальной торговой площадки финансового центра;
2)

для проведения аудита финансовой отчетности и информации, связанной с финансовой
отчетностью, эмитентов (в том числе базового актива депозитарных расписок), ценные
бумаги которых предполагаются к включению или включены в список специальной торговой
площадки финансового центра по второй категории сектора «акции» (базовый актив
депозитарных расписок и его эмитент соответствуют требованиям второй категории сектора
акции), по категориям «иные долговые ценные бумаги» и «буферная категория» сектора
«долговые ценные бумаги», по сектору «ценные бумаги инвестиционных фондов», по
сектору «исламские ценные бумаги».

Квалификационные требования по обеим категориям в большей части остались прежними,
однако они были дополнены следующими пунктами:
 для юридических лиц-резидентов и нерезидентов Республики Казахстан заключение
соответственной профессиональной аудиторской организации, на предмет соблюдения
аудиторской организацией международных стандартов аудита и Кодекса этики
Международной федерации бухгалтеров по результатам проведенного внешнего контроля
качества на «отлично»;


наличие документа, подтверждающего статус практикующего специалиста в соответствии с
законодательством страны происхождения соответствующих сертификатов (Associate
Chartered Accountant (ACA), либо Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), либо
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), либо Certified Public Accountant (CPA))
и/или лицензии, либо правилами организации, выдавшей сертификат и/или лицензию.

В соответствии с Квалификационными требованиями отменено требование документа
(сертификата или письмо-подтверждения), подтверждающего членство аудиторской
организации в международной бухгалтерской и (или) аудиторской сети, члены которой проводят
аудит финансовых отчетностей эмитентов финансовых инструментов, допущенных к
обращению как минимум на одной из фондовых биржах, являющихся полными членами
Всемирной Федерации Бирж на момент подачи заявления.
Более того, согласно новым Квалификационным требованиям, единственное требование к
аудиторским организациям составляющим аудиторские отчеты по финансовой отчетности в
отношении ценных бумаг эмитента-нерезидента РК, принятие их аудиторских отчетов хотя бы
одной иностранной фондовой биржей, являющейся полным членом Всемирной федерации
бирж, либо Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), либо данная аудиторская
организация аккредитована Auditing Practices Board (Совет по аудиторской деятельности)
Великобритании.
Квалификационные требования распространяется на отношения, возникшие с 1 января
2015 года, а аудиторские организации, осуществляющие деятельность согласно
Квалификационным требованиям должны привести свою деятельность в соответствие с
требованиями в течение одного месяца со дня введения его в действие.

Постановление вступит в силу 3 апреля 2015 года.
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Контакты

Aлматы/Aстана

Aтырау/Aктау

Владимир Кононенко
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: vkononenko@deloitte.kz

Энтони Махон
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: anmahon@deloitte.kz

Агайша Ибрашева
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: aibrasheva@deloitte.kz
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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.
© 2015 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

