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1 Вестник Законодательства 

 

Разработка законопроекта, направленного на внесение поправок в 
законодательство по вопросам миграции и занятости. 

В настоящее время в рамках исполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации 

пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева» ведется 

пересмотр миграционного режима в части привлечения высококвалифицированных 

иностранных специалистов. 

Проект поправок направлен на пересмотр процедуры привлечения иностранной рабочей силы.  

В проекте будут пересмотрены следующие нормы: 

 порядок привлечения иностранной рабочей силы работодателем. А именно планируется 

ввести платность рабочих разрешений. Базовая ставка будет составлять сумму затрат, 

которая уходит на обучение одного специалиста в системе технического и 

профессионального образования в год, т.е. 360 тысяч тенге. Необходимо отметить, что 

ставка и сумма будут рассчитываться и корректироваться в зависимости от отрасли и от 

категории привлекаемого иностранного специалиста. В отрасли с достаточным количеством 

отечественных кадров ставка на разрешение будет повышаться. В случае попадания 

иностранного работника в категорию кадров, в привлечении которых заинтересован 

Казахстан, то ставка будет ниже.  

 порядок выдачи разрешения для иностранных специалистов, самостоятельно прибывших в 

Республику Казахстан для трудоустройства. А именно, планируется выдавать разрешение 

вне квоты и заменить рабочее разрешение на справку о соответствии уровню квалификации, 

которая будет определяться по системе оценки иностранного специалиста, включающей 

оценку по критериям образования, компетенции, стажу работы и т.д. Трудоустройству в 

Республике Казахстан подлежат иностранцы, специальности которых будут соответствовать 

перечню востребованных профессий в приоритетных отраслях экономики. При этом, в 

соответствии с новыми правилами, если иностранцу необходимо устроиться на работу в 

течение трех месяцев, иначе ему необходимо будет покинуть страну. 

Также, с целью приведения норм национального законодательства в соответствие с 

соглашениями Всемирной торговой организации, будут вноситься изменения и в систему 

внутрикорпоративного перевода; изменения коснутся казахстанского содержания в кадрах, а 

именно планируется увеличить иностранное содержание в кадрах до 50% для категории 

специалистов и рабочих, и снять ограничения по иностранному содержанию в первой категории 

(топ-менеджмент и руководство среднего звена), вместо существовавшего ранее требования в 

30% иностранного содержания. 

Также планируется выдача разрешений через ЦОН, что в свою очередь, исключит 

коррупционогенный фактор в выдаче разрешений.  

Законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе. 

Закон Республики Казахстан от 22 июля 2015 года № 339-V «О 
ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Японией о 
поощрении и защите инвестиций» 

Законом ратифицировано Соглашение между Республикой Казахстан и Японией (далее, 

«Договаривающиеся Стороны») о поощрении и защите инвестиций. Соглашение направлено на 

расширение экономического сотрудничества между Договаривающимися Сторонами, а также 

укрепление международного сотрудничества в отношении развития международных правил 

осуществления иностранных инвестиций.   

Более того, в рамках Соглашения, каждая Сторона обязуется предоставлять на своей 

территории инвесторам другой Стороны и их инвестициям режим не менее благоприятный, чем 

режим, который она предоставляет при подобных обстоятельствах своим собственным 

инвесторам и их инвестициям. Также стороны обязуются принимать надлежащие меры для 

дальнейшего улучшения инвестиционного климата между двумя Сторонами. С этой целью, 

каждая Договаривающаяся Сторона будет стремиться к уменьшению или устранению своих 

ограничительных мер, существующих на дату вступления в силу Соглашения, по отношению к 

инвестициям и инвесторам другой Договаривающейся Стороны.  

Соглашение не вступило в силу. 
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Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 
марта 2015 года № 411 «Об утверждении Правил возврата контрактной 
территории или ее частей» 

Правила определяют порядок возврата контрактной территории или ее частей. Возврат 

контрактной территории или ее частей осуществляется в соответствии с условиями контракта, 

после прекращения действия контракта или признания его недействительным путем 

переоформления геологического отвода с исключением возвращаемых частей контрактной 

территории из соответствующего геологического отвода на основании акта, утвержденной 

формы. 

Также, при возврате контрактной территории или ее частей недропользователем проводятся 

работы по ликвидации или консервации объектов недропользования в соответствии со ст.111 

Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».  

Более того, все производственные объекты недропользователя и земельные участки должны 

быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни, здоровья населения и 

охрану окружающей среды.  

Следует отметить, что недропользователь после завершения операций по недропользованию 

по контрактной территории или ее частей должен представить в соответствующее 

территориальное подразделение уполномоченного органа по изучению и использованию недр 

отчет о проведении операций по недропользованию не позднее одного месяца.  

Правила введены в действие 10 августа 2015 года. 

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 
марта 2015 года № 385 «Об утверждении Правил использования 
геологической информации, находящейся в государственной 
собственности, в учебных, научных, коммерческих целях и вывоза 
геологической информации за пределы территории Республики 
Казахстан» 

Правила определяют порядок использования геологической информации, находящейся в 

государственной собственности (далее - геологическая информация), в учебных, научных, 

коммерческих целях и вывоза геологической информации за пределы территории Республики 

Казахстан. 

Геологическая информация предоставляется в пользование уполномоченным органом по 

изучению и использованию недр и включает два основных вида информации: первичная 

(вещественная информация и информация на бумажных и электронных носителях) и вторичная, 

полученная в результате обработки, интерпретации, анализа и обобщения первичной 

информации. Более того, не предоставляется в пользование геологическая информация, 

содержащей государственные секреты.  

Следует отметить, что геологическая информация представляет из себя пакет геологической, 

горнотехнической, технологической и иной информации, а также предоставляется на 

возмездной основе (с взиманием платы) на основании соглашения о конфиденциальности 

установленной формы. Также Правила предусматривают предоставление геологической 

информации на безвозмездной основе (без взимания платы) в случаях, когда данная 

информация используется в целях осуществления государственных задач и за счет 

государственного бюджета.   

Основанием предоставления геологической информации является победа в конкурсе на 

получение права недропользования или получение права недропользования на основе прямых 

переговоров после оплаты стоимости геологической информации данными лицами в течение 10 

(десяти) рабочих дней в бюджет Республики Казахстан. Возмещение оставшейся после оплаты 

стоимости геологической информации части исторических затрат осуществляется с начала 

этапа добычи полезных ископаемых в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан. 

Также следует отметить, что геологическая информация может быть вывезена с территории 

Республики Казахстан как в пределах территории Таможенного союза, так и за пределы 
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территории Таможенного союза на основании лицензий, выдаваемых уполномоченным 

государственным органом страны Таможенного союза. Более того Правила предусматривают 

список документов, подаваемый для получения разрешения на вывоз геологической 

информации, в числе которых заявка свободной формы, сроки ее подачи и рассмотрения 

уполномоченными органами.  

Правила введены в действие 7 августа 2015 года. 

Закон Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 333-V «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, 
гарантирования защиты договорных обязательств и ужесточения 
ответственности за их нарушение» 

Закон вносит изменения и дополнения в ряд законодательных актов РК по вопросам усиления 

защиты права собственности, гарантирования защиты договорных обязательств и ужесточения 

ответственности за их нарушение, а именно: 

 Гражданский кодекс РК (Общая часть); 

 Гражданский кодекс РК (Особенная часть); 

 Закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»; 

 Закон РК «Об ипотеке недвижимого имущества»; 

 Закон РК от 23.10.08 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы». 

Среди значимых изменений можно отметить дополнения в Общую часть Гражданского Кодекса, 

согласно которым нарушение обеспеченного залогом обязательства является крайне 

незначительным и размер требований залогодержателя явно несоразмерным стоимости 

заложенного имущества при одновременном наличии следующих условий: 

1) сумма неисполненного обязательства (без учета неустойки (штрафа, пени) составляет менее 

10% от стоимости заложенного имущества, определенной сторонами в договоре о залоге; 

2) период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее трех 

месяцев. 

Закон вступил в силу 1 августа 2015 года. 

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан 
от 27 мая 2015 года № 92 «Об утверждении Правил применения 
поправочного коэффициента»  

Правила устанавливают порядок применения поправочного коэффициента при расчете 

страховой премии, подлежащей уплате по договору обязательного страхования работника от 

несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. 

Так, если страховой случай (страховые случаи) произошел (произошли) по вине страхователя в 

период действия договора, то страховая премия, рассчитанная в соответствии с Законом РК 

«Об обязательном страховании», умножается на поправочный коэффициент, который 

определяется на основании среднегодового количества пострадавших работников в течение 

последних пяти лет, предшествующих дате заключения договора обязательного страхования, и 

соответствующего общего количества работников страхователя на дату заключения договора 

обязательного страхования. Также, для расчета количества пострадавших работников 

учитывается количество страховых случаев, произошедших по вине страхователя, 

оформленных актом о несчастном случае в соответствии с Трудовым кодексом РК, приведших к 

установлению работнику степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 до 100 

процентов включительно либо к его смерти. 
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В случае если страхователь имеет филиал (филиалы), осуществляющий (осуществляющие) 

отличную от страхователя деятельность, то поправочный коэффициент рассчитывается с 

учетом среднегодового количества всех пострадавших работников и общего количества 

работников работодателя и его филиала (филиалов). 

Правила введены в действие 29 июля 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». 

Закон вносит изменения и дополнения в ряд законодательных актов по вопросам 

налогообложения, среди которых: 

1) Уголовно-исполнительный кодекс РК; 

2) Бюджетный кодекс РК; 

3) Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»; 

4) Закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»; 

5) Закон РК «О борьбе с коррупцией»; 

Среди существенных дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый кодекс), необходимо отметить следующие нормы, касающиеся: 

1) Отказа в добровольной постановке на регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость (статья НК РК 569) 

Если первый руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель 

является физическим лицом-иностранцем или лицом без гражданства, цель пребывания 

которого не связана с осуществлением трудовой деятельности в РК, либо разрешенный срок 

его пребывания на территории РК истек, налоговые органы отказывают налогоплательщику в 

добровольной постановке на регистрационный учет по НДС; 

2) Снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость (статья 571 НК 

РК)  

Новшеством является снятие с регистрационного учета по НДС без уведомления 

налогоплательщика в следующих случаях:  

 неотражения плательщиком НДС в декларации по НДС сведений об оборотах по реализации 

и приобретению товаров, работ, услуг в течение двух непрерывно следующих налоговых 

периодов; 

 при отсутствии превышения размера оборота у лица, вставшего на регистрационный учет по 

НДС в календарном году, в котором произведена такая постановка на регистрационный учет, 

минимума оборота (30000 МРП);  

 если первый руководитель / единственный учредитель (участник) юридического лица / 

индивидуальный предприниматель является бездействующим юридическим 

лицом/индивидуальным предпринимателем, первым руководителем или единственным 

учредителем (участником) бездействующего юридического лица, недееспособным или 

ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим (объявленным умершим) 

физическим лицом, физическим лицом, имеющим непогашенную/неснятую судимость по 

статьям 192, 192-1, 216, 222 Уголовного кодекса РК, находящимся в розыске физическим 

лицом, а также является физическим лицом-иностранцем или лицом без гражданства, цель 

пребывания которого не связана с осуществлением трудовой деятельности в РК, либо 

разрешенный срок его пребывания на территории РК истек. 

Вышеуказанные нормы Закона вступили в силу 1 июля 2015 года. 
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Закон Республики Казахстан Закон Республики Казахстан от 2 августа 
2015 года № 343-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан  
по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

Закон вносит изменения и дополнения в ряд законодательных актов по вопросам 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, в их числе: 

6) Гражданский кодекс РК (Общая часть); 

7) Уголовный кодек РК; 

8) Кодекс РК об административных правонарушениях; 

9) Закон РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации 

филиалов и представительств» 

10) Закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» 

11) Закон РК «О нотариате»; 

12) Закон РК «О финансовом лизинге»; 

13) Закон РК «О некоммерческих организациях»; 

14) Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» 

15) Иные законы; 

Среди наиболее значимых изменений, можно отметить изменения, внесенные в закон «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». Согласно изменениям, в перечень субъектов финансового 

мониторинга дополнительно были включены: 

 лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; 

 ломбарды; 

 лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, 

ювелирными изделиями из них; 

 лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи 

недвижимого имущества; 

 операторы по приему платежей; 

Более того, дополнения в Закон предусматривают: 

 установление механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с 

финансированием терроризма и экстремизма в целях предотвращения финансирования 

терроризма; 

 установления механизма, разрешающие доступ к той части приостановленных 

(замороженных) средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц включенных 

в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. 

Закон вступит в силу 16 августа 2015 года, за исключением отдельных норм. 

 

 



 

6 Вестник Законодательства 

 

Контакты 

Aлматы/Aстана 

Владимир Кононенко  

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: vkononenko@deloitte.kz 

 Aтырау/Aктау 

Энтони Махон 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: anmahon@deloitte.kz 

 

Агайша Ибрашева   

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: aibrasheva@deloitte.kz 

 

  

mailto:anmahon@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 именуемое как «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. Подробная информация о юридической структуре компании 
«Делойт», Казахстан представлена на сайте http://www2.deloitte.com/kz/ru/legal/deloitte-kazakhstan.html. 
 
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным  
и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» – международная сеть компаний, имеющая 
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах  
мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие 
определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру 
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам. 
 
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. Ни одно из юридических лиц, входящих  
в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее 
сообщение. 
 
© 2015 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены. 

  


