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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 «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.

01

IP/IT News Digest

Государственная программа «Цифровой

также проверке задолженности по административным

Казахстан»

штрафам.

12 декабря 2017 года Правительство Казахстана

Ожидается, что для оптимизации процедуры

утвердило Государственную Программу «Цифровой

регистрации автомобиля будет внедрен электронный

Казахстан». Программа нацелена на повышение

формат осуществления сделки, который включает в

качества жизни жителей и конкурентоспособности

себя возможность выбора буквенных и цифровых

экономики страны, за счет использования и развития

обозначений государственных регистрационных

цифровых технологий. Программа направлена на

номерных знаков обычного и повышенного спроса и

развитие следующих сфер:

совершения соответствующей оплаты.





Цифровой Шелковый путь – расширение

После оформления электронной заявки, для

проникновения информационно-

завершения процедуры, необходимость личного

коммуникационной инфраструктуры для

присутствия в Специализированном центре

повышения качества жизни населения за счет

обслуживания населения будет нужна только для

доступности цифровых сервисов

осуществления сверки агрегата (кузова, шасси, рамы

Креативное общество – развитие навыков и

транспортного средства, на которые производителем

компетенций населения, необходимых для

нанесен идентификационный номер) и получения

расширения возможностей использования

документов и техпаспорта.

преимуществ цифровизации;





Цифровые преобразования в отраслях

«Киберщит Казахстана»

экономики – начало повсеместного внедрения

В октябре 2017 года Постановлением Правительства

цифровых технологий в секторах экономики

Республики Казахстан 676 от 28 октября 2017 года,

для повышения их конкурентоспособности;

был утверждён План мероприятий по реализации

Проактивное государство – создание

Концепции кибербезопасности («Киберщит

открытого и эффективного государства,

Казахстана») до 2022 года (далее, «План»),

обеспечивающего население и бизнес

разработанной в соответствии с Посланием

качественными государственными услугами в

Президента Республики Казахстан «Третья

соответствии с их нуждами.

модернизация Казахстана».

Среди прочего, в рамках программы «Цифровой

Планом закреплены организационно-правовые,

Казахстан» планируется создание инновационного

организационно-технические мероприятия,

города «Smart Almaty».

необходимые для реализации вышеуказанной

Проект обещает исключение очередей, упрощения
процесса оказания государственных услуг, их
прозрачность, а также искоренение коррупции путем
внедрения современных технологий в таких сферах,
как здравоохранение, образование, бизнес,

концепции, а также действия, направленные на
проработку вопросов по созданию единого реестра
казахстанских доверенных программных продуктов и
продукции электронной промышленности Республики
Казахстан и управлению человеческим потенциалом.

транспорт.

Развитие онлайн-страхования

Координация и контроль за реализацией Программы

По словам заместителя председателя правления

«Цифровой Казахстан» будет осуществляться

Национального банка Казахстана, в данный момент

Министерством информации и коммуникаций

дистанционные услуги страховых компаний

Казахстана.

практически не используются населением.

Онлайн-регистрация автомобиля будет

В связи с этим, поправки, предусмотренные в

доступна уже в январе 2018 года

законопроекте «О внесении изменений и дополнений

На портале egov.kz с 1 января 2018 года станет
доступен сервис по подаче заявки на электронную
регистрацию автомобиля, оплате сборов и пошлин, а
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в некоторые законодательные акты РК по вопросам
страхования и страховой деятельности», внесенном
на рассмотрение Мажилиса в сентябре 2017 года,
направлены на автоматизацию интернет-ресурсов
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страховых компаний, обеспечение защиты



Информационный бюллетень Deloitte Legal IP

персональных данных и кибер-безопасность.

/ IT News Digest предоставляет обзор

Предполагается, что планируемые изменения

последних правовых изменений в Казахстане

обеспечат географическую доступность и позволят

и предназначен только для информационных

снизить стоимость и среднее время оказания

целей.

страховых услуг для населения и бизнеса.



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
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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
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.

