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Международное право 

Утвержден обзор торговой 

политики Республики 

Казахстан  

Торговая политика Казахстана 

формируется с учетом 

обязательств Республики 

Казахстан, предусмотренных 

международными договорами, 

разработанными в рамках ЕАЭС. 

Долгосрочная институциональная 

политика Казахстана направлена 

на обеспечение устойчивого 

экономического роста и 

характеризуется созданием среды, 

благоприятной для продвижения 

экономических интересов страны, 

создания для отечественных 

товаров и услуг условий по 

доступу к внешним рынкам и 

устранения недобросовестной 

конкуренции. 

Обзором Торговой политики 

Казахстана (далее – «Политика») 

предусмотрены следующие меры 

регулирования импорта:  

- Требования к регистрации, 

документации и таможенные 

процедуры;  

- Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой 

деятельности;  

- Нетарифные меры 

регулирования внешнеторговой 

деятельности;  

- Специальные защитные, 

антидемпинговые и 

компенсационные меры;  

- Стандарты и технические 

требования.  

В Политике также проведен 

анализ экономического состояния 

различных секторов экономики, 

включая сельское хозяйство, 

промышленность и энергетику, а 

также нефтяную промышленность 

и услуги.  

Кроме того, в Политике приведен 

обзор меры товарно-денежной 

политики и межбанковских 

кредитных взаимоотношений.  

Имплементация принципов и 

положений английского и 

европейского права 

25 октября 2017 года в Астане 

прошла международная научно-

практическая конференция 

«Совершенствование 

гражданского законодательства 

Республики Казахстан на основе 

имплементации принципов и 

положений английского и 

европейского права», 

посвященная имплементации 

отдельных положений английского 

и европейского права в 

национальное законодательство. В 

конференции приняли участие 

депутаты Парламента Республики 

Казахстан, представители 

Верховного Суда РК, 

представители Конституционного 

совета РК, Национального банка 

РК и иных государственных 

органов, а также представители 

негосударственных организаций, 

ведущие ученые Казахстана, 

дальнего и ближнего зарубежья. 

По итогам обсуждения 

участниками были выработаны 

следующие предложения и 

рекомендации относительно 

дальнейшей работы по 

имплементации положений 

английского и европейского права 

в гражданское законодательство:  

 Внедрение положения 

эстоппель (estoppel), как 

дополнение принципу 

добросовестности; 

 Усовершенствование 

правила о судебном 

толковании условий 

гражданско-правового 

договора (contra 

proferentem); 

 Введение в гражданское 

законодательство 

распространенной в 

договорной практике 

оговорки от убытков, 

потерь («indemnity 

clause»); 

 Урегулирование личной 

ответственности 

учредителей и 

руководителей 

юридического лица по его 

долгам, а также 

установление 

последующего контроля за 

имущественным 

состоянием корпорации. 

 

Нефть и Газ 

Изменены Правила 

проведения нефтяных 

операций на море, внутренних 

водоемах, в зонах 

чрезвычайной экологической 

ситуации и на особо 

охраняемых природных 

территориях 

В соответствии с изменениями в 

Правилах проведения нефтяных 

операций на море, внутренних 

водоемах, в зонах чрезвычайной 

экологической ситуации и на 

особо охраняемых природных 

территориях, Правительство 

Республики Казахстан, на основе 

заключения государственной 

экологической экспертизы, 

принимает общее решение о 

возможности проведения 

нефтяных операций на море, 

внутренних водоемах, в зонах 

чрезвычайной экологической 

ситуации и на особо охраняемых 

природных территориях. Отметим, 

что до введения изменений, такое 

решение принималось 

Президентом Республики 

Казахстан по представлению 

Правительства Республики 
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Казахстан на основе заключения 

государственной экологической 

экспертизы. 

Иммиграционное 

законодательство  

Утверждены правила 

регулирования миграционных 

процессов в городе Алматы 

Правила регулирования 

миграционных процессов в городе 

Алматы разработаны в целях: 

 обеспечения 

управляемости 

миграционных процессов и 

экономического роста; 

 укрепления безопасности 

страны; 

 создания условий для 

реализации социально-

экономических прав 

мигрантов. 

Регистрационный учет населения 

осуществляется посредством 

автоматизированных 

информационных систем 

«Население» и «Регистрация 

иностранных граждан временно 

прибывающих».  

В соответствии с Правилами 

регулирования миграционных 

процессов в городе Алматы, 

следующие иностранные 

граждане, прибывшие на 

территорию города Алматы, 

освобождаются от регистрации:  

 граждане Российской 

Федерации - в течение 30 

календарных дней;  

 граждане Республики 

Беларусь - в течение 30 

календарных дней с даты 

въезда;  

 граждане Украины - если 

срок пребывания не 

превышает 90 дней на 

протяжении 180 дней со 

дня первого въезда, при 

наличии у них 

миграционной карточки с 

отметкой органов 

пограничного контроля, 

поставленной при въезде; 

 иммигранты, обладающие 

дипломатическим или 

служебным паспортом, 

прибывшие в Республику 

Казахстан с визой 

Республики Казахстан 

категории 

«дипломатическая», 

«служебная», 

«инвесторская» или при 

подтверждении статуса 

«инвестора» от 

уполномоченного органа 

Республики Казахстан по 

вопросам инвестиций; 

 граждане государств-

членов Евразийского 

экономического союза -  

до 30 суток с даты въезда 

в целях осуществления 

трудовой деятельности или 

трудоустройства;  

 иностранцы, указанные в 

списке экономически 

развитых, политически и 

миграционно стабильных 

государств.  

Изменены Правила выдачи 

иностранцам и лицам без 

гражданства разрешения на 

временное и постоянное 

проживание в Республике 

Казахстан 

Согласно изменениям в Правилах 

выдачи иностранцам и лицам без 

гражданства разрешения на 

временное и постоянное 

проживание в Республике 

Казахстан, прием, рассмотрение и 

выдача разрешений на временное 

и постоянное проживание 

осуществляется Управлениями 

миграционной службы 

Департаментов внутренних дел 

городов Астаны, Алматы и 

областей.  

Правилами отменено требование о 

легализации документов, 

требующихся для получения 

разрешения на временное и 

постоянное проживание в 

Республике Казахстан. 

Правилами установлен 

десятидневный срок для 

рассмотрения документов, 

представленных детьми, не 

достигшими восемнадцатилетнего 

возраста, прибывшими на 

территорию Республики Казахстан 

отдельно и лицами, имеющими 

постоянную регистрацию на 

территории Республики Казахстан, 

оформившими выход из 

гражданства Республики 

Казахстан либо утратившими 

гражданство Республики 

Казахстан. 

После принятия документов и 

осуществления проверки по 

учетам органов внутренних дел и 

по учетам Комитета по правовой 

статистике при Генеральной 

прокуратуре Республики 

Казахстан, материалы по выдаче 

разрешения направляются на 

согласование в территориальное 

подразделение КНБ по каналам 

Единой информационной системы 

«Беркут. 

Бизнес 

Создана Специальная 

Экономическая Зона  

«Международный центр 

приграничного сотрудничества 

«Хоргос» на период до 2041 

года 

Специальная Экономическая Зона 

(СЭЗ) «Международный центр 

приграничного сотрудничества 

«Хоргос» была создана в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Республики 

Казахстан от 6 октября 2017 года 

№ 624. Деятельность СЭЗ 

«Международный центр 

приграничного сотрудничества 

«Хоргос» регулируется 

Положением, утвержденным 

Постановлением Правительства 
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Республики Казахстан от 6 

октября 2017 года № 624 и иными 

законодательными актами 

Республики Казахстан. 

На территории СЭЗ 

«Международный центр 

приграничного сотрудничества 

«Хоргос» будут осуществляться 

следующие виды деятельности:  

 Оптовая и розничная 

торговля, за исключением 

автомобилей и 

мотоциклов;  

 Оказание финансовых 

услуг, за исключением 

услуг страховых и 

пенсионных фондов; 

 Производство продуктов 

питания; 

 Производство одежды; 

 Производство 

фармацевтических 

препаратов; 

 Упаковывание.      

Утверждена Программа по 

привлечению инвестиций 

«Национальная 

инвестиционная стратегия» 

Программа по привлечению 

инвестиций «Национальная 

инвестиционная стратегия» (далее 

– «Программа») утверждена 

Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 22 

августа 2017 года № 498. 

Основной целью Программы 

является создание благоприятного 

инвестиционного климата и 

привлечение инвестиций, 

ориентированных на повышение 

эффективности. 

Программа будет осуществляться 

в трех направлениях:  

1) Улучшение инвестиционного 

климата Республики Казахстан; 

2) Реализация эффективных 

операционных мер и разработка 

новых подходов привлечения 

инвестиций; 

3) Соответствие плана 

приватизации и механизмов 

государственно-частного 

партнерства приоритетам 

привлечения иностранных 

инвестиций.  

Каждое направление основано на 

определенных задачах, решение 

которых поможет достичь 

основной цели Программы.  

Утверждена типовая форма 

Договора о субсидировании и 

гарантировании в рамках 

Единой программы поддержки 

и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса-

2020» 

Типовая форма Договора о 

субсидировании и гарантировании 

в рамках Единой программы 

поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса-2020» 

была утверждена в соответствии с 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 19 

апреля 2016 года № 234. 

Согласно Приказу Министра 

национальной экономики 

Республики Казахстан от 11 

августа 2017 года № 299, договор 

о субсидировании и 

гарантировании в рамках Единой 

программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса-2020» заключается между 

Региональным координатором 

Программы и финансовым 

агентством (Акционерное 

общество «Фонд развития 

предпринимательства «Даму»). 

Согласно Договору, региональный 

координатор Программы 

перечисляет финансовому 

агентству средства, 

предусмотренные для 

субсидирования и гарантирования 

за счет средств местного бюджета. 

Фармацевтическая 

деятельность 

Внесены изменения в 

стандарты государственных 

услуг в сфере 

фармацевтической 

деятельности 

В соответствии с Приказом 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 17 июля 

2017 года № 533, некоторые 

стандарты государственных услуг 

были заменены новыми 

стандартами, а именно: «Выдача 

заключения о безопасности, 

эффективности и качестве 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и 

медицинской техники» и «Выдача 

сертификата на 

фармацевтический продукт».  

Согласно нововведениям, 

изменены сроки оказания 

государственной услуги Комитетом 

фармации Министерства 

здравоохранения Республики 

Казахстан в рамках оказания 

следующих государственных 

услуг:  

 Государственная услуга - 

«Выдача согласования и 

(или) заключения 

(разрешительного 

документа) на ввоз 

(вывоз) 

зарегистрированных и не 

зарегистрированных в 

Республике Казахстан 

лекарственных средств, 

изделий медицинского 

назначения и медицинской 

техники» - с 7 рабочих 

дней с момента сдачи 

документов до 5 рабочих 

дней с момента сдачи 

документов; 

 Государственная услуга - 

«Выдача разрешения на 

проведение клинического 

исследования и (или) 

испытаний 
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фармакологических и 

лекарственных средств, 

изделий медицинского 

назначения и медицинской 

техники» - с 10 рабочих 

дней с момента сдачи 

документов до 7 рабочих 

дней с момента сдачи 

документов. 

Кроме этого, в соответствии с 

изменениями, не требуется 

электронная копия договора 

аренды или доверительного 

управления государственным 

имуществом для получения 

лицензии на занятие 

фармацевтической деятельностью 

через веб-портал «электронного 

правительства»: www.egov.kz, 

www.elicense.kz. 

Архитектурная и 

строительная деятельность  

Внесены изменения в 

квалификационные 

требования для осуществления 

деятельности в сфере 

архитектуры, 

градостроительства и 

строительства  

В соответствии с Приказом 

Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 

18 мая 2017 года № 277, были 

внесены следующее изменения в 

квалификационные требования и 

перечни документов, 

подтверждающих соответствие им, 

для осуществления деятельности в 

сфере архитектуры, 

градостроительства и 

строительства:  

 Требование о наличии в 

штате не менее одного 

аттестованного 

инженерно-технического 

работника, имеющего 

соответствующий аттестат 

по профилю работ для 

занятия проектной 

деятельностью и 

строительно-монтажной 

работой, не 

распространяется на 

иностранцев или 

иностранные юридические 

лица, в случае наличия у 

иностранца или 

иностранного 

юридического лица не 

менее одного инженерно-

технического работника, 

работающего на 

постоянной основе. 

Переход со СНиПов на 

Еврокоды планируется 

осуществить до конца 

текущего года  

До конца текущего года будут 

отменены советские СНиПы (186 

ед.), разработанные до 1992 года 

по общестроительным вопросам. 

Оставшиеся казахстанские СНиПы 

(разработанные в период 1992-

2010 годы в количестве 70 ед.) 

планируется отменить до конца 

2019 года после реализации 

необходимых мероприятий по 

переходу на Еврокоды. 

Отметим, что Еврокоды были 

введены с июля 2015 года и 

существовали параллельно со 

строительными нормами, 

применяемыми в настоящее 

время. 

 

Административная 

ответственность  

Мажилис в первом чтении 

одобрил поправки в Кодекс об 

административных 

правонарушениях 

Мажилис парламента Республики 

Казахстан в первом чтении 

одобрил проект Закона 

Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений 

в Кодекс Республики Казахстан об 

административных 

правонарушениях».  

Основанием для разработки 

проекта Закона является 

следующее:  

 Концептуальный план 

законотворческой работы 

на 2016 - 2021 годы; 

 Поручение Главы 

государства Республики 

Казахстан от 27 апреля 

2015 года.  

Основные задачи Законопроекта:  

 Дальнейшая гуманизация 

административно-

деликтного 

законодательства; 

 Систематизация 

административно-

процессуальных норм; 

 Совершенствование 

отдельных 

административно-

правовых и 

процессуальных 

институтов.  

Предлагается реализовать 

вышеуказанные задачи путем 

расширения сферы действия 

института сокращенного 

производства, снижения размеров 

административных штрафов, 

проработки вопроса о введении 

временного моратория на 

установление новых штрафов или 

усиление действующих, а также 

расширения круга лиц, имеющих 

право инициировать пересмотр 

актов в кассационном порядке по 

аналогии с Гражданско-

Процессуальным Кодексом и 

Уголовно-Процессуальным 

Кодексом.  

Трудовые вопросы  

Планируется проработка 

вопроса об отмене нормы, 

обязывающей предоставлять 

сведения о вакансиях 

На заседании Комитета 

социальной сферы и социального 

партнерства Президиума НПП РК 

http://www.elicense.kz/
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«Атамекен» работодатели 

обсудили норму статьи 28 Закона 

Республики Казахстан «О 

занятости населения», 

обязывающую работодателя 

предоставлять сведения обо всех 

свободных рабочих местах в 

центры занятости. 

По результатам опроса, 

проведенного Национальной 

палатой, выявлена низкая 

осведомленность субъектов 

малого бизнеса о данной норме. 

В настоящее время Комитетом 

прорабатывается вопрос о 

внесении изменений в 

законодательство в части 

освобождения работодателей от 

формирования соответствующей 

отчетности.  
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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  

Трудовое право и иммиграция 

Коммерческое право:  

 Контрактные отношения 

 Лицензирование и регулирование 
деятельностиНедвижимость  

Сопровождение проверок  

         Реорганизация, ликвидация и банкротство 

 

 

 Monthly News Digest — 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 Monthly News Digest. 

 Информация, содержащаяся в Monthly News Digest содержит комментарии и выводы, основанные 

исключительно на информации, полученной из открытых источников. 

 Несмотря на то, что в Monthly News Digest затрагиваются отдельные аспекты правового характера, 

Monthly News Digest не является юридическим заключением по вопросам, рассмотренным в нем. 

 Целью Monthly News Digest является предоставление тематической информации общего характера. 

«Делойт» не принимает управленческих решений за лиц, ознакомившихся с Monthly News Digest, а 

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

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

ознакомившиеся с вестником, самостоятельно несут ответственность за принятие решений о 

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

Monthly News Digest. 
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Свяжитесь с нами:

 

 

 

Aлматы/Aстана 

 

Агайша Ибрашева   

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: aibrasheva@deloitte.kz 

 

Олеся Кириловская 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: okirilovskaya@deloitte.kz 

 

Асель Казбекова 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: akazbekova@deloitte.kz 

 

 

mailto:aibrasheva@deloitte.kz
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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.  
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