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Некоторые изменения в 
исполнительном производстве 

Информируем Вас о том, что 26 июня 2020 года 
Президент Республики Казахстан подписал Закон 
Республики Казахстан № 349-VI «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
исполнительного производства и уголовного 
законодательства» («Закон»). Ниже мы представляем 
Вам обзор самых значимых, внесенных в Закон «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей».  
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Сроки предъявления исполнительных документов, выданных 
судом МФЦА, к исполнению 

Законом внесены изменения в части сроков представления 
исполнительных документов к принудительному 
исполнению. В частности, исполнительные листы, 
выдаваемые на основании решений суда Международного 
финансового центра «Астана» («МФЦА»), могут быть 
предъявлены к  принудительному исполнению в течение 
трех лет, а  приказы суда МФЦА об обеспечении иска – в 
течение одного года со дня вынесения судом приказа.  

Ранее Закон «О принудительном исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей» не 
предусматривал сроков, в течении которых акты МФЦА 
могут быть предъявлены к принудительному исполнению, а 
также в целом не обозначал их в качестве исполнительных 
документов.   

Временное ограничение на выезд  

Также Законом были внесены изменения в части 
увеличения порогового значение суммы, при которой 
судебный исполнитель обязан вынести постановление о 
временном ограничении на выезд физического лица, 
руководителя (исполняющего обязанности) юридического 
лица, являющегося должником, из Республики Казахстан.  

Если ранее временное ограничение на выезд применялось 
в случае, если сумма превышала 20 МРП (55 560 тенге на 
2020 год), то с принятием Закона сумму увеличилась до 40 
МРП (111 120 тенге на 2020 год). 

Указанные изменения вступили в силу с 9 июля 2020 года.
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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 
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входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим 
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