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1 Вестник Законодательства 

 

Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 271-V «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам недропользования»  

Законом были внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов: 

 Земельный кодекс; 

 Экологический кодекс;  

 Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); 

 Кодекс «Об административных правонарушениях»; 

 Закон «О недрах и недропользовании»; 

 Закон «О магистральном трубопроводе». 

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

недрах и недропользовании», а именно: 

 сокращение количества обязательных экспертиз для недропользователей; 

 прибавление в список лиц, имеющих право на пользование геологической информацией на 

безвозмездной основе национальных компаний, выполняющих государственное 

геологическое изучение недр за счет собственных средств по государственному 

геологическому заданию;  

 усовершенствование норм, касательно вопросов закрепления и реализации приоритетного 

права государства;  

 устранение законодательных пробелов в части предоставления права на расширение 

Контрактной территории; 

 запрет передачи права недропользования на углеводородное сырье в течение двух лет с 

момента вступления контракта в силу; 

 исключение из списка оснований признания конкурса на предоставление права 

недропользования несостоявшимся наличие только одного не отклоненного конкурсного 

предложения; 

 внедрение нового вида права недропользования - право недропользования в упрощенном 

порядке для разведки, и типового контракта на разведку; 

 изменение условий, обязательных для включения в контракты на недропользование; 

 дополнение в порядке внесения изменений и дополнений в контракт на недропользования; 

 совершенствование института доверительного управления контрактной территорией.  

Закон вступил в силу с 1 января 2015 года, за исключением отдельных норм. 

Закон Республики Казахстан от 29.12.14 г. № 272-V «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об 

административных правонарушениях» 

Закон был принят в целях устранения несоответствий с проведенной реформой системы 

государственного управления и другими нормативно-правовыми актами. 

Изменения коснулись: 

 административной ответственности военнослужащих; 

 административной ответственности за нарушения законодательства об электроэнергетике; 

 административной ответственности за нарушения требований законодательства по 

производству и реализации алкогольной продукции; 
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 административной ответственности за нарушения мер финансового контроля; 

 административной ответственности за нарушения требований законодательства о долевом 

участии в жилищном строительстве и другие. 

Согласно дополнениям, в список нарушений правил проведения операций по 

недропользованию влекущих за собой, административную ответственность, были включены: 

 нарушения условий проведения нефтяных операций, а также нарушение требований 

проектов поисковых, оценочных работ и проектных документов на проведение работ по 

добыче; 

 проведение поисковых, оценочных работ и работ по добыче без утвержденного в 

установленном порядке проекта поисковых работ, проекта оценочных работ и проектного 

документа на проведение работ по добыче; 

 сжигание попутного и (или) природного газа без разрешения или без соблюдения условий 

разрешения уполномоченного органа в области нефти и газа, за исключением случаев 

угрозы или возникновения аварийных ситуаций, угрозы жизни персоналу или здоровью 

населения и окружающей среде; 

 проведение работ недропользователем по добыче углеводородного сырья без утилизации и 

(или) переработке попутного и (или) природного газа; 

 отклонение от утвержденной в установленном порядке проектной документации при 

строительстве необходимых промысловых объектов и иных объектов инфраструктуры, 

необходимых для добычи, подготовки, хранения и транспортировки углеводородов от места 

добычи и хранения до места перевалки в магистральный трубопровод и (или) на другой вид 

транспорта; 

 эксплуатация скважин с нарушением установленных законодательством требований; 

 проведение нефтяных операций на море без разрешения, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», или без 

соблюдения условий разрешения уполномоченного органа в области нефти и газа; 

 нарушение порядка проведения морских научных исследований; 

 отсутствие у недропользователя, осуществляющего нефтяные операции на море, 

физического или юридического лица, осуществляющего деятельность на море, связанную с 

риском разлива нефти на море, утвержденного плана организации по предупреждению и 

ликвидации нефтяных разливов; 

 проведение нефтяных операций на море без собственных материалов и оборудования, 

необходимых для ликвидации последствий разливов нефти на море первого и второго 

уровней, либо заключенного договора со специализированной организацией. 

Также в соответствии с поправками, были изменена и дополнена подведомственность дел об 

административных правонарушениях и компетенция должностных лиц по рассмотрению дел и 

наложению административных взысканий. 

Закон вступил в силу с 1 января 2015 года, за исключением отдельных норм. 

Закон Республики Казахстан от 29.12.14 г. № 269-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий 

для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» 

Закон вносит изменение в 11 кодексов, 94 закона и другие нормы, направленные на улучшение 

условий для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе был введен 

институт уполномоченного по защите прав предпринимателей- бизнес-омбудсмена, отменены 

35 разрешительных документов. Государственный контроль и надзор в отношении субъектов 

частного предпринимательства был поделен на четыре группы: 

 проверяемые субъекты (объекты), в отношении которых проводятся плановые проверки; 
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 проверяемые субъекты (объекты), в отношении которых проводятся выборочные проверки; 

 проверяемые субъекты (объекты), в отношении которых проводятся внеплановые проверки; 

 проверяемые субъекты (объекты), в отношении которых проводятся только иные формы 

контроля и надзора без проведения проверок. 

Согласно поправкам в Гражданский Кодекс, требование об обязательном наличии печати не 

распространяется на юридические лица, которые являются субъектами частного 

предпринимательства, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом и 

законами Республики Казахстан. 

Были внесены изменения в ряд законодательных актов, в том числе:  

 в Земельный кодекс, касательно порядка изменения целевого назначения земельного 

участка, принудительного изъятия у собственника и землепользователя земельного участка, 

не используемого по назначению и не освоенного; принудительного изъятия у собственника 

и землепользователя земельного участка используемого с нарушением законодательства, 

принудительного изъятия у собственника и землепользователя земельного участка не 

используемого по назначению либо используемого с нарушением законодательства, права и 

сроков временного землепользования иностранцев, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля иностранцев, 

лиц без гражданства, иностранных юридических лиц составляет более чем пятьдесят 

процентов; 

 в Экологический кодекс, касательно порядка и сроков проведения государственной 

экологической экспертизы, сроков и порядка выдачи разрешений на эмиссии в окружающую 

среду; 

 в Налоговый кодекс, касательно особенностей исполнения налогового обязательства 

ликвидируемых юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 

прекращающих деятельность по результатам аудиторского заключения по налогам, 

изменения сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) пеней на 

основании заявления налогоплательщика; 

 в Закон «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов 

и представительств», касательно документов предоставляемых при регистрации 

юридических лиц и регистрации прекращения деятельности юридических лиц, относящихся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 в Закон «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», 

включающие отмену требования нотариального заверения Уставов Товариществ с 

ограниченной ответственностью являющихся субъектами малого или среднего 

предпринимательства, снижение первоначального размера уставного капитала 

товарищества с ограниченной ответственностью, являющегося субъектом малого 

предпринимательства до нуля. 

Закон вступил в силу с 1 января 2015 года, за исключением отдельных норм. 

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан 

от 21 ноября 2014 года № 222 «О внесении изменений и дополнения в 

некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования 

банковской деятельности» 

Постановлением были внесены изменения в следующие законодательные акты: 

 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 мая 2014 года 

№ 79 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по 

вопросам регулирования банковской деятельности»; 

 Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 

года № 169 «Об установлении лимитов на проведение банковских операций по приему 

депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц». 
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Согласно, изменениям, фактический размер собственного капитала банка составляет: 

 не менее 5 000 000 000 (пяти миллиардов) тенге для банков, размер собственного капитала 

которых на 1 января 2014 года составлял менее 5 000 000 000 (пяти миллиардов) тенге; 

 не менее 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге для других банков; 

С 1 января 2016 года минимальный размер собственного капитала банка устанавливается в 

размере 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге, не только для банков, не имеющих 

лицензию на осуществление приема депозитов, открытие и ведение банковских счетов 

физических лиц, но  и для исламских банков не имеющих лицензию на осуществление приема 

беспроцентных депозитов до востребования физических и юридических лиц, открытие и 

ведение банковских счетов физических и юридических лиц; прием инвестиционных депозитов 

физических и юридических лиц. 

В соответствии с Постановлением, был введен лимит по размеру обязательств, связанных с 

приемом депозитов, открытием и ведением банковских счетов физических лиц, по 

обязательствам в размере 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге - в случае, если размер 

собственного капитала банка второго уровня составляет от 5 000 000 000 (пяти миллиардов) 

тенге до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге.  

Так же, согласно изменениям, требования пунктов 1 и 2 Постановления «Об установлении 

лимитов на проведение банковских операций по приему депозитов, открытию и ведению 

банковских счетов физических лиц» распространяются на исламские банки: 

 осуществляющие прием беспроцентных депозитов до востребования физических и 

юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;  

 прием инвестиционных депозитов физических и юридических лиц. 

Постановление вступит в силу с 3 февраля 2015 года 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу 
Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную  в 
соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым 
юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее 
юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ 
представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.  

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования 
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть 
компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы при обслуживании 
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру 
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам. 

Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с преимуществами культурного 
разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг  
для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими опыта 
практической работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению 
корпоративной ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию благоприятной 
атмосферы в обществе. 
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