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IP/IT News Digest:  
Выпуск 4 – ноябрь 2017  

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 «Делойта» 
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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Новшества в Правилах электронного 

документооборота 

Согласно Постановлению Правительства от 12 

октября 2017 года № 640, с 1 января 2018 года 

будет введено ряд изменений в правилах 

электронного документооборота, такие как: 

a) Приведение дефиниции электронной копии 

документа в соответствие с дефиницией 

самого электронного документа; 

b) Изменение сроков хранения электронных 

документов и обязательность оформления 

бумажных подлинников документов в 

зависимости от перечня типовых документов, 

образующихся в деятельности 

государственных и негосударственных 

организаций, утверждаемого 

уполномоченным органом управления 

архивами и документацией. 

«Электронная» доверенность для «Судебного 

кабинета» 

 «Судебный кабинет» - единое окно подачи 

физическими и юридическими лицами обращений о 

защите, восстановлении нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и интересов. На 

сегодняшний день, наряду с онлайн доступом,  

имеется возможность доступа к такому кабинету 

через мобильное приложение.   

Недавним значимым новшеством «Судебного 

кабинета» стала услуга «Электронная 

Доверенность» , реализованная в соответствии с 

Гражданско-Процессуальным Кодексом, 

предусматривающим оформление доверенности в 

форме электронного документа, удостоверенного с 

использованием электронной цифровой подписи 

доверителя.  

Доверителю при составлении электронной 

доверенности предоставлена возможность указать 

основные права лиц, участвующих в деле, 

предусмотренные частью 1 статьи 46 и частями 1, 2 

статьи 60 ГПК, в виде перечня, что позволит ему/ей 

точно определить круг прав, предоставляемых 

поверенному для участия в конкретном гражданском 

деле.  

«Прослушивание телефона» или негласные 

следственные действия 

Согласно Законопроекту «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам модернизации 

процессуальных основ правоохранительной 

деятельности» (далее – «Законопроект»), 

«прослушивание» или негласное получение 

информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами являются одним из 

видов негласных следственных действий.   

Ожидается что абоненты будут информированы о 

фактах совершения таких действий в отношении них, 

а также о периоде, в котором имел место данный 

факт. 

Также, среди прочего, предполагается дополнить 

статью 240 Уголовно-Процессуального Кодекса 

положением в части проведения негласных 

следственных действий. В частности, вводится 

обязательство органов досудебного расследования в 

шестимесячный срок с момента вынесения итогового 

решения по уголовному делу уведомлять лицо, в 

отношении которого проводились негласные 

следственные действия, о таких действиях (без 

ознакомления с их результатами).  

Законопроект не введен в действие.  

Оптимизация и «цифровизация» уголовного и 

административного процессов  

На Координационном совете по обеспечению 

законности, правопорядка и борьбы с преступностью, 

Генпрокурор озвучил ряд проектов, направленных на 

дальнейшую оптимизацию и «цифровизацию» 

уголовного и административного процессов.  

Так, в качестве «пилотных» запущены программы 

«Е-уголовное дело» и «Единый реестр 

административных производств» («ЕРАП»), с 

составлением электронного протокола на основании 

ИИН. 

При этом исключается возможность внесения какой-

либо лишней информации в дело, а также его потери 

или уничтожения.  

Также в рамках обсуждаемых проектов планируется 

автоматизировать исполнительное производство, 

путем отмены бумажных банковских 

квитанций/платежных документов, так как штрафы 

могут быть оплачены на месте.  

Электронный паспорт здоровья  
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Согласно Министерству здравоохранения страны, 

планируется поэтапное повсеместное внедрение 

электронного паспорта здоровья.  

Ожидается, что Паспорт здоровья будет являться 

персональным документом, в который заносятся 

результаты обязательных медицинских осмотров 

населения с отметкой о допуске к работе. Доступ 

пользователей к их персональным данным 

электронного паспорта здоровья будет организован 

посредством создания личного кабинета пациента на 

сайте электронного правительства. Министерство 

здравоохранения планирует отменить ведение 

бумажных записей с января 2019 года и для этой 

цели уже заключило меморандум с компаниями IBM и 

Microsoft о внедрении новых инновационных 

проектов на территории Казахстана. 

Цифровой этап Евразийской интеграции 

Решением Высшего Евразийского Экономического 

Совета (далее – «ВЕЭС») были утверждены Основные 

направления реализации цифровой повестки 

Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС 

или Союз») до 2025 года. Целью реализации 

цифровой повестки стала актуализация сложившихся 

механизмов интеграционного сотрудничества в 

рамках Союза с учетом глобальных вызовов 

цифровой трансформации с достижением в конечном 

итоге устойчивое экономическое развитие стран 

ЕАЭС.  Цифровая повестка включает следующий 

перечень приоритетных инициатив: 

 Цифровую прослеживаемость движения 

продукции, товаров, услуг и цифровых 

активов в Союзе; 

 Цифровые транспортные коридоры Союза; 

 Цифровую промышленную кооперацию; 

 Соглашение об обороте данных в Союзе (в 

том числе о защите персональных данных); 

 Инициативу «регулятивной песочницы» 

(специально согласованный режим 

проработки и пилотирования решений, в том 

числе регуляторных, для определения 

эффективной модели взаимодействия и 

построения бизнес-процессов в какой-либо 

новой сфере). 

 Трансфер цифровых технологий.  

 Таким образом ожидается, что цифровая политика 

позволит достичь следующих результатов: 

 Увеличение совокупного ВВП государств-

членов на 11 % от общего ожидаемого роста 

совокупного ВВП государств-членов к 2025 

году; 

 Обеспечение роста занятости в отрасли 

информационно-коммуникационных 

технологий, что обеспечит дополнительный 

рост общей занятости населения. 

Уже в следующем году эксперты начнут 

проработку тех инициатив, которые интересны 

двум и более странам ЕАЭС. В случае, если итоги 

работы экспертной группы получат поддержку 

Совета ЕЭК и представителей всех национальных 

правительств, на основе одобренных инициатив 

начнётся реализация конкретных проектов. 
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 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Наверх
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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.  

 

Свяжитесь с нами:
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Тел.: +7(727) 258 13 40 
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