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Постановление Правительства Республики Казахстан 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»
Постановлением Правительства РК Правила включения проектов в
республиканскую и региональные карты индустриализации (далееПравила) были дополнены такими понятиями, как:
 ответственный государственный орган – государственный орган,
ответственный за реализацию проекта, а также заключение
соглашения с заявителем;
 соглашение – договор, заключаемый между ответственным
государственным органом (ответственными государственными
органами) и заявителем, предусматривающий предоставление мер
государственной поддержки и ответственность сторон по реализации
проекта;
 региональная палата предпринимателей – палаты
предпринимателей областей, города республиканского значения и
столицы, входящие в систему Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан, на территориальном
уровне.
Согласно дополнениям в Правила включение проектов в региональную
карту индустриализации производится 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.
Одним из существенных изменений является повышение стоимости
проектов включаемых в определенную категорию карты
индустриализации, так проекты:
1) стоимостью до 4,5 млрд. тенге включаются в региональную карту
индустриализации;
2) стоимостью от 4,5 млрд. тенге рекомендуются в республиканскую
карту индустриализации.
Также, в соответствии с поправками, отбор проектов в Карту
индустриализации:
1. в 2014 году осуществляется согласно приоритетам Государственной
программы по форсированному индустриально-инновационному
развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы (далееПрограмма), утвержденной Указом Президента Республики
Казахстан от 19 марта 2010 года № 958;
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2. с 1 января 2015 года осуществляется согласно приоритетам
Государственной программы индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденной
Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №
874.
Увеличен стоимостный порог проектов от 900 млн. тенге и выше, для
включения в карту которых заявителю необходимо предоставить
нарочно в местный уполномоченный орган соответствующего региона
информацию по проекту. Проекты карты индустриализации отбираются
с учетом Генеральной схемы организации территории Республики
Казахстан. При этом проекты, реализуемые в отраслях, в не
соответствующих приоритетам вышеназванных Программ и проекты
стоимостью до 4,5 млрд. тенге, могут быть включены в республиканскую
карту индустриализации по решению Комиссии по промышленному
развитию.
Изменения коснулись периодичности проведения актуализации по
итогам которой проекты включаются в карту индустриализации, таким
образом, проекты включаются в республиканскую карту
индустриализации по итогам актуализации, проводимой не реже одного
раза в год, а в региональную карту индустриализации не реже двух раз
в год.
Постановление вступило в силу 11 октября 2014 года.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7
октября 2014 года № 1060 «Об утверждении перечня и
критериев отнесения концессионных проектов к
категории особой значимости»
Согласно Постановлению от 7 октября 2014 года «Об утверждении
перечня и критериев отнесения концессионных проектов к категории
особой значимости» утверждены критерии отнесения концессионных
проектов к категории особой значимости.
Концессионный проект это – совокупность мероприятий по
осуществлению концессии, реализуемой в течение ограниченного
периода времени и имеющей завершенный характер, согласно
бюджетному законодательству Республики Казахстан и Закону
Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях».
Так, критериями отнесения концессионных проектов к категории особой
значимости являются:
1. техническая сложность объекта концессии – в том случае, когда
техническая сложность строительства объекта концессии относится к
первому повышенному уровню ответственности в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Казахстан;
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2. отнесение концессионного проекта к категории социально значимых;
3. реализация концессионного проекта планируется по объектам
(существующим или предполагаемым к строительству), относящимся
к республиканской собственности, и/или получателями
экономических выгод от реализации данных концессионных проектов
являются субъекты двух и более областей, города республиканского
значения, столицы;
4. стоимость создания (реконструкции) объекта концессии составляет
более 4 000 000 месячных расчетных показателей.
Постановление вступило в силу с 25 октября 2014 года.

Постановление Правительства Республики Казахстан 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»
Согласно изменениям в Правила установления квоты на привлечение
иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, срок установления
квоты на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным
проектам определяется периодом их реализации. Кроме того, согласно
дополнению, действие Правил не распространяется на иностранных
работников, работающих в юридических лицах Республики Казахстан,
заключивших в соответствии с законодательством Республики
Казахстан 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 одного 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 вступило в силу с 25 октября 2014 года.
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Постановление Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 27 августа 2014 года № 169 «Об установлении
лимитов на проведение банковских операций по приему
депозитов, открытию и ведению банковских счетов
физических лиц»
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года
«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее Закон о банках) для банков второго уровня установлены лимиты по
размеру обязательств, связанных с приемом депозитов, открытием и
ведением банковских счетов физических лиц, в следующих пределах:
1) с 1 января 2016 года:
 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге - в случае, если размер
собственного капитала банка второго уровня составляет от 10 000
000 000 (десяти миллиардов) тенге до 30 000 000 000 (тридцати
миллиардов) тенге;
2) с 1 января 2017 года:
 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге - в случае, если размер
собственного капитала банка второго уровня составляет от 10 000
000 000 (десяти миллиардов) тенге до 30 000 000 000 (тридцати
миллиардов) тенге;
 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге - в случае, если размер
собственного капитала банка второго уровня составляет от 30 000
000 000 (тридцати миллиардов) тенге до 50 000 000 000 (пятидесяти
миллиардов) тенге;
3) с 1 января 2018 года:
 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге - в случае, если размер
собственного капитала банка второго уровня составляет от 10 000
000 000 (десяти миллиардов) тенге до 30 000 000 000 (тридцати
миллиардов) тенге;
 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге - в случае, если размер
собственного капитала банка второго уровня составляет от 30 000
000 000 (тридцати миллиардов) тенге до 50 000 000 000 (пятидесяти
миллиардов) тенге;
 75 000 000 000 (семьдесят пять миллиардов) тенге - в случае, если
размер собственного капитала банка второго уровня составляет от
50 000 000 000 (пятидесяти миллиардов) тенге до 75 000 000 000
(семидесяти пяти миллиардов) тенге;
4) с 1 января 2019 года:
 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге - в случае, если размер
собственного капитала банка второго уровня составляет от 10 000
000 000 (десяти миллиардов) тенге до 30 000 000 000 (тридцати
миллиардов) тенге;
4 Вестник Законодательства

 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге - в случае, если размер
собственного капитала банка второго уровня составляет от 30 000
000 000 (тридцати миллиардов) тенге до 50 000 000 000 (пятидесяти
миллиардов) тенге;
 75 000 000 000 (семьдесят пять миллиардов) тенге - в случае, если
размер собственного капитала банка второго уровня составляет от
50 000 000 000 (пятидесяти миллиардов) тенге до 75 000 000 000
(семидесяти пяти миллиардов) тенге;
 100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге - в случае, если размер
собственного капитала банка второго уровня составляет от 75 000
000 000 (семидесяти пяти миллиардов) тенге до 100 000 000 000 (ста
миллиардов) тенге.
Банки второго уровня, имеющие на дату введения в действие
постановления размер собственного капитала менее 100 000 000 000
(ста миллиардов) тенге, в срок до 1 января 2015 года предоставляют в
Национальный Банк Республики Казахстан план мероприятий,
предусматривающий:
 прогнозный размер собственного капитала к 1 января 2019 года и
меры по поэтапному доведению размера собственного капитала до
прогнозного размера;
 меры по ограничению (снижению) размера обязательств, связанных
с приемом депозитов, открытием и ведением банковских счетов
физических лиц, до уровня, соответствующего значению
собственного капитала вступающими в силу с 1 января 2019 года.
Постановление вступит в силу с 10 ноября 2014 года.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан 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»
Перечень оффшорных зон для целей реализации Закона Республики
Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»,
излагается в новой редакции согласно приложению к приказу. Так,
согласно изменением в список были добавлены следующие страны:
1.

Остров Южная Георгия;

2.

Южные Сэндвичевы острова;

3.

Остров Чагос;
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4.

штат Вайоминг, штат Делавэр Соединенных Штатов Америки

5.

Королевство Бахрейн.

6.

Кооперативная Республика Гайана.

7.

Содружество Доминики.

8.

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

9.

Республика Колумбия.

10. Ливанская Республика.
11.

Великое Герцогство Люксембург.

12. Исламская Республика Мавритания.
13.

Марианские острова.

14. Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).
15. Объединенные Арабские Эмираты (только в части города Дубай).
16. Республика Сан-Марино.
17. Республика Суринам.
18. Объединенная Республика Танзания.
19. Республика Тринидад и Тобаго.
20. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.
21. Французская Республика (только в части следующих территорий):
1) Острова Кергелен;
2) Французская Полинезия;
3) Французская Гвиана.
22. Республика Черногория.
23. Ямайка.
Приказ вступил в силу с 9 ноября 2014 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.
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