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Проект Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан в связи
со вступлением во Всемирную торговую
организацию»
В настоящее время Республика Казахстан находится на завершающем
этапе переговорного процесса по вступлению в ВТО. Главным условием
членства в данной организации является соответствие законов, иных
нормативных правовых актов и административных процедур
обязательствам, предусмотренным в Соглашениях ВТО.
В частности, необходимым является внесение изменений и дополнений
в целях приведения национального законодательства в соответствие с
требованиями ВТО в части обязательств:
 по въезду и временному пребыванию иностранных физических лиц;
 доступу на рынок телекоммуникационных и финансовых услуг;
осуществлению государственных закупок;
 субсидиям и компенсационным мерам;
 по местному содержанию в закупках товаров, работ и услуг
недропользователей и компаний с государственным участием;
 условиям регистрации лекарственных средств и интеллектуальной
собственности.
В этой связи, в настоящее время разработаны ряд изменений в
законодательные акты Республики Казахстан, в частности:

1) В закон Республики Казахстан «О занятости населения» от 23
января 2001 года и «О миграции населения» от 22 июля 2011 года поправки предоставляющие право по свободному, равному и не
дискриминационному режиму для определенных категорий
физических лиц, а именно временно переводимых руководителей,
менеджеров и специалистов для предоставления услуг юридическим
лицом страны-члена ВТО (Внутрикорпоративные переводы).

2) В Закон Республики Казахстан о «О страховой деятельности» от 18
декабря 2000 года - поправки предоставляющие право заключения и
исполнения договоров страхования со страховыми организацияминерезидентами Республики Казахстан резидентами Республики
Казахстан в части страхования либо перестрахования рисков,
связанных с услугами морского транспорта (за исключением судов,
предоставляющих услуги каботажа), коммерческой авиацией,
запуском и фрахтом космических полетов (включая спутники), а
также рисков по перевозке товаров, самих транспортных средств и
вытекающей из этого ответственности. К тому же, внесены поправки
разрешающие открытия филиалов страховых (перестраховочных)
организаций - нерезидентов в Республике Казахстан.

3) В «Патентный закон Республики Казахстан» от 16 июля 1999 года поправки уточняющие случаи выдачи принудительной лицензии.

4) В закон «О недрах и недропользовании» от 24 июня 2010 годапоправки касательно местного содержания в товарах, услугах.
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Проект Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам недропользования»
Целью законопроекта является совершенствование законодательства
Республики Казахстан в сфере недропользования по следующим
вопросам:
1)

совершенствование норм, по вопросам закрепления приоритетного
права государства только на участках недр, месторождений,
имеющих стратегическое значение;

2)

регламентирование вопросов предотвращения загрязнения
морской среды нефтью;

3)

установление сроков для недропользователей по устранению
выявленных у них нарушений;

4)

определить уполномоченного органа по осуществлению
экономической экспертизы технико-экономического обоснования
проектных документов;

5)

закрепление единого механизма создания и функционирования
ликвидационного фонда;

6)

совершенствование института доверительного управления
контрактной территорией;

7)

закрепление авторского надзора по соблюдению проектных
документов;

8)

на законодательном уровне установление рисков, подлежащих
обязательному страхованию;

9)

введение новых видов предоставления права недропользования;

10) снижение количества обязательных экспертиз по контрактам;
11) освобождение по добычным контрактам от обязанности
согласовывать изменения объемов добычи в пределах 20% от
проектного максимума;
12) изменение процедуры доступа к геологической информации;
13) устранение законодательных пробелов в части предоставления
права на расширение Контрактной территории;
14) регламентация процесса возврата контрактной территории;
15) проведение открытого аукциона и выдача лицензий по принципу
«Первый пришел - первый получил» с ежегодно возрастающими
ставками арендной платы за предоставляемую в недропользование
территорию.
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Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам
совершенствования инвестиционного климата»
Законом внесены поправки по вопросам совершенствования
инвестиционного климата в ряд нормативно-правовых актов РК, а
именно:


Кодекс «О Налогах и других обязательных платежах в бюджет»;



Закон «Об инвестициях»;



Закон «О концессиях»;



Закон «О миграции населения»



Закон «О занятости населения»



Закон «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

Закон вводит новое понятие - инвестиционный приоритетный проект.
Такой проект должен соответствовать следующим требованиям:


реализуемый вновь созданным юридическим лицом по
определенным приоритетным видам деятельности, перечень
которых утвержден Правительством Республики Казахстан;



предусматривающий осуществление инвестиций в размере не
менее двухмиллионократного размера месячного расчетного
показателя (около 3, 704 миллионов тенге и 20 миллионов
Долларов США).

Для целей применения инвестиционных преференций для
инвестиционного приоритетного проекта вновь созданным юридическим
лицом Республики Казахстан является юридическое лицо,
соответствующее следующим критериям:
1)

государственная регистрация юридического лица осуществлена не
ранее 12 (двенадцати) календарных месяцев до дня подачи заявки
на предоставление инвестиционных преференций;

2)

юридическое лицо осуществляет виды деятельности, включенные в
перечень приоритетных видов деятельности, определенных для
реализации инвестиционных приоритетных проектов;

3)

реализация инвестиционного приоритетного проекта
осуществляется исключительно в рамках одного инвестиционного
контракта.

Важно отметить, что в перечень приоритетных видов деятельности,
определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов,
не подлежат включению следующие виды деятельности:


деятельность в сфере игорного бизнеса;



деятельность в сфере недропользования;



деятельность по производству подакцизных товаров.
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Юридическим лицам, реализующим инвестиционные приоритетные
проекты, будут предоставлены следующие преференции:


освобождение от обложения таможенными пошлинами;



государственные натурные гранты;



налоговые льготы.

Юридическим лицам, реализующим инвестиционные приоритетные
проекты, гарантируется стабильность при изменении:
1)

налогового законодательства Республики Казахстан в соответствии
с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет»;

2)

законодательства Республики Казахстан о занятости населения в
сфере привлечения иностранной рабочей силы;

3)

защита прав и законных интересов инвестиционным омбудсменом,
назначаемым Правительством Республики Казахстан;

4)

минимизацию участия инвесторов в сборе и подготовке документов
и ограничение их непосредственного контакта с субъектами
оказания государственных услуг - принцип «одного окна».

Закон вступил в силу 24 июня 2014 года, за исключением
некоторых налоговых льгот, которые вступят в силу с 1 января
2015 года.
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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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