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1 Вестник Законодательства 

 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 
года № 294 О внесении изменения в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 45 «Об утверждении 
Правил установления квоты на привлечение иностранной рабочей 
силы в Республику Казахстан, Правил и условий выдачи разрешений 
иностранному работнику на трудоустройство и работодателям на 
привлечение иностранной рабочей силы» и о внесении изменения в 
постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 
года № 836 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О занятости населения» 

Согласно Постановлению, был продлен срок особых условий при выдачи уполномоченным 
органом разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для отельной категории 
недропользователей. Таким образом, недропользователи Карачаганакского, Северо-
Каспийского и Тенгизского проектов, а также их операторов, подрядных и субподрядных 
организаций (за исключением организаций, привлекаемых самими субподрядчиками), до 1 
января 2017 года могут не соблюдать местное содержания в кадрах. При этом не изменился 
перечень представляемых документов, подтверждающих их участие в указанных проектах. 

Постановление вступило в силу 30 мая 2015 года. 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 27 марта 2015 года № 167 «Об утверждении Правил 
внесения работодателем в банки страны трудоустройства 
гарантийного взноса и его размера» 

Отныне, в соответствии с Приказом «Об утверждении Правил внесения работодателем в банки 

страны трудоустройства гарантийного взноса и его размера», уполномоченный орган выдает 

письменное согласие работодателю на возврат внесенного им гарантийного взноса при наличии 

подтверждения органами внутренних дел Республики Казахстан выезда иностранного работника 

за пределы Республики Казахстан. Согласно порядку уполномоченный орган в течении трех 

рабочих дней со дня обращения работодателя на получение письменного согласия на возврат 

внесенного им гарантийного взноса, направляет запрос в органы внутренних дел Республики 

Казахстан на получение данных о выезде иностранного работника за пределы Республики 

Казахстан любым оперативным способом передачи информации, включая телекс, факс и 

электронное сообщение. В свою очередь, органы внутренних дел Республики Казахстан в 

течение пяти рабочих дней обязаны направить результаты рассмотрения запроса в 

уполномоченный орган, любым оперативным способом передачи информации, включая телекс, 

факс и электронное сообщение. 

Приказ вступил в силу 30 мая 2015 года. 

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 
января 2015 года № 94 Об утверждении Правил предоставления права 
недропользования на строительство и (или) эксплуатацию подземных 
сооружений, не связанных с разведкой или добычей, а также 
особенности осуществления строительства и (или) эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей 

Приказ был принят в соответствии с Законом «О недрах и недропользовании», и определяет 

Правила предоставления права недропользования и на строительство и (или) эксплуатацию 

подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, а также особенности его 

осуществления (далее- «Правила»). 

Правилами установлен список контрактов, предоставляющих права недропользования на 

строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой или 

добычей, которые заключаются на основе прямых переговоров. Прямые переговоры проводятся 

рабочей группой местного исполнительного органа области, города республиканского значения, 

столицы с физическими и юридическими лицами, подавшими соответствующую заявку. Следует 

отметить, что Правила также регламентируют список дополнительных документов 

обязательных к приложению к заявке.  
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Сами же прямые переговоры проводятся в течение двух месяцев с даты поступления заявки, и 

по обращению заявителя этот срок может быть продлен. Соответствующий местный 

исполнительный орган уведомляет заявителя о решении, принятом по итогам прямых 

переговоров, в срок, составляющий не более десяти рабочих дней, а датой принятия такого 

решения считается дата подписания протокола прямых переговоров.  

Условия, предложенные заявителем в ходе прямых переговоров и принятые местным 

исполнительным органом, в обязательном порядке должны быть включены в протокол прямых 

переговоров, а впоследствии - в контракт. Контракт должен быть заключен в течение двадцати 

четырех месяцев с даты подписания протокола прямых переговоров.  

В соответствии с Правилами, участки недр пригодные для строительства и (или) эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, предоставляются в 

недропользование только после проведения государственной экспертизы геологической 

информации и оценки воздействия проектируемых и проводимых работ на окружающую среду. 

Приказ вступил в силу 28 апреля 2015 года. 

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 
февраля 2015 года № 215 «Об утверждении Правил заключения 
контракта (договора) на государственное геологическое изучение 
недр» 

Правилами заключения контракта (договора) на государственное геологическое изучение недр 

(далее – «Правила») определяется порядок заключения контракта (договора) на проведение 

операции по государственному геологическому изучению недр (далее – «Контракт») и 

предоставления проектной документации. 

Согласно Правилам, Контракт может быть заключен уполномоченным органом по изучению и 

использованию недр (далее – «Уполномоченный орган») как с физическим так и юридическим 

лицом (далее – «Заявитель»). 

После предоставления Заявителем заявки с приложением необходимых документов, 

Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня поступления соответствующей 

заявки уведомляет заявителя об отказе либо возможности заключения Контракта. В 

соответствии с Правилами, проектная документация должна быть предоставлена в течение трех 

месяцев со дня получения уведомления о возможности заключения Контракта. Правилами 

также регламентирован порядок продления срока предоставления проектной документации. 

Правилами так же установлены основания отказа в заключении Контракта, список прилагаемых 

к заявке документов. 

Приказ вступил в силу 30 мая 2015 года. 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2015 
года № 333 «Об утверждении Правил реализации приоритетного права 
Республики Казахстан на приобретение отчуждаемого права 
недропользования (его части) и (или) объекта, связанного с правом 
недропользования, национальным управляющим холдингом, 
национальной компанией» 

Правила реализации приоритетного права Республики Казахстан на приобретение 

отчуждаемого права недропользования (его части) и (или) объекта, связанного с правом 

недропользования, в отношении участков недр или месторождений, включенных в перечень 

стратегических, национальным управляющим холдингом, национальной компанией (далее- 

«Правила») были разработаны согласно Закону «О недрах и недропользовании». 

Правилами установлен порядок и сроки взаимодействия органов и национальной компании и 
национального управляющего холдинга по реализации приоритетного права, в том числе: 
 

 направление запроса в национальную компанию или национальный управляющий холдинг 

для подготовки заключения о целесообразности реализации приоритетного права 

государства или ее отсутствии компетентным органом; 



 

3 Вестник Законодательства 

 

 выработка заключения о предварительной заинтересованности либо отсутствии 

заинтересованности, окончательного решения о приобретении права недропользования 

национальным управляющим холдингом или национальной компанией; 

 выработка рекомендаций о приобретении либо отказе от приобретения отчуждаемого права 

Межведомственной комиссией по вопросам осуществления приоритетного права 

государства. 

Следует отметить, что приобретение национальным управляющим холдингом, национальной 
компанией, отчуждаемого права недропользования (его части) и (или) объекта, связанного с 
правом недропользования, должно осуществляться на условиях не худших, чем предложенные 
другими заявителями. 

Постановление вступило в силу 8 июня 2015 года. 

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан 

от 16 марта 2015 года № 32 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан 

от 28 апреля 2012 года № 154 «Об утверждении Правил осуществления 

валютных операций в Республике Казахстан» 

Согласно внесенным изменениям, юридическое лицо-резидент, не являющееся уполномоченным 
банком или уполномоченной организацией, в случае покупки иностранной валюты за 
национальную валюту на сумму свыше ста тысяч долларов США в эквиваленте в Республике 
Казахстан прилагает к заявке на покупку иностранной валюты копию валютного договора, во 
исполнение которого приобретается иностранная валюта, и (или) иные документы, 
подтверждающие цель покупки и сумму иностранной валюты. 

Постановлением, также были внесены изменения в указания по заполнению отчета о платежах 
и (или) переводах денег по валютным операциям, проведенным по поручениям (в пользу) 
клиентов-резидентов и отчета о платежах и (или) переводах денег, осуществленных 
физическими лицами по валютным операциям. 

Постановление вступило в силу 11 мая 2015 года. 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2015 

года № 210 О внесении изменений и дополнений в постановления 

Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436 «О 

некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан «Об 

инвестициях» и от 4 ноября 2014 года № 1175 «Об утверждении Правил 

предоставления инвестиционной субсидии» 

Постановлением было внесено ряд изменений в модельный контракт на реализацию 

инвестиционного проекта, предусматривающий осуществление инвестиций и предоставление 

инвестиционных преференций и соответствующие изменения в Правила предоставления 

инвестиционной субсидии (далее - «Правила»).  

Правила и модельный контракт были дополнены положениями в отношении участия 

государства и (или) субъекта квазигосударственного сектора в составе юридического лица 

Республики Казахстан, осуществляющих инвестиции (далее- «Инвестор») в Республике 

Казахстан, а именно: 

 возможность участия государства и (или) субъекта квазигосударственного сектора в качестве 

учредителя и (или) участника (акционера) инвестора, при этом доля участия не должна 

превышать двадцати пяти процентов; 

 возможность предоставления инвестиционной субсидии юридическому лицу, признанному 

субъектом квазигосударственного сектора в соответствии с бюджетным законодательством 

Республики Казахстан (при соответствии другим требованиям, указанных в Правилах); 

 дополнение списка обязанностей Инвестора касательно обязательного выхода государства 

и (или) субъекта квазигосударственного сектора из состава учредителей и (или) участников 

(акционеров) Инвестора в течение пяти лет с даты регистрации инвестиционного контракта 

(далее- «Обязательство»); 
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 определение способа подтверждения исполнения вышеуказанного Обязательства; 

 определение применяемых мер воздействия на Инвесторов, при невыполнении 

вышеуказанного обязательства, вплоть до досрочного прекращения инвестиционного 

контракта. 

Постановление вступило в силу 4 мая 2015 года. 

Закон Республики Казахстан от 22 апреля 2015 года № 308-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам ограничения участия государства 

в предпринимательской деятельности» 

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам ограничения участия государства в предпринимательской деятельности» 

(далее - «Закон») были внесены изменения и дополнения в ряд нормативно-правовых актов, в 

числе которых: 

1) Общая и Особенная части Гражданского кодекса Республики Казахстан; 

2) Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан; 

3) Земельный кодекс Республики Казахстан; 

4) Закон Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной 

регистрации филиалов и представительств»; 

5) Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 

6) В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»; 

7) В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года «О конкуренции». 

Среди значимых дополнений в законодательство, можно отметить: 

 установление запрета приобретения дочерней организацией акции основной организации, а 

также лимита на приобретения финансовыми организациями акций основной организации; 

 возможность предоставления в лизинг движимого имущества, являющееся предметом 

залога; 

 возможность рассмотрения споров (конфликтов), связанных с земельными участками, 

находящимися в частной собственности, в порядке медиации; 

 порядок принятия решения общего собрания акционеров по вопросу обмена размещенных 

акций одного вида на акции другого вида; 

 введение обязательства создания службы внутреннего аудита в публичной компании; 

 установление запрета для публичных компаний на взаимное владение более десятью 

процентами находящихся в обращении акций; 

 дополнение информации, надлежащей к размещению на корпоративном веб-сайте 

акционерного общества; 

 дополнение оснований участия государства в предпринимательской деятельности и 

создания государственных предприятий; 

 установление запрета на создание и участие в юридических лицах, более пятидесяти 

процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и 

аффилиированных с ними лиц, относящихся к субъектам малого предпринимательства; 

 при неисполнения решения о приватизации государственного предприятия как 

имущественного комплекса, акций акционерных обществ и долей участия в уставных 

капиталах товариществ с ограниченной ответственностью (участие государства в которых 

составляет сто процентов) в течение двух лет с момента принятия решения данные 

юридические лица подлежат ликвидации; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000039
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000543477
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000968
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001297
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001853242
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000928728
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 возможность возбуждения в суде производства по делу о реабилитации при наличии 

налоговой задолженности, задолженности по таможенным платежам, налогам и пеням у 

должника; 

 дополнение в очередность распределения имущественной массы; 

 обязательство антимонопольного органа в ежегодном проведении анализа состояния 

конкуренции на товарных рынках. 

Закон вступил в силу 5 мая 2015 года. 

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 марта 2015 года 

№ 216 «Об утверждении Правил выдачи квот на выбросы парниковых 

газов» 

Правила выдачи квот на выбросы парниковых газов (далее- «Правила») были разработаны в 

соответствии с Экологическим кодексом. Согласно Правилам, квота на выбросы парниковых 

газов это количественный объем регулируемых выбросов парниковых газов, распределенный на 

природопользователя на период действия национального плана распределения квот на 

выбросы парниковых газов (далее – «Национальный план»). 

Общий объем квот на выбросы парниковых газов, предназначенный для получения 

природопользователем по установке, определяется на весь период ее эксплуатации в пределах 

срока действия национального плана и фиксируется в сертификате на выбросы парниковых 

газов, выдаваемым уполномоченным органом (далее- «Сертификат»). 

Для получения квот на выбросы парниковых газов и участия в торговле углеродными единицами 

природопользователи представляют в уполномоченный орган заявление с приложением 

документов, предусмотренных Правилами, не позднее чем за три месяца до ввода в 

эксплуатацию новой установки, а уполномоченный орган, в свою очередь выдает сертификат в 

течение месячного срока со дня получения документов. Также Правилами предусмотрены 

основания для отказа в выдаче сертификата, принятия решения об отмене и приостановлении 

квоты. 

Приказ вступил в силу 6 июня 2015 года. 

Закон Республики Казахстан 27.04.15 г. № 311-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам страхования и исламского финансирования» 

В соответствии с изменениями были усовершенствованы законодательные акты в отношении 

вопросов страхования, возмещения вреда и исламского финансирования. Законодателем, 

среди прочего, были внесены следующие изменения:  

 ежегодное увеличение суммы, выплачиваемой по денежному обязательству 

непосредственно на содержание гражданина (возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью, смертью потерпевшего, по договору пожизненного содержания и другие), 

пропорционально среднему значению прогнозируемого уровня инфляции; 

 определение понятия исламского страхования, особенностей и порядка заключения 

договора исламского страхования; 

 установление верхнего лимита размера возмещаемых работодателем расходов, вызванных 

повреждением здоровья работника; 

 дополнение в порядке проведения исламскими банками банковских операций, в том числе 

переводных, заемных и др.; 

 определение особенностей и порядка проведения операции по одновременной передаче 

активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, в отношении 

которого была проведена реструктуризация;  

 определение порядка регистрации внесения изменений и дополнений в условия договора об 

уступке прав (требований) по залогу (в том числе договора об одновременной передаче 

активов и обязательств); 
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 возможность подачи заявления на регистрацию возникновения и изменения залога 

исключительно залогодержателем, и без согласия залогодателя, при уступке прав 

(требований) по договорам залога недвижимого имущества; 

 введение понятия исламского лизинга, обозначение особенностей осуществления 

исламского лизинга, в том числе заключение договора исламского лизинга; 

 формулировка понятия исламская страховая (перестраховочная) организация, определение 

признаков и принципов исламской страховой деятельностью. 

Законом предусмотрена допустимость осуществления обязательных видов страхования, при 

отсутствии у нее крупного участника - физического лица или страхового холдинга, страховыми 

организациями, более пятидесяти процентов размещенных акций которых прямо или косвенно 

принадлежат или переданы в доверительное управление государству или национальному 

управляющему холдингу. Более того, был существенно увеличен размер выплат по 

возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение. 

Также, Законом были внесены изменения в Законы «Об обязательном страховании работника 

от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», «Об 

обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций», 

«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед 

пассажирами» и др. 

Закон вступил в силу 10 мая 2015 года. 
 

Закон Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 312-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам естественных монополий и 

регулируемых рынков»  

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам естественных монополий и регулируемых рынков» (далее- «Закон») 

были внесены изменения и дополнены ряд понятий, используемых в сфере антимонопольного 

регулирования.  

Среди значительных изменений можно отметить, что отныне экономической концентрацией 

признается приобретение лицом (группой лиц) более чем пятидесяти процентов голосующих 

акций (долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка, если до приобретения такое 

лицо (группа лиц) не распоряжалось акциями (долями участия в уставном капитале, паями) 

данного субъекта рынка или распоряжалось пятьюдесятью или менее процентами голосующих 

акций (долей участия в уставном капитале, паев) указанного субъекта рынка. Немаловажно 

отметить, что данное требование не распространяется на учредителей при создании 

юридического лица. 

В соответствии с Законом были внесены изменения в сроки рассмотрения ходатайств о даче 

согласия на экономическую концентрацию, дополнены обязанности субъектов естественной 

монополии, изменен порядок утверждения инвестиционной программы (проекта) субъекта 

естественной монополии и проведения анализа информации о ее исполнении и др. 

Закон вступил в силу 18 мая 2015 года, за исключением отдельных норм. 
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