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Изменения в сфере 
регулирования цифровых 
технологий  

25 июня 2020 года Президент Республики Казахстан 
подписал Закон №347-VI “О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам регулирования 
цифровых технологий» («Закон»).  Ниже представляем 
Вам обзор наиболее значимых изменений и 
дополнений, внесенных в различные законодательные 
акты.  
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Цифровые активы 

В действующее законодательство было введено понятие 
цифровых активов, а также установлен правовой режим их 
оборота.  

Так под цифровым активом понимается имущество, 
созданное в электронно-цифровой форме с применением 
средств криптографии и компьютерных вычислений, не 
являющееся финансовым инструментом, а также 
электронно-цифровая форма удостоверения 
имущественных прав. Предусмотрено, что цифровой актив 
не является средством платежа и бывает двух видов: 
обеспеченным или необеспеченным. 

К обеспеченным цифровым активам относятся цифровой 
токен и иные цифровые активы, являющиеся цифровым 
средством удостоверения имущественных прав на товары и 
(или) услуги, выпускаемые (предоставляемые) лицом, 
выпустившим обеспеченный цифровой актив. Виды 
обеспеченных цифровых активов, а также перечень прав, 
удостоверяемых цифровым токеном, устанавливаются 
лицом, выпускающим цифровой токен, в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан 
(«РК»).  

К необеспеченным цифровым активам относятся цифровые 
токены, полученные как вознаграждение за участие в 
поддержании консенсуса в блокчейне в порядке, 
установленном законодательством РК. 

Право на цифровой актив удостоверяется посредством 
записи в блокчейне лицом, выпускающим цифровой актив 
на распределенной платформе данных. 

Признание иностранной электронной цифровой подписи 
(«ЭЦП») 

Законом внесены изменения в части случаев признания 
иностранной ЭЦП на территории РК. Иностранная ЭЦП 
теперь признается на территории РК в следующих случаях: 

1) подлинность иностранной ЭЦП удостоверена
доверенной третьей стороной РК;

2) лицо, подписавшее электронный документ, правомерно
владеет закрытым ключом иностранной ЭЦП;

3) иностранная ЭЦП используется в соответствии со
сведениями, указанными в регистрационном
свидетельстве;

4) сформирована средствами ЭЦП иностранного
удостоверяющего центра, зарегистрированного в
доверенной третьей стороне РК, или иностранного
удостоверяющего центра, зарегистрированного в
доверенной третьей стороне иностранного государства,
зарегистрированной в доверенной третьей стороне РК.

До внесенных изменений иностранная ЭЦП признавалась 
на территории РК в соответствии с ратифицированными 
международными договорами, после регистрации 
иностранных удостоверяющих центров в доверенной 
третьей стороне РК или регистрации доверенных третьих 
сторон иностранных государств в доверенной третьей 
стороне РК. 

Персональные данные  

Законом были внесены изменения в Закон от 21 мая 2013 
года № 94-V «О персональных данных и их защите», 
направленные на защиту персональных данных.  

Во-первых, определен уполномоченный орган в сфере 
защиты персональных данных - Министерство цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, 
а также определена его компетенция. До внесенных 
изменений в РК отсутствовал уполномоченный орган в 
сфере защиты персональных данных.     

Во-вторых, введено требование о том, что обработка 
персональных данных должна ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не 
подлежат обработке персональные данные, содержание и 
объем которых являются избыточными по отношению к 
целям их обработки. 

В-третьих, для собственников и (или) операторов 
персональных данных установлены новые обязанности - 
предоставлять безвозмездно субъекту или его законному 
представителю возможность ознакомления с его 
персональными данными. А в случае если собственником и 
(или) оператором является юридическое лицо, то должно 
быть назначено лицо, ответственное за организацию 
обработки персональных данных. В обязанности такого 
лица входит следующее:  

1. осуществление внутреннего контроля за соблюдением
собственником и (или) оператором и его работниками
законодательства РК о персональных данных и их
защите, в том числе требований к защите персональных
данных;

2. доведение до сведения работников собственника и
(или) оператора положения законодательства РК о
персональных данных и их защите по вопросам
обработки персональных данных, требования к защите
персональных данных;

3. осуществление контроля за приемом и обработкой
обращений субъектов или их законных представителей.

В-четвертых, внедрен «сервис обеспечения безопасности 
персональных данных», т.е. услуга, обеспечивающая 
информационное взаимодействие собственников и (или) 
операторов с субъектом. Посредством данного сервиса 
субъект персональных данных может давать согласие на 
сбор и (или) обработку персональных данных. 
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В-пятых, введено добровольное киберстрахование, целью 
которого является возмещение имущественного вреда, 
причиненного субъекту, собственнику и (или) оператору, 
третьему лицу.   

Частные венчурные инвесторы 

В статью 251-1 Предпринимательского Кодекса РК от 29 
октября 2015 года № 375-V было добавлено понятие 
«частных венчурных инвесторов», которыми являются 
физические лица, осуществляющие венчурное 
финансирование стартап-компаний и обеспечивающее им 
экспертную поддержку 

.



Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, совместно входящих в 
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подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.  

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, 
управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов 
которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру 
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте 
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Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее 
юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют 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 международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим 
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