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Проект Гражданского процессуального кодекса Республики 

Казахстан  

Согласно проекту нового Гражданского процессуального кодекса (далее 

– «Проект»), вносятся ряд изменений в: 

  институт судебного представительства; 

  институт примирительных процедур; 

  институт подготовки дела к судебному разбирательству; 

  процессуальные сроки. 

Таким образом, в качестве представителей, по просьбе лиц, 

участвующих в деле могут быть допущены только лица, имеющие 

высшее юридическое образование. Более того, проект конкретизирует 

круг представителей имеющих права участвовать в каждой инстанции.  

Так, например, в судах кассационной инстанции представителями не 

могут быть соучастники  процесса по поручению других соучастников и 

лица допущенные судом по просьбе участвующих в деле лиц, и только  

адвокаты, работники и уполномоченные лица организаций имеют право 

представительствовать в Верховном суде. 

В проект внесены:  

    подраздел «Упрощенное производство», включающий «Письменное 

производство» и «Приказное производство»;  

  глава  «Примирительные процедуры», включающая урегулирование 

спора (конфликта) в порядке медиации, в порядке партисипативной 

процедуры  и заключение мирового соглашения. Партисипативная 

процедура - является новшеством Проекта, она  проводится без 

участия судьи путем проведения переговоров между сторонами при 

содействии урегулированию спора адвокатами обеих сторон. 

При вступлении Проекта в силу, вопросы о подаче встречного иска, об 

изменении основании или предмета иска, увеличении или уменьшении 

размера исковых требований могут быть решены исключительно на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Существенно изменились и сроки процессуальных действий. В 

соответствии с Проектом: 

   срок подготовки дела к судебному разбирательству продлен с 7 

(семь) до 15 (пятнадцать) рабочих дней с возможностью продления 

еще до одного месяца; 

   срок рассмотрения гражданского дела в особом исковом 

производстве   по делам об оспаривании законности нормативных 

правовых актов продлен с 10 (десять) рабочих дней до 1 (один) 

месяца; 

    срок подачи апелляционной  жалобы, протеста продлен с 15 дней до 

одного месяца, а срок рассмотрения дела продлен до двух месяцев; 
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    срок подачи кассационной  жалобы, протеста сокращен с 6 (шесть) 

месяцев до 1 (один) месяца, а срок рассмотрения составляет 30 

(тридцать) рабочих дней; 

    сроки подачи ходатайств, протестов на определения, постановления 

суда кассационной инстанции в порядке надзора сокращены с года 

до 3 (три) месяцев, а срок рассмотрения  дела составляет 30  

(тридцать) рабочих дней. 

Также, Проектом предусматривается коллегиальное рассмотрение дел 

в апелляционной инстанции, и ограничение дел, рассматриваемых в 

порядке надзора. 

Проект находится на стадии разработки. 

 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 

октября 2014 года № 1153 «Об утверждении Положения о 

деятельности инвестиционного омбудсмена»  

Постановлением Правительства РК  были утверждены основные 

функции инвестиционного омбудсмена.  

Инвестиционный омбудсмен, это - должностное лицо, назначаемое 

Правительством Республики Казахстан, на которое возлагаются 

функции по содействию в защите прав и законных интересов 

инвесторов. Его деятельность обеспечивается уполномоченным 

органом по инвестициям. 

Инвестиционный омбудсмен: 

1) рассматривает обращения инвесторов по вопросам, возникающим в 

ходе осуществления инвестиционной деятельности в Республике 

Казахстан, и выносит рекомендации для их разрешения, в том числе 

взаимодействуя с государственными органами; 

2) оказывает содействие инвесторам в решении возникающих вопросов 

во внесудебном и досудебном порядках; 

3) вырабатывает и вносит в Правительство Республики Казахстан 

рекомендаций по совершенствованию законодательства Республики 

Казахстан 

Таким образом, инвестиционный омбудсмен, в целях оказания 

содействия инвесторам в решении возникающих вопросов: 

1) разъясняет инвестору вопросы, касающиеся его прав и законных 

интересов, в том числе форм и способов их защиты, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан; 

 2) проводит совещания, консультации, протокольные встречи с 

государственными органами и организациями для урегулирования 

вопросов инвесторов, заслушивает руководителей заинтересованных 

государственных органов и организаций или их заместителей по 

вопросам рассмотрения обращений инвесторов; 



3  Вестник Законодательства 

3) проводит анализ обращений инвесторов и результатов заслушиваний 

государственных органов и организаций; 

4) проводит анализ законодательства и выявляет нормы, нарушающие 

права инвесторов или затрудняющие ведение предпринимательской 

деятельности, и по итогам вырабатывает рекомендации для 

восстановления нарушенных прав и законных интересов инвесторов; 

5) направляет соответствующему государственному органу и/или 

должностному лицу, действиями (бездействием) которого нарушены 

права и законные интересы инвестора, рекомендации, направленные на 

восстановление нарушенных прав и законных интересов инвесторов. 

Согласно Постановлению, инвестиционный омбудсмен: 

1)рассматривает обращение в течение тридцати календарных дней со 

дня поступления; 

2)в случае необходимости рассмотрения обращения инвестора на 

совещании, в присутствии  заинтересованных государственных  органов 

и организаций раз в месяц проводит протокольное совещание;     

3)в марте каждого года направляет в Правительство Республики 

Казахстан отчет об итогах своей деятельности. 

Постановление вступило в силу 24 ноября 2014 года. 

 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 

ноября 2014 года № 1175 «Об утверждении Правил 

предоставления инвестиционной субсидии»  

В соответствии с Постановлением, инвестиционная субсидия по 

инвестиционному приоритетному проекту предоставляется вновь 

созданному юридическому лицу Республики Казахстан, при его 

соответствии следующим условиям: 

1) получателем является действующее на дату подачи заявки вновь 

созданное юридическое лицо Республики Казахстан, которое 

осуществляет инвестиции в размере не менее двухмиллионнократного 

размера месячного расчетного показателя, установленного законом о 

республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки. При 

этом вышеназванное юридическое лицо не должно являться:  

    субъектом квазигосударственного сектора в соответствии с 

бюджетным законодательством Республики Казахстан; 

   автономной организацией образования в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан и законодательством 

Республики Казахстан об образовании; 

   организацией, осуществляющей деятельность на территории 

специальной экономической зоны, в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан и законодательством 

Республики Казахстан о специальных экономических зонах; 
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2) учредителем и (или) участником (акционером) юридического лица 

Республики Казахстан, подавшего заявку для инвестиционного 

приоритетного проекта, не являются государство и (или) субъект 

квазигосударственного сектора; 

3) для реализации инвестиционного приоритетного проекта в качестве 

источников либо гарантий финансирования не привлекаются 

бюджетные средства; 

4) инвестиционная деятельность осуществляется не в рамках договора 

концессии; 

5) имеется решение Правительства Республики Казахстан о 

предоставлении инвестиционной субсидии. 

Для получения инвестиционной субсидии юридическому лицу 

необходимо направить в уполномоченный орган заявку с приложением 

следующих документов:  

1) справки о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица; 

2) копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя 

и печатью юридического лица; 

3) бизнес-плана инвестиционного проекта, составленного в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным 

органом; 

4) копий документов, перечень которых устанавливается 

законодательством Республики Казахстан, обосновывающих сметную 

стоимость строительно-монтажных работ и затраты на приобретение 

фиксированных активов, сырья и (или) материалов, используемых при 

реализации инвестиционного проекта, заверенных подписью 

руководителя и печатью юридического лица; 

5) справки налогового органа по месту регистрации об отсутствии 

налоговой задолженности, задолженности по обязательным 

пенсионным взносам и социальным отчислениям; 

6) предпроектной документации, заверенной подписью руководителя, 

печатью юридического лица и имеющей заключение государственной 

экспертизы в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

Рассмотрев заявку в течение 10 (десять) рабочих дней с момента её 

получения, уполномоченный орган в течение 3 (три) рабочих дней 

направляет инвестору письменный мотивированный ответ.  

При решении Правительства Республики Казахстан о предоставлении 

инвестиционной субсидии (далее-Решение), уполномоченный орган со 

дня введения его в действие регистрирует заявку в журнале 

регистрации и направляет заявителю ответ в письменной форме в 

течение 3 (три) рабочих дней с момента регистрации заявки. 

Уполномоченный орган в течение 10 (десять) рабочих дней со дня 

официального опубликования Решения подготавливает для подписания 

инвестиционный контракт с учетом положений модельного контракта. 
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Сам инвестиционный контракт регистрируется уполномоченным 

органом в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подписания и вступает в 

силу со дня его регистрации. 

 

Инвестиционная субсидия предоставляется путем возмещения до 30 

(тридцать) процентов фактических затрат на строительно-монтажные 

работы и приобретение оборудования, без учета, налога на 

добавленную стоимость и акцизов. Инвестор, после завершения 

реализации рабочей программы должен предоставить  в 

уполномоченный орган аудиторский отчет, после чего будет принято 

решение по сумме выплачиваемой инвестиционной субсидии , и в  

течении 2 (два) рабочих инвестору направляется соответственное 

письменное уведомление. 

Постановление вступит в силу с 8 декабря 2014 года, за 

исключением пунктов касающихся выплат, которые вводятся в 

действие с 1 января 2015 года. 

 

Закон Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года  № 257-V  

«О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

налогообложения»  

В соответствии с Законом сумма пеней числящиеся на лицевых счетах, 

а так же штрафов за правонарушения в области налогообложения, 

законодательства о пенсионном обеспечении и (или) обязательном 

социальном страховании налогоплательщиков наложенные по 

состоянию на 1 января 2014 года и не уплаченные по состоянию на 1 

октября 2014 года подлежат списанию. 

Списанию подлежат пени и штрафы по всем видам налогов всех 

налогоплательщиков, в том числе и физических и юридических лиц, за 

исключением: 

   крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу; 

   налогоплательщиков, участвующих в разбирательствах в 

международном арбитраже по вопросам исполнения их налоговых 

обязательств; 

   недропользователей; 

   налогоплательщиков, занимающихся игорным бизнесом; 

   налогоплательщиков, занимающихся производством подакцизной 

продукции. 

Постановление будет введено в действие с 1 января 2015 года. 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004327981
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