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IP/IT News Digest — это обзор последних новостей и
тенденций казахстанского рынка IP/ IT секторов и
электронной коммерции. Мы также освещаем наиболее
значимые изменения и события в рамках ЕАЭС в
данном секторе. Юридическая группа «Делойт»
предлагает правовые консультации в отношении
инновационных стратегических решений для бизнеса и
активно отслеживает и комментирует наиболее
существенные инициативы в сфере регулирования
инноваций, технологий и Интернета, которые меняют
лицо бизнеса и задают новые правила рыночной игры.
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Увеличился перечень видов налогов для

 прочие платежи;

оплаты через портал «электронного

 пошлины.

правительства»
На портале еGov.kz появилась новая услуга по

Срок действия ключей ЭЦП продлен до трех лет

оплате 18 типов налогов и обязательных платежей в

Срок действия ключей ЭЦП, выпущенных на

бюджет без необходимости авторизации и

защищенных носителях, продлен до трех лет, вместо

подписания электронной цифровой подписи (далее,

одного года.

«ЭЦП»).

Теперь пользователи имеют возможность выпустить

Налогоплательщик может авторизоваться как

регистрационные свидетельства на защищенных

физическое лицо и уплатить налоги юридического

носителях ключевой информации, таких как

лица, заполнив данные бизнес-идентификационного

удостоверение личности, eToken PRO 72K, JaCarta,

номера1 (БИН), и наоборот, так как ЭЦП и

Kaztoken, Akey со сроком на 3 года.

авторизация на портале для этого не требуются.

Однако, срок действия ключей ЭЦП на файловой

Для проведения оплаты на портале egov.kz

системе остается 1 год3, так как данный тип

необходимо наличие регистрации в качестве

хранилища не является сертифицированным и не

налогоплательщика2.

позволяет безопасно хранить закрытые ключи

Если ранее через портал можно было оплатить

продолжительное время.

только 4 вида налогов (налог на имущество, налог на
транспорт, земельный налог и оплата пени, штрафов,

Казахстанских водителей избавят от бумажного

недоимок за налоги), то на сегодняшний день на

страхового полиса

портале появилась возможность оплатить 18 видов

Согласно сведениям Национального банка РК, с 1

налогов, в том числе:

января 2019 года для клиентов страховых

 корпоративный подоходный налог;

организаций появится возможность заключать

 индивидуальный подоходный налог;
 социальный налог;
 налог на имущество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
 земельный налог;
 налог на транспортные средства юридических лиц;
 единый земельный налог;
 налог на добавленную стоимость;

договоры страхования в электронной форме с
использованием интернет-ресурсов, а также
оформлять страховой полис в электронной форме. На
данный момент правовая база не позволяет внедрить
такой продукт в полном объеме, а дистанционные
услуги страховых компаний для населения
фактически сейчас не работают. Однако,
возможность заключения электронной формы
договора предусмотрена для всех видов
обязательного и добровольного страхования.

 акцизы;

С введением онлайн-страхования исключается

 специальные платежи и налоги

обращение бумажных полисов по договорам

недропользователей;
 рентный налог на экспорт;
 налог на игорный бизнес;
 фиксированный налог;

обязательного страхования. Будет запущена единая
база данных по страхованию и через нее можно
будет проверить наличие заключенного договора
страхования. Автовладельцам не нужно будет
предъявлять сотрудникам административной полиции

 сборы;

страховой полис.

 платы;

Ввиду того, что договоры страхования будут

 таможенные платежи;

заключаться напрямую через интернет-ресурсы

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007
года № 223-III «О национальных реестрах идентификационных
номеров»
2
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря
2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет (Налоговый кодекс)»
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В соответствии с Приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 491 «Об
утверждении стандарта государственной услуги «Выдача и отзыв
регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего
центра Республики Казахстан»
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страховых компаний, отпадет необходимость

В случае, если одной из сторон является нерезидент,

посещать офис компании или делать это через

гражданин государства-участника Сингапурского

посредников. Это значит, что все процессы

договора, то передача прав будет осуществляться,

страхования и страховых выплат также будут

основываясь на положениях Сингапурского договора.

проходить быстрее.
В случае заключения договоров обязательного
страхования гражданско-правовой ответственности

Некоторые изменения в Правилах
осуществления электронной торговли

владельцев транспортных средств в электронной

25 сентября текущего года вводится в действие

форме страховые компании вправе предоставить

изменения в Правила осуществления электронной

скидку до 10%.

торговли5.

Изменение порядка передачи прав по

 Во-первых, ранее у посредника (юридического
лица или индивидуальные предпринимателя,

использованию товарного знака

оказывающего услуги по получению, размещению,

C 15 сентября 2018 года вступают в силу Правила

передаче, хранению электронных документов

регистрации в Государственном реестре товарных

(электронных сообщений) с предложениями на

знаков передачи исключительного права,

продажу и покупку, с использованием

предоставления права на использование товарного

информационных систем и сетей

знака (далее, «Правила»).

телекоммуникаций) электронной торговли было

Если раньше необходимо было регистрировать

обязательство обеспечивать установление цен на

заявление в уполномоченном органе Министерства

товары исключительно в национальной валюте.
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Однако, изменениями в Правилах было исключено

Юстиции, то сейчас, согласно Правилам, заявитель

данное обязательство.

обращается в Республиканское Государственное
Предприятие на праве хозяйственного ведения

 Во-вторых, Продавец теперь имеет право в случае

«Национальный институт интеллектуальной
собственности» Комитета по правам
интеллектуальной собственности Министерства

необходимости:
1) определять условия обеспечения покупателями
исполнения своих обязательств по сделкам,

юстиции Республики Казахстан (далее, «Экспертная

заключенным на электронной торговой

организация») с заявлением установленной формы с
приложением необходимых документов в случае:
 регистрации передачи исключительного права на

площадке;
2) требовать от посредника разместить информацию
по итогам проведенных на электронной торговой

товарный знак;

площадке сделок.

 регистрации предоставления права на
использование товарного знака по лицензионному

Одновременная регистрация процедур,

договору, договору комплексной

связанных с открытием бизнеса

предпринимательской лицензии или иному

На портале eGov.kz на данный момент появилась

договору, включающему условия лицензионного

возможность для субъектов малого и среднего

договора.

бизнеса при регистрации предприятия

В соответствии с Правилами, предусмотрена оплата

одновременно:

услуг экспертной организации для регистрации

 открыть банковский счет;

передачи или предоставления права.

 заключить договор обязательного страхования
работника от несчастных случаев;
 встать на учет НДС.
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В соответствии с Приказом Министра юстиции Республики
Казахстан от 29 августа 2018 года № 1345 «Об утверждении
Правил регистрации в Государственном реестре товарных знаков
передачи исключительного права, предоставления права на
использование товарного знака»

03

5

В соответствии с Приказом и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 3 августа 2018 года № 7 «О внесении
изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25
ноября 2015 года № 720 «Об утверждении Правил осуществления
электронной торговли»
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При регистрации юридического лица, учредителям
необходимо быть зарегистрированными на портале и
иметь ЭЦП.

 активизацию деятельности по развитию рынка
передачи технологий;
 подготовку и реализацию специализированных

Раньше вышеперечисленные услуги предоставлялись

образовательных программ в сфере

раздельно и отнимали у предпринимателей много

интеллектуальной собственности, в том числе с

времени, а теперь они объединены и в целом

использованием информационно-

занимают два дня (за исключением дня подачи

телекоммуникационных технологий.

документов), так как введена постановка на
регистрационный учет по НДС при государственной
регистрации юридического лица, и сокращен срок
постановки на регистрационный учет с 5-ти до 1-го
рабочего дня.
На сегодняшний день к данной услуге подключены
 четыре банка второго уровня - АО «ForteBank», АО
«Цеснабанк», АО «Народный банк» и АО «АльфаБанк»
 две страховые компании - АО «Компания по
страхованию жизни «Государственная аннуитетная
компания» и «Компания по страхованию жизни
«Азия Life».
Формирование и развитие рынка
интеллектуальной собственности в СНГ
Постановлением Правительства РК 4 июня 2018 года
был одобрен проект Соглашения о формировании и
развитии рынка интеллектуальной собственности
государств-участников Содружества Независимых
Государств6.

 Информационный бюллетень Deloitte Legal IP / IT
News Digest предоставляет обзор последних
правовых изменений в Казахстане и предназначен
только для информационных целей.
 Информационный дайджест IP / IT News Digest
содержит комментарии и выводы, основанные
исключительно на информации, полученной из
открытых источников.
 Несмотря на то, что информационный бюллетень IP
/ IT News Digest охватывает темы юридического
характера, это не следует рассматривать как
юридические консультации.
 «Делойт» не несет ответственности за любую
информацию, содержащуюся в дайджесте IP / IT
News Digest, или за ее использование. Любой, кто
прочитает IP / IT News Digest, самостоятельно несут
ответственность за любые свои собственные
решения.

Стороны соглашения обеспечивают разработку и
реализацию, среди прочего, следующих мер по
формированию рынка интеллектуальной
собственности государств-участников СНГ:
 обеспечение возможности использования
результатов интеллектуальной деятельности в
различных секторах экономики государствучастников Соглашения;

6

В соответствии с Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 4 июня 2018 года № 324 О подписании Соглашения о
формировании и
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развитии рынка интеллектуальной собственности государствучастников Содружества Независимых Государств
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Как «Делойт» может помочь
Команда «Делойт Лигал» оказывает уникальные юридические консультационные услуги по различным IT
и IP вопросам, в том числе, включая, но не ограничиваясь, следующим:
Услуги, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности и структурированием
контрактов по передаче прав на нематериальные активы и технологии
Юридическое структурирование проектов в сфере электронной коммерции, а также сопровождение
инвестиций в технологические проекты
Мы оказываем услуги для технологичных проектов и предлагаем юридическое консультирование по
вопросам внедрения новых технологий в электронной коммерции, электронном документообороте и
прочих вопросах, адаптированные для вашего бизнеса.
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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

deloitte.kz
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.

