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Трудоустройство и миграция
Закон от 7 апреля 2014 года № 183-V «О ратификации
Конвенции Международной Организации Труда № 26 о
создании процедуры установления минимальной
заработной платы (Женева, 30 мая 1928 г.) (Конвенция
26)»
В рамках указанной конвенции каждый член Международной
Организации Труда, ратифицировавший конвенцию, обязуется ввести
или сохранить процедуру, с помощью которой могут устанавливаться
минимальные ставки заработной платы трудящихся, занятых в
определенных отраслях или секторах промышленности (и, в частности,
в домашнем производстве), в которых не существует установленной
процедуры эффективного регулирования заработной платы
посредством коллективного договора или иным путем и где заработная
плата исключительно низка.

Финансы
Закон Республики Казахстан от 31 марта 2014 года №
182-V «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Казахстан «О республиканском бюджете на
2014-2016 годы» (далее – «Закон»)
Согласно изменениям, внесенным в Закон с 1 апреля 2014 года
установлены:
 размер государственной базовой пенсионной выплаты 10 450 тенге;
 минимальный размер пенсии - 21 736 тенге.
Закон вводится в действие с 1 января 2014 года.

Разное
Закон от 21 апреля 2014 года №197-V «О внесении
изменения в Кодекс Республики Казахстан об
административных правонарушениях» (далее –
«Закон»)
В соответствии с положениями Закона статья 243-1 (Превышение
установленного объема квоты на выбросы парниковых газов) Кодекса
Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30
января 2001 года следующего содержания: «Превышение
установленного объема квоты на выбросы парниковых газов влечет
штраф на юридических лиц в размере десяти месячных расчетных
показателей за каждую единицу квоты сверх установленного объема,
не компенсированную единицами квот, приобретенными у других
природопользователей, и (или) углеродными единицами, полученными
в результате реализации проектов, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан» прекращает свое
действие с 1 января 2013 года до 1 июля 2014 года.
Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.

Постановление Правительства от 27 марта 2014 года №
271 «Об утверждении Правил определения
фиксированных тарифов»
Правила разработаны в соответствии с пп. 7-1) статьи 5 (Компетенция
уполномоченного органа) Закона от 4 июля 2009 года «О поддержке
использования возобновляемых источников энергии» и
устанавливают порядок определения фиксированных тарифов на
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электрическую энергию, производимую объектами по использованию
возобновляемых источников энергии.
Фиксированные тарифы утверждаются Правительством по
представлению уполномоченного органа для каждого из следующих
видов возобновляемых источников энергии:
1.энергии солнечного излучения;
2.энергии ветра;
3.гидродинамической энергии воды;
4.энергии, полученной при использовании биогаза.
Правительство вправе раз в три года корректировать уровни ранее
утвержденных фиксированных тарифов. При этом акт Правительства о
корректировке утвержденных фиксированных тарифов вводится в
действие не ранее чем через один год после его первого официального
опубликования в периодических печатных изданиях, распространяемых
на всей территории Казахстана, на государственном и русском языках.
Особое внимание необходимо обратить на то, что акт Правительства о
корректировке утвержденных фиксированных тарифов не
распространяется на договоры покупки, заключенные расчетнофинансовым центром до момента его введения в действие.
Постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального
опубликования. На момент выпуска вестника указанное
постановление не введено в действие.
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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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