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IP/IT News Digest:  
Выпуск 2 – Июль 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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Новое в защите «нематериальных» прав в 

Казахстане 

Новый Закон об охране прав на ИС облегчит 

защиту прав на ИС (продолжение) 

Кратко освещенный в предыдущем выпуске 

законопроект, обещающий исключение 

административных барьеров в охране 

нематериальных прав, в данный момент находится в 

завершающей стадии его передачи на рассмотрение 

в Сенат Парламента. Предполагаемой датой принятия 

данного Закона является сентябрь 2017 года.  

В продолжение предыдущего выпуска, ниже 

приведены некоторые дополнительные ключевые 

изменения:  

 широкая «вилка» санкций за нарушение прав 

правообладателя на ТЗ, что, при установлении 

факта нарушения, позволит гибко устанавливать 

размер компенсации в зависимости от длительности 

нарушения, значимости ТЗ, количества и стоимости 

конфискованных товаров и от других факторов.  

 три (3) опции касательно списка документов, 

необходимых для регистрации уступки патента или 

права на получение патента на селекционное 

достижение:  

– Предоставление полного текста договора;  

– Предоставление выписки из договора, 

содержащей указываемые в соответствующем 

заявлении сведения;  

– Предоставление заявления в установленной 

форме.  

 Сохранение функции Апелляционного совета при 

Министерстве юстиции в качестве  досудебного 

органа по рассмотрению споров, касающихся 

вопросов экспертизы и регистрации объектов 

интеллектуальной собственности. Однако, в целях 

обеспечения беспристрастности совета, ожидается  

изменение его состава и соотношения споров, 

входящих в его компетенцию.  

В Правительстве принят законопроект об 

изменениях в сфере информации и 

коммуникаций:  

 Среди основных нововведений, проект закона 

предусматривает перечень оснований, при которых 

СМИ может использовать изображение лица без 

согласия гражданина.  

 Так, согласие лица, использование изображения 

которого планируется СМИ, не требуется при 

условии, что такое лицо участвует в зрелищных 

культурно-массовых, социально значимых в 

области культуры, спортивно-массовых 

мероприятиях, собраниях, митингах, шествиях или 

демонстрациях и иных публичных выступлениях, 

или если распространяемая информация содержит 

изображение лица и сведения о служебной и (или) 

публичной деятельности данного лица, а также 

если использование изображаемого лица 

осуществляется в общественных интересах. 

Mastercard и Международный финансовый 

центр «Астана» («МФЦА») будут развивать 

безналичную экономику в Казахстане 

 В рамках Астанинского экономического форума 

международная платежная система Mastercard и 

МФЦА заключили соглашение о сотрудничестве с 

целью внедрения инновационных платежных 

технологий и развития безналичной экономики в 

Казахстане. Партнеры намерены активно развивать 

инновационную инфраструктуру финансового 

центра, в том числе с применением современных 

платежных технологий. 

 Важной частью партнерства станет обеспечение 

доступности финансовых услуг, основой для 

которой служит финансовая грамотность 

населения. В рамках этой задачи стороны 

планируют работать над созданием 

соответствующих образовательных программ и 

кампаний. 

 Планируется, что глобальный опыт Mastercard 

будет способствовать созданию финтех-стартапов 

МФЦА. 
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Перевод денежных средств на банковские 

карты через сеть терминалов «QIWI Кошелек» 

 По словам руководителя отдела разработки 

продукта, технически перевод с терминала на 

банковскую карту планируется осуществлять через 

электронный QIWI Кошелек, что обеспечит 

возможность вернуть средства клиенту в случае 

отказа банка провести транзакцию. 

 Сумма перевода ограничена законом – 226 900 

тенге или 100 МРП и проходит только в тенге. 

Россия включила Казахстан в список стран, 

обеспечивающих адекватную защиту 

персональных данных 

 Казахстан включен Роскомнадзором в обновленный 

список стран, обеспечивающих адекватную защиту 

персональных данных, согласно Конвенции о 

защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных (Страсбург, 28 

января 1981 г.). 

 Напоминаем, основными условиями включения 

зарубежного государства в данный список 

являются следующие: 

– наличие в его законодательной системе 

комплексного нормативного правового акта, с 

помощью которого регулируется сфера 

персональных данных (в Казахстане таковым 

является Закон «О персональных данных и их 

защите»)  

– Функционирование в стране уполномоченного 

органа по защите персональных данных и 

наличие системы санкций за нарушение 

требований законодательства в этой области (в 

Казахстане надзор за соблюдением 

законодательства в области защиты 

персональных данных осуществляют органы 

прокуратуры, санкции за нарушение 

законодательства в данной сфере предусмотрены 

статьей 79 Административного кодекса.  

 Отмечаем, что основным последствием данного 

новшества является возможность трансграничной 

передачи персональных данных с территории 

России на территорию Казахстана (с учетом 

положений внутреннего законодательства стран). 

Новое в IP и IT в правовом поле ЕАЭС 

Евразийская электронная товарная биржа:  

 В феврале 2017 года в Бишкеке Международная 

торговая палата Шелкового пути («Палата») и 

Евразийский Деловой совет («Совет») подписали 

соглашение по созданию Евразийской электронной 

товарной биржи Шелкового пути.  

 Евразийская электронная товарная биржа 

Шелкового пути будет создана на базе 

Универсальной товарно-сырьевой биржи 

Евразийского сотрудничества (далее – «УТСБ ЕС»).  

 Особенностью УТСБ ЕС является то, что в ней 

объединены биржевой механизм и механизм 

проведения клиринговых взаиморасчетов в 

мультивалютном режиме. Подключение банков 

России и Казахстана обеспечивает бесперебойное 

обслуживание биржевых сделок.  

 По словам разработчиков, создаётся широкая 

филиальная сеть УТСБ ЕС с открытием расчётных 

счетов участников торгов. Это позволяет им 

оплачивать контракты в своей валюте, а 

трансграничные платежи и конвертацию 

осуществляет сама биржа. 

Электронный обмен документами в ЕАЭС 

(обновления)  

Как отмечалось в предыдущем выпуске IP/IT News 

Digest, ЕЭК согласовала план мероприятий по 

реализации стратегии развития трансграничного 

пространства доверия ЕАЭС. В этой связи уже можно 

выделить некоторые обновления в данном вопросе: 

 Утверждена модель угроз безопасности 

информации, позволяющая выявить ключевые 

риски для единой информационной системы ЕАЭС, 

а также создания удостоверяющего центра ЕЭК. 

 Первые тестовые испытания системы 

межгосударственного электронного 

документооборота на основе модели B2G 

проведены и уже дали положительные результаты 

в организации юридически значимого 

трансграничного документооборота.  

 На следующем этапе планируется реализовать 

процедуры электронного взаимодействия бизнеса с 

государственными органами. 
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 IP / IT News Digest представляет собой подборку 

значимых изменений и событий на рынке IP / IT и 

электронной коммерции. «Делойт» не принимает на 

себя обязательств или ответственности за 

использование информации, содержащейся в IP / 

IT News Digest. 

 Информация, содержащаяся в IP / IT News Digest 

содержит комментарии и выводы, основанные 

исключительно на информации, полученной из 

открытых источников. 

 Несмотря на то что в IP / IT News Digest 

затрагиваются отдельные аспекты правового 

характера, IP / IT News Digest не является 

юридическим заключением по вопросам, 

рассмотренным в нем. 

 Целью IP / IT News Digest является предоставление 

тематической информации общего характера. 

«Делойт» не принимает управленческих решений 

за лиц, ознакомившихся с IP / IT News Digest, а 

также не несет ответственности за решения, 

принятые на основании представленных в IP / IT 

News Digest данных. Наши выводы носят 

исключительно информационный характер. Лица, 

ознакомившиеся с IP / IT News Digest, 

самостоятельно несут ответственность за принятие 

решений о внедрении или отказе от внедрения 

рекомендаций и консультаций, если таковые 

содержатся в IP / IT News Digest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 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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Aлматы/Aстана 

Агайша Ибрашева   

Тел.: +7(727) 258 13 40 
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