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Уважаемые друзья, 

Приближаясь к Новому 2018 году, мы ожидаем принятие нового Кодекса 
«О недрах и недропользовании», (далее «Кодекс»), который являясь 
законодательной новеллой, направлен на правовое регулирование всех 
вопросов недропользования и улучшения инвестиционного климата.  

В настоящее время проект Кодекса прошел рассмотрение Мажилисом 
Парламента Республики Казахстан, которым было внесено более 600 
поправок и дополнений, а 21 декабря 2017 года проект Кодекса был 
одобрен в двух чтениях на пленарном заседании Сената Парламента 
Республики Казахстан вместе с сопутствующим законом «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 
вопросам недропользования». Целью последнего является приведение в 
соответствие действующего законодательства с нормами проекта Кодекса.  

Сразу после подписания Кодекса Президентом Республики Казахстан мы 

расскажем Вам о самых важных его положениях, основные же его аспекты 

затрагивают, в том числе, следующее:  
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Как «Делойт» может помочь 

Команда «Делойт Лигал» будет рада предоставить более 

подробные консультации по любым вопросам, возникшим у 
вас после ознакомления с данным вестником. Контакты 
основных членов команды указаны ниже. 

Команда «Делойт Лигал» оказывает уникальные юридические 
консультационные услуги в различных сферах, в том числе 
по таким направлениям, как: 

 

Корпоративное право 

Сделки по слиянию, поглощению, инвестиционная деятельность  

Экологическое право  

Недропользование  

Трудовое право и иммиграция 

Коммерческое право:  

 Контрактные отношения 

 Лицензирование и регулирование деятельности 

 Недвижимость  

Сопровождение проверок 

Реорганизация, ликвидация и Банкротство 

 

 

 

 

 Данный документ — представляет собой обзор последних значимых нововведений и дополнений в 

различные нормативно-правовые акты Казахстана. «Делойт» не принимает на себя обязательств или 

ответственности за использование информации, содержащейся в данном документе. 

 Информация, содержащаяся в данном документе, содержит комментарии и выводы, основанные 

исключительно на информации, полученной из открытых источников. 

 Несмотря на то что в данном документе затрагиваются отдельные аспекты правового характера, 

данный документ не является юридическим заключением по вопросам, рассмотренным в нем. 

 Целью данного документа является предоставление тематической информации общего характера. 

«Делойт» не принимает управленческих решений за лиц, ознакомившихся с данным документом, а 

также не несет ответственности за решения, принятые на основании представленных в данном 

документе данных. Наши выводы носят исключительно информационный характер. Лица, 

ознакомившиеся с данным документом, самостоятельно несут ответственность за принятие решений о 

внедрении или отказе от внедрения рекомендаций и консультаций, если таковые содержатся в данном 

документе. 
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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. 

 

© 2017 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.  

 

Свяжитесь с нами:
 
Aлматы/Aстана 

 

Агайша Ибрашева   

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: aibrasheva@deloitte.kz 

 

Елена Рыжкова 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: yryzhkova@deloitte.kz  

 

Асель Казбекова 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: akazbekova@deloitte.kz 
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