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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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Интеллектуальная собственность
В 3 июля 2018 года введен в действие Закон «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам
совершенствования законодательства в сфере
интеллектуальной собственности». Существенным
изменением стало то, что для упрощения процедуры,
была введена одноуровневая регистрация прав
интеллектуальной собственности. Теперь полномочия
по регистрации передаются в Национальный
институт интеллектуальной собственности, и уже не
требуется регистрация прав в органах юстиции, как
это требовалось ранее.
Система учета электронных трудовых договоров
На базе Единой электронной биржи труда
планируется создание системы ведения профиля
работника и учета трудовых договоров e-HR.
Электронные трудовые договоры позволят полностью
отказаться от бумажных трудовых книжек (которые
до сих используются на практике), получать
информацию о формальной занятости граждан.
Станет возможным ведение профиля работника и
подтверждение его компетенции в режиме «онлайн».
В 2018 году данная система запускается в пилотном
режиме в одном регионе, а со следующего года - по
всей стране. Согласно Плану мероприятий по
реализации Государственной Программой «Цифровой
Казахстан»1, сроком реализации инициативы
является декабрь 2021 года.
Электронный паспорт здоровья
До 1 января 2019 года в Казахстане будет введен
электронный паспорт здоровья (далее, «ЭПЗ»)
ЭПЗ – это продолжительная медицинская запись,
формируемая в электронном формате, с целью сбора,
хранения и обмена информацией о пациенте
включая, среди прочего, следующее2:


Идентификатор пациента;



Идентификаторы медицинских организаций и
медицинских работников;

1

В соответствии с Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827
«Об утверждении Государственной программы «Цифровой
Казахстан»
2
В соответствии со Стандартными требованиями к электронному
паспорту здоровья, утвержденными Приказом и.о. Министра
здравоохранения РК от 10 февраля 2014 года № 75 «Об
утверждении технической документации по вопросам электронного
здравоохранения»
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Основные показатели жизнедеятельности;



История болезней и нарушений;



Список текущих проблем со здоровьем;



Список принимаемых в настоящее время
лекарственных средств.

Все вышеуказанные данные вносятся в ЭПЗ врачами,
которые будут нести ответственность за содержание
информации в ЭПЗ.
Доступ к государственным услугам через
Telegram
В Казахстане внедрена возможность получения ряда
государственных услуг портала egov.kz посредством
Telegram-бота. Теперь, пользователь, привязав
номер своего телефона к профилю портала
«электронного правительства» egov.kz через
Telegram-бот @EgovKzBot могут получить, среди
прочего, следующие государственные услуги3:


адресную справку;



справку об участии физического лица в других
юридических лицах;



справку о несудимости;



справку о наличии либо отсутствии
недвижимости;



справку о зарегистрированных правах
(обременениях) на недвижимое имущество;



запросить информацию о размере базовой
пенсионной выплаты;



проверить социальный статус.

Информационная безопасность и
международное сотрудничество
В мае 2018 года, Казахстан ратифицировал
Соглашение о сотрудничестве государств участников СНГ (далее – «Соглашение») в области
обеспечения информационной безопасности.

3

В соответствии с Приказом и.о. Министра по инвестициям и
развитию РК от 25 января 2016 года № 58 «Об утверждении Правил
регистрации и подключения абонентского номера абонента,
предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи вебпортала «электронного правительства» для получения
государственных и иных услуг в электронной форме посредством
абонентского устройства подвижной сети».
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Целью Соглашения, является организация
взаимодействия и сотрудничества по следующим
основным направлениям:


правовых изменений в Казахстане и предназначен
только для информационных целей.


содержит комментарии и выводы, основанные

сближение нормативных правовых актов

исключительно на информации, полученной из

государств - участников, регламентирующих
отношения в сфере обеспечения информационной
безопасности;


открытых источников.


организация трансграничной передачи
информации;



обеспечение защиты информации ограниченного
доступа информационных технологий при
взаимодействии информационных систем
различных классов защищенности.



Информационный бюллетень Deloitte Legal IP / IT

Несмотря на то, что информационный бюллетень
IP / IT News Digest охватывает темы юридического

создание защищенных информационных систем

характера, это не следует рассматривать как

различного прикладного назначения;


Информационный дайджест IP / IT News Digest

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

News Digest предоставляет обзор последних

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
Виктория Тян
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: vtyan@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.

