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В этом выпуске мы хотим
напомнить Вам о некоторых
наиболее интересных и самых
важных изменениях в
законодательстве РК.
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Обзор наиболее интересеных и значимых изменений в
законодательстве РК.

Уважаемые друзья,
Хотим сообщить, что с 11 марта 2017 года Законом
РК № 49-VI от 27 февраля 2017 года «О внесении
изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам совершенствования гражданского,
банковского законодательства и улучшения условий
для предпринимательской деятельности» (далее
«Закон от 27 февраля 2017 года») был внесен ряд
изменений в различные законодательные акты
Республики Казахстан (далее, «РК»).
Ниже мы представляем Вам краткий обзор таких
изменений и дополнений.
Изменения в Гражданский Кодекс (далее, «ГК
РК»):


Согласно изменениям, недействительные сделки
поделены на две категории: ничтожные и
оспоримые.
— Так, ничтожной сделкой является сделка,
которая недействительна по основаниям, прямо
предусмотренным законодательными актами,
независимо от такого признания судом.
Например, сделка, направленная на
достижение преступной цели,
противоправность которой установлена
приговором (постановлением) суда; сделка,
совершенная без получения необходимого
разрешения либо после окончания срока
действия разрешения, сделка, совершенная
лицом, не достигшим четырнадцати лет
(малолетним), кроме мелких бытовых сделок,
совершаемых при самом их совершении;
сделка, совершенная лицом, признанным
недееспособным вследствие душевной болезни
или слабоумия.
— Также сделки, совершенные при несоблюдении
письменной формы, являются ничтожными.
Например, сделки, осуществляемые в процессе
предпринимательской деятельности, за
исключением сделок, исполняемых при самом
их совершении; сделки на сумму свыше ста
месячных расчетных показателей, за
исключением сделок, исполняемых при самом
их совершении и в иных случаях,
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предусмотренных законодательством или
соглашением сторон.
— Договоры страхования, объектом которых
выступают противоправные имущественные
интересы страхователя, и договоры на
привлечение денег в виде займа от граждан в
качестве предпринимательской деятельности
также относятся к ничтожным сделкам
Оспоримой сделкой считается сделка,
недействительность которой устанавливается судом.
Например, сделка, содержание которой не
соответствует требованиям законодательства,
сделка, совершенная с целью, заведомо
противоречащей основам правопорядка, сделка,
совершенная гражданином, впоследствии
признанным недееспособным, являются оспоримыми
и могут быть признаны судом недействительными.
Ключевой разницей является то, что
недействительность оспоримой сделки определяется
судом и применяются последствия ее
недействительности, в то время как ничтожность
сделки не устанавливается судом, а лишь
применяются последствия недействительности
ничтожной сделки.
— Далее, изменения также коснулись «мнимых и
притворных сделок» с учетом деления сделок на
ничтожные и оспоримые:
Если ранее в ГК РК приводилось только определение,
то теперь введено уточнение для такой категории
сделок, а именно указано, что признание мнимой и
притворной сделки недействительной
осуществляется судом по иску заинтересованного
лица.
В закон о Товариществах с ограниченой и
дополнительной ответственностью (далее «Закон О ТОО») были внесены следующие
изменения:


Согласно внесенным изменениям «Договор
отчуждения (уступки) права выбывающего
участника товарищества на долю в имуществе
(уставном капитале) товарищества или ее части,
стороной которого является физическое лицо,
подлежит нотариальному удостоверению».
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Следует отметить, что ранее нотариальному
удостоверению подлежала подлинность подписи
физического лица. В то время как, на практике,
государственные органы требовали нотариальное
удостоверения самого договора. Таким образом,
законодательство привели в соответствие с
практикой.


Также было введено обязательное проведение
аудита годовой финансовой отчетности для ТОО
при одновременном выполнении следующих
условий:
— в его составе имеются участники (учредители),
владеющие менее 10 (десяти) процентов долей
участия в уставном капитале;
— субъекты крупного предпринимательства
(среднегодовая численность работников более
250 (двухсот пятидесяти) человек и (или)
среднегодовой доход свыше 3 миллионно
(трехмиллионнократного) месячного
расчетного показателя, установленного
законом о республиканском бюджете и
действующего на 1 января соответствующего
финансового года).

В закон Республики Казахстан от 13 мая 2003
года «Об акционерных обществах» (далее –
«Закон об АО») были внесены следующие
изменения:


Введено обязательство публиковать в средствах
массовой информации сведения о
принадлежащих акциях. Данное обязательство
относится к приобретателям более 20%
(двадцати процентов) голосующих акций в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
приобретения таких акций.

В закон Республики Казахстан от 17 апреля
1995 года «О государственной регистрации
юридических лиц и учетной регистрации
филиалов и представительств» * введены
следующие изменения:
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Введена опция регистрации юридического лица,
относящегося к субъекту среднего
предпринимательства через веб-портал
электронного правительства. В качестве
нововведения предусмотрено, что при
регистрации юридического лица, через вебпортал электронного правительства также
подается заявление на открытие банковского
счета и на обязательное страхование работника
от несчастных случаев. Однако, как будет
действовать данное положение на практике пока
не ясно, так как открытие банковского счета и

заявление на обязательное страхование
работника подается только после регистрации
юридического лица.
Данное изменение будет касаться только тех
субъектов предпринимательства, которые
регистрируются через веб-портал электронного
правительства. Вместе с тем, данный способ
регистрации не является обязательным.
В закон Республики Казахстан от 7 февраля
2005 года «Об обязательном страховании
работника от несчастных случаев при
исполнении им трудовых (служебных)
обязанностей» * введены следующие
изменения:


В связи с внесением изменений в Закон «О
государственной регистрации юридических лиц и
учетной регистрации филиалов и
представительств», договор обязательного
страхования работника от несчастных случаев
заключается путем подачи электронного
заявления через www.e-gov.kz. Вместе с тем,
такой договор подписывается посредством
электронной цифровой подписи страхователя и
страховщика. В случае возникновения спора по
договору обязательного страхования работника
от несчастных случаев вследствие неполноты
отдельных его условий спор решается в пользу
страхователя.

* Данные изменения вводятся в действие с 1 января
2018 года.

Как «Делойт» может помочь
Команда «Делойт Лигал» в Казахстане будет рада
ответить на любые Ваши вопросы, касательно
вышеизложенных нововведений, а также
предоставит профессиональные консультации по
любым другим вопросам.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах,
зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ).
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим
лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в
нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового
консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и
частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» —
международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из
пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний
опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более
чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания
высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более
244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации
заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни
компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их
аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем
принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут
отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с
квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт»,
не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящее сообщение.
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