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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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Как известно в Республике Казахстан с 16 марта 2020
года введено чрезвычайное положение («ЧП») с
целью прекращения распространения COVID-19. В
связи с этим была приостановлена работа многих
государственных органов. Ввиду сложившихся
обстоятельств государство вынуждено было
незамедлительно принять меры по переведению
оказаний услуг в электронный формат, в том числе
посредством портала электронного правительства eGov.kz. Ниже представлен краткий обзор новых
услуг, которые можно получить посредством портала.
Получение электронно-цифровой подписи
(«ЭЦП») удаленно
С 26 марта 2020 г.1 ЭЦП можно получить без
посещения Центра обслуживания населения (ЦОН) по
удаленной идентификации (биометрическая
идентификация лица). Для того чтобы получить ЭЦП
необходимо иметь следующее:


оригинал действующего удостоверения личности;



мобильный телефон с возможностью получения
входящих SMS-сообщений;



персональный компьютер с веб-камерой;



программное обеспечение NCALayer,
необходимое для дальнейшей установки и
использования ЭЦП.

Услуги в сфере миграции и иммиграции
Новой услугой, которую можно получить через
портал, является «Формирование индивидуального
идентификационного номера («ИИН») иностранцам,
временно пребывающим на территории Республики
Казахстан». В соответствии с Налоговым кодексом РК
формирование ИИН будет осуществляться налоговыми
органами по месту пребывания нерезидента путем
постановки на регистрационный учет.4
Данная услуга будет предоставляться на основании
стандарта «Формирование индивидуального
идентификационного номера иностранцам, временно
пребывающим в Республике Казахстан»,
утвержденного Приказом Министра внутренних дел
Республики Казахстан от 27 марта 2020 г.
Срок оказания услуги – 1 рабочий день.
Услуги в сфере земельных отношений
На данный момент через портал eGov.kz можно
получить следующие услуги в сфере земельных
отношений:

Срок действия ЭЦП – 1 год.
Помимо того, что ЭЦП можно получить через портал,
на сегодняшний день также есть возможность
получения ЭЦП через мобильное приложение
eGovMobilе. Процедура получения через мобильное
приложение существенно упрощена.
Так же eGovMobile позволяет привязать имеющиеся
ключи ЭЦП к четырехзначному PIN-коду и встроенной
биометрии вашего смартфона (FaceID, TouchID). Один
раз привязав ключи ЭЦП к PIN-коду и биометрии, вы
можете в дальнейшем не отвлекаться на выбор ключа
ЭЦП и ввод пароля каждый раз при авторизации и
получении услуг в мобильном приложении.2



согласование проектируемого земельного участка
графическим данными автоматизированной
информационный системы государственного
земельного кадастра;



предоставление сведений о качественном
состоянии земельного участка;



определение кадастровой стоимости земельного
участка.



Для оказания вышеуказанных услуг необходимо
авторизоваться на портале, заполнить заявки
согласно пошаговому процессу и подписать ЭЦП
или одноразовым паролем.

С 1 апреля 2020 г.3 запущен пилотный проект,
предоставляющий возможность получения ЭЦП для
первых руководителей юридического лица по
удаленной идентификации, без посещения ЦОНа. До
запуска данного пилотного проекта получение ЭЦП
юридическими лицами осуществлялось только
посредством посещения ЦОНа.
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Данные Национального удостоверяющего центра Республики
Казахстан https://pki.gov.kz/news/
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Данные Национального удостоверяющего центра Республики
Казахстан https://pki.gov.kz/egovm/
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Данные Национального удостоверяющего центра Республики
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Ст.76 Налогового Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря
2017 г.
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Как «Делойт» может помочь

Свяжитесь с нами:

Команда «Делойт Лигал» оказывает уникальные
юридические консультационные услуги по различным
IT и IP вопросам, в том числе, включая, но не
ограничиваясь, следующим:

Aлматы/Нур-Султан
Агайша Ибрашева
Тел.: +7 (727) 258 13 40

Услуги, связанные с охраной прав на объекты
интеллектуальной собственности и
структурированием контрактов по передаче
прав на нематериальные активы и технологии

Факс: +7 (727) 258 13 41

Услуги, связанные с внедрением инструментов
LegalTech и TaxTech

Тел.: +7 (727) 258 13 40

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.

Email: aibrasheva@deloitte.kz
Олеся Кириловская
Факс: +7 (727) 258 13 41
Email: okirilovskaya@deloitte.kz
Рината Жулаева
Тел.: +7 (7172) 58 04 80
Факс: +7 (7172) 58 04 81
Email: rzhulayeva@deloitte.kz

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является
самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового
консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою
деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии
журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов,
которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com.
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 вашем финансовом положении или состоянии дел,
проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть
«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую
публикацию.
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