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Защита конкуренции
Внесены изменения в Правила
упрощенного государственного
регулирования деятельности
субъектов естественных
монополий малой мощности
В соответствии с Приказом
Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 21 сентября 2017 года № 335,
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были внесены изменения в
правила упрощенного
государственного регулирования
деятельности субъектов
естественных монополий малой
мощности (далее, «Правила»).
Согласно изменениям, к субъектам
естественной монополии малой
мощности теперь также относятся
субъекты естественных
монополий, осуществляющие

реализацию услуг аэропортов, при
количестве обслуженных
пассажиров в аэропорту менее
трехсот тысяч человек в год.
Изменен срок обращения субъекта
естественной монополии малой
мощности к ведомству
уполномоченного органа для
пересмотра тарифа (цены, ставки
сбора), тарифной сметы
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с девяносто календарных дней до
шестидесяти календарных дней.
Также, в соответствии с
изменениями, субъект
естественной монополии малой
мощности к отчету об исполнении
тарифной сметы прилагает отчет о
прибылях и убытках по форме,
утвержденной приказом Министра
финансов Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143.
Государственно-частное
партнерство
Внесены изменения в Закон
«О концессиях»
Согласно Закону Республики
Казахстан от 30 ноября 2017 года
№ 112-VI «О внесении изменений
и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам
совершенствования бюджетного
законодательства», были внесены
изменения и дополнения в Закон
Республики Казахстан от 7 июля
2006 года № 167-III «О
концессиях» (далее, «Закон»).
Одним из важнейших изменений
является исключения понятия
«концессионного предложения». В
связи с этим, теперь
предоставление объектов в
концессию осуществляется в три
этапа и в содержании конкурсой
документации концессионное
предложение заменено так
называемым информационным
листом, содержащим описание
концессионного проекта.
Кроме этого, согласно поправкам,
изменено опредление понятия
«концедент». Согласно Закону,
концедентами является
государственные органы
Республики Казахстан,
заключившие договоры концессии
в соответствии с Законом и (или)
прямое соглашение с кредиторами
концессионера.
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Утвержден перечень объектов,
не подлежащих передаче для
реализации государственночастного партнерства, в том
числе в концессию
В соответствии с пунктом 1 статьи
74 Предпринимательского кодекса
Республики Казахстан от 29
октября 2015 года, статьей 4
Закона Республики Казахстан от 7
июля 2006 года «О концессиях» и
статьей 6 Закона Республики
Казахстан от 31 октября 2015 года
«О государственно-частном
партнерстве», утвержден
перечень объектов, не
подлежащих передаче для
реализации государственночастного партнерства, в том числе
в концессию (далее, «Перечень»).
Согласно Перечню, следующие
объекты не подлежат передаче
для реализации государственночастного партнерства, в том числе
в концессию:


земля, воды (за исключением
передачи права временного
безвозмездного
землепользования в целях
реализации договора
государственно-частного
партнерства, в том числе
договора концессии),
растительный и животный мир;



особо охраняемые природные
территории;



военное имущество;



магистральная
железнодорожная сеть,
судоходные водные пути,
маяки, устройства и
навигационные знаки,
регулирующие и
гарантирующие безопасность
судоходства, морские
терминалы;



водохозяйственные сооружения
(плотины, гидроузлы, другие
гидротехнические сооружения),
имеющие особое
стратегическое значение;



организации здравоохранения,
осуществляющие деятельность
в сфере службы крови и
профилактики ВИЧ/СПИД;



объекты историко-культурного
наследия и культурные
ценности;



коллекция и депозитарии
возбудителей особо опасных
инфекций и промышленных
микроорганизмов.

Иммиграционное и трудовое
законодательство
Отменено требование о
внесении работодателем
гарантийного взноса за
иностранного работника
Согласно Приказу Министра труда
и социальной защиты населения
Республики Казахстан от 25
сентября 2017 года № 314,
утратил силу Приказ Министра
здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан от
27 марта 2015 года № 167 «Об
утверждении Правил внесения
работодателем в банки страны
трудоустройства гарантийного
взноса и его размера».
До внесения изменений, для
возврата внесенного
работодателем гарантийного
взноса, работодателю
приходилось получать письменное
согласие уполномоченного органа
при выезде иностранного
работника за пределы Республики
Казахстан.
Теперь, работодатель может
обратиться в банк, в который был
внесен гарантийный взнос, и
осуществить возврат взноса без
письменного согласия и
подтверждения выезда
иностранного работника органами
внутренних дел.
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Внесены изменения в Правила
въезда и пребывания
иммигрантов в Республике
Казахстан, а также их выезда
из Республики Казахстан и в
Правила осуществления
миграционного контроля
Согласно Постановлению
Правительства Республики
Казахстан от 6 декабря 2017 года
№ 814, внесены изменения в
Постановление Правительства
Республики Казахстан от 21
января 2012 года № 148 «Об
утверждении Правил въезда и
пребывания иммигрантов в
Республике Казахстан, а также их
выезда из Республики Казахстан и
Правил осуществления
миграционного контроля, а также
учета иностранцев и лиц без
гражданства, незаконно
пересекающих Государственную
границу Республики Казахстан,
незаконно пребывающих на
территории Республики Казахстан,
а также лиц, которым запрещен
въезд на территорию Республики
Казахстан».
В соответствии с изменениями,
разрешенный срок пребывания
иммигрантов в Республике
Казахстан заканчивается по
истечении срока визы или справки
о временной регистрации
иммигранта или вкладыша к
паспорту о регистрации
иммигранта. Раннее, иммигранты
были обязаны покинуть страну по
истечении срока регистрации,
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указанного в миграционной
карточке
Также, Правила осуществления
миграционного контроля были
дополнены пунктом, согласно
которому иностранцы,
въезжающие с визой Республики
Казахстан, регистрируются при
пересечении Государственной
границы по адресу, указанному
приглашающей стороной при
оформлении приглашения.
Напоминаем, что вышеуказанные
изменения вводятся в действие с 1
июля 2018 года.



предоставление открытого
доступа к геологической
информации



внедрение международной
системы стандартов отчетности
по запасам полезных
ископаемых CRIRSCO



предоставление возможности
преобразование участков недр
по контракту посредством
увеличения, уменьшения,
выделения и присоединения
участка недр



изменение подхода по
досрочному прекращению
действия контракта на
недропользование
компетентным органом в
одностороннем порядке



исключение рабочей
программы



упрощение процедуры
государственной экспертизы
проектных документов



введение нового вида операции
по недропользованию –
старательство.

Недропользование
Принят Кодекс о недрах и
недропользовании
В декабре 2017 года Сенат
Парламента Республики Казахстан
принял Кодекс о недрах и
недропользовании 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.
Основные аспекты Кодекса
затрагивают, в том числе,
следующее:


введение лицензионного и
контрактного режимов
регулирования в зависимости
от вида полезного ископаемого
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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.

Как «Делойт» может помочь
Команда «Делойт Лигал» будет рада предоставить
более подробные консультации по любым вопросам,
возникших у Вас после ознакомления с данным
вестником. Контакты главных членов команды
приведены ниже.
Команда «Делойт Лигал» оказывает уникальные
юридические консультационные услуги в различных
сферах, в том числе, включая, но не ограничиваясь,
следующих:
Корпоративное право
Сделки по слиянию, поглощению,
инвестиционная деятельность
Экологическое право
Трудовое право и иммиграция
Коммерческое право:


Контрактные отношения



Лицензирование и регулирование
деятельности

Недвижимость
Сопровождение проверок
Реорганизация, ликвидация и Банкротство
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О «Делойте»
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 264 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.
© 2018 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

