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Финансы
Закон от 7 марта 2014 года «О реабилитации и
банкротстве»
7 марта 2014 года Президент Республики Казахстан подписал закон «О
реабилитации и банкротстве» (далее – «Закон»).
Закон регулирует общественные отношения, возникающие при
неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования
кредиторов, устанавливает основания для применения ускоренной
реабилитационной процедуры, реабилитационной процедуры и
признания должника банкротом, а также определяет порядок и условия
проведения процедур реабилитации и банкротства.
Закон применяется к делам об ускоренной реабилитационной
процедуре и реабилитации юридических лиц, банкротстве
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, кроме казенных
предприятий и учреждений, накопительных пенсионных фондов, банков,
страховых (перестраховочных) организаций.
Дела о банкротстве, реабилитации или ускоренной реабилитационной
процедуре рассматриваются судом по общим правилам гражданского
судопроизводства с особенностями, установленными Законом.
Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.

Закон от 19 марта 2014 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам реорганизации
банков второго уровня»
Закон от 19 марта 2014 года «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
реорганизации банков второго уровня» (далее – «Закон») разработан в
целях совершенствования казахстанского законодательства по
вопросам акционерных обществ и рынка ценных бумаг в связи с
необходимостью консолидации финансового сектора, оптимизации
участия государства в банках, в отношении которых была осуществлена
реструктуризация, а также сокращения сопутствующих дополнительных
расходов.
Отметим, что целью закона являются совершенствование
законодательства по вопросам дальнейшего развития банков второго
уровня, осуществивших реструктуризацию, а также гармонизация
отдельных норм законодательных актов, регулирующих вопросы
реорганизации обществ в форме присоединения или касающихся
данной процедуры.
Законом предусмотрена возможность проведения банками
реорганизации в форме присоединения, установлены условия к порядку
проведения реорганизации банков, в отношении которых была
осуществлена реструктуризация, и пятьдесят и более процентов
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голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежали
национальному управляющему холдингу, в форме присоединения,
позволяющие эффективно завершить реструктуризацию и создать
благоприятные условия для оздоровления финансового сектора в
целом.
Необходимо отметить, что согласно положениям Закона изменения и
дополнения были внесены в ряд законодательных актов Республики
Казахстан. Так, например, среди прочего:


закон «О банках и банковской деятельности в Республике
Казахстан» от 31 августа 1995 года (далее - «Закон о банках»);



закон «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее –
«Закон об АО»);



закон «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года;



закон «О Банке развития Казахстана» от 25 апреля 2001 года
(далее – «Закон о Банке развития»);



закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных
исполнителей» от 2 апреля 2010 года (далее – «Закон об
исполнительном производстве»)

Дополнения, внесенные в «Закон о банках», относятся к положениям,
регулирующим:


деятельность, которая запрещена или ограничена для банков и
банковских холдингов;



деятельность дочерних организаций банков и банковских холдингов
и значительное участие банков и банковских холдингов в капитале;



общие условия добровольной реорганизации банков (банковских
холдингов.

«Закон об АО» был дополнен положениями относительно
присоединения общества – порядок принятия соответствующего
решения, содержания решения о присоединении одного общества к
другому, а также порядок уведомления кредиторов присоединяемого
общества.
Изменения и дополнения, внесенные в «Закон О рынке ценных бумаг»,
относятся к порядку регистрации сделок с ценными бумагами, а также к
порядку замены предмета залога и регистрации залога прав по акциям
при реорганизации банков, если одним из реорганизуемых банков
является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация
в соответствии с «Законом о банках».
В дополнение к изложенному, отметим, что изменения и дополнения,
относящиеся к процедуре реорганизации банков нашли также свое
отражение в «Законе об исполнительном производстве». Так, в этот
закон были внесены изменения относительно наложения ареста на
ценные бумаги при реорганизации банков в форме присоединения, в
отношении одного из которых была проведена реструктуризация в
соответствии с «Законом о банках».
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Изменения были внесены для выполнения поручений главы государства
о выходе государства из числа акционеров банков второго уровня
прошедших реструктуризацию - БТА, Альянс Банка и Темирбанка.
Закон вводится в действие со дня его первого официального
опубликования

Трудоустройство и миграция
Постановление Правительства от 12 марта 2014 года №
232 «Об установлении квот на привлечение
иностранной рабочей силы по приоритетному проекту
«Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ» на
2014 год
В соответствии со статьей 8 закона от 22 июля 2011 года «О миграции
населения» Правительство постановило:


Установить квоты на привлечение иностранной рабочей силы по
приоритетному проекту «Реконструкция и модернизация
Атырауского НПЗ» на 2014 год.



Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от
29 марта 2013 года № 298 «Об установлении квот на привлечение
иностранной рабочей силы по приоритетному проекту
«Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ» на 2013 год и
утверждении условий выдачи разрешений на привлечение
иностранной рабочей силы для реализации приоритетного проекта
«Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ» следующие
изменения:
i.

количество граждан РК должно быть не менее 70% списочной
численности работников, относящихся к третьей категории в
генеральных подрядных и их субподрядных организациях, для
реализации проекта «Реконструкция и модернизация
Атырауского НПЗ»;

ii.

количество граждан РК должно быть не менее 70% списочной
численности работников, относящихся к четвертой категории в
генеральных подрядных и их субподрядных организациях, для
реализации проекта «Реконструкция и модернизация
Атырауского НПЗ».

Постановление вводится в действие со дня его первого
официального опубликования.
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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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