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1 Вестник Законодательства 

Трудоустройство и миграция 

Постановление Правительства от 11 июня 2014 года № 639 

«О внесении изменения и дополнения в постановление 

Правительства от 21 января 2012 года № 148 «Об 

утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в 

Республике Казахстан, а также их выезда из Республики 

Казахстан и Правил осуществления миграционного 

контроля, а также учета иностранцев и лиц без 

гражданства, незаконно пересекающих Государственную 

границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на 

территории Республики Казахстан, а также лиц, которым 

запрещен въезд на территорию Республики Казахстан» 

Правила дополнены порядком въезда, выезда и пребывания граждан 

отдельных иностранных государств, согласно которым граждане этих 

государств в период с 15 июля 2014 года по 15 июля 2015 года 

въезжают и выезжают из Республики Казахстан (далее – «РК») без виз, 

если период их пребывания не превышает пятнадцати календарных 

дней с момента пересечения государственной границы РК: 

1.  Соединенных Штатов Америки; 

2.  Соединенного Королевства Великобритании; 

3.  Северной Ирландии; 

4.  Федеративной Республики Германии; 

5.  Французской Республики; 

6.  Итальянской Республики 

7.  Малайзии 

8.  Королевства Нидерландов 

9.  Объединенных Арабских Эмиратов 

10. Республики Корея 

11. Японии 

Органы внутренних дел при подаче заявлений о продлении пребывания 

на территории РК свыше пятнадцати календарных дней с деловыми 

целями гражданам государств, в установленном законодательством 

порядке осуществляют выдачу однократных виз категории «деловая» 

сроком до тридцати календарных дней. 

Министерство иностранных дел РК при наличии ходатайства 

уполномоченного органа по инвестициям, подтверждающего статус 

инвестора вышеуказанных граждан государств, в установленном 

законодательством порядке осуществляет выдачу однократных виз 

категории «инвесторская» сроком до девяносто календарных дней и 

многократных виз сроком до трех лет.  

Постановление введено в действие с 11 июня 2014 года и 

действует до 15 июля 2015 года. 
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Разное 

Указ Президента от 18 июня 2014 года № 841 «О Концепции 

дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики 

Казахстан до 2030 года» 

Концепция разработана во исполнение поручений Главы государства, 

озвученных в «Обращении Президента к народу Казахстана по 

вопросам пенсионной реформы 7 июня 2013 года», с учетом 

Послания Президента «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства».  

Концепция определяет основные приоритеты, а также механизмы 

реализации государственной политики пенсионного обеспечения до 

2030 года и базируется на оценке опыта реализации пенсионных 

преобразований в РК и мировых тенденций развития пенсионных 

систем.  

Необходимость модернизации пенсионной системы связана с:  

1.  уменьшением размеров солидарных пенсий и необходимостью 

дальнейшей диверсификации источников пенсионных выплат; 

2.  долгосрочными демографическими трендами и цикличностью 

экономического развития; 

3.  необходимостью дальнейшей оптимизации распределения 

ответственности за пенсионное обеспечение между 

государством, работодателем и работником. 

Целью разработки концепции является модернизация пенсионной 

системы, которая позволит обеспечить адекватность пенсионных 

выплат для достойного уровня жизни в пенсионном возрасте.  

Задачами концепции являются:  

1.  обеспечение финансовой устойчивости, прозрачности 

пенсионной системы, гарантирующей исполнение социальных 

обязательств перед участниками пенсионной системы; 

2.  расширение охвата населения пенсионной системой как 

обязательной, так и добровольной ее составляющими; 

3.  диверсификация источников дохода в пенсионном возрасте 

(государственные, частные, профессиональные, солидарные и 

накопительные); 

4.  обеспечение доступности и качества пенсионных услуг; 

5.  повышение прозрачности инвестиционного управления 

пенсионными активами. 

Для реализации поставленных задач будет проведена работа по 

следующим основным направлениям:  

1.  на базовом уровне в целях снижения бедности среди 

пенсионеров и стимулирования участия граждан в пенсионной 

системе будет усовершенствован механизм назначения 

государственных базовых пенсий; 

2.  на обязательном уровне будет сохранен накопительный 

компонент и введен дополнительный компонент - условно-

накопительный, формируемый за счет 5% взносов 
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работодателей в пользу своих работников; 

3.  будет сохранен и получит дальнейшее развитие третий - 

добровольный уровень, формируемый за счет добровольных 

пенсионных взносов работников и/или работодателей. 

Указ введен в действие с18 июня 2014 года.  

Закон от 18 июня 2014 года № 210-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам государственного 

регулирования производства и оборота этилового спирта 

и алкогольной продукции» 

Закон направлен на уменьшение потребления алкоголя путем 

ограничения доступа к алкогольной продукции, усиление 

государственного контроля в области производства и оборота этилового 

спирта и алкогольной продукции.  

Изменения и дополнения вносятся, среди прочих, в следующие 

законодательные акты: 

1.  Кодекс об административных правонарушениях № 15- II от 30 

января 2001 года; 

2.  Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс) № 99–IV от 10 декабря 2008 года; 

3.  Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 

193–IV от 18 сентября 2009 года; 

4.  Закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта и алкогольной продукции» № 429-I  

от 16 июля 1999 года 

В рамках изменений, внесенных в кодекс об административных 

правонарушениях, законодатель внес изменения в санкции при 

осуществлении следующих видов правонарушений: 

1.  Нарушение законодательства Республики Казахстан о 

государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта и алкогольной продукции»; 

2.  Нарушение требований законодательства Республики Казахстан 

по розничной реализации алкогольной продукции; 

3.  Нарушение правил маркировки (перемаркировки) алкогольной 

продукции, за исключением виноматериала и пива, учетно-

контрольными марками и табачных изделий акцизными 

марками». 

Согласно изменениям и дополнениям в налоговое законодательство 

реализаторы алкогольной продукции должны ежегодно до 20 января 

вносить лицензионный сбор, сумма которого составляет для розничных 

реализаторов - 100 МРП, для оптовых реализаторов – 200 МРП.  

В свою очередь, согласно изменениям, внесенным в кодекс «О 

здоровье народа и системе здравоохранения», запрещается 

розничная реализация: 

1.  алкогольной продукции лицам в возрасте до двадцати одного 

года; 
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2.  алкогольной продукции, за исключением реализации в 

ресторанах, барах и кафе: 

3.  с 23 до 8 часов следующего дня; 

4.  с объемной долей этилового спирта свыше тридцати 

процентов с 21 до 12 часов следующего дня. 

В дополнение необходимо отметить, что условия оборота и 

перемещения этилового спирта и алкогольной продукции определены 

положениями указанного закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции» № 429–I от 16 июля 1999 года. Так, например, запрещается 

хранение и реализация алкогольной продукции без наличия приборов, 

определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок, т.е. 

наделение субъектов рынка и потребителей правами самостоятельного 

определения подлинности учетно-контрольных марок. 

Закон вводится в действие с 12 июля 2014 года, за исключением: 1) 

абзацев 4 и 5 подпункта 1) , абзацев 30 - 37 подпункта 2) , абзацев 2, 

3, 4 и 5 подпункта 4) пункта 1, пункта 2 , абзацев 5 и 6 подпункта 2), 

абзацев 14, 15 подпункта 6) и абзаца 16 подпункта 7) пункта 4 

статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2015 года; 2) 

абзаца 13 подпункта 2) пункта 1 , абзаца 10 подпункта 1) , абзацев 2 

и 3 подпункта 3) , абзацев 2 и 3 подпункта 4) абзацев 5, 6 и 7 

подпункта 6) и абзаца 17 подпункта 7) пункта 4 статьи 1, которые 

вводятся в действие с 1 января 2016 года.  

На момент опубликования настоящего вестника закон не введен в 

действие.  

Закон от 10 июня 2014 года № 206-V «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» 

Законом вносятся изменения и дополнения в части расширения перечня 

субъектов финансового мониторинга:  

1.  бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры; 

2.  микрофинансовые организации;  

3.  операторы системы электронных денег, не являющиеся банками.  

Необходимо отметить, что внесенные изменения относятся также и к 

процедуре совершенствования подходов по предупреждению 

легализации доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма. Так, закрепляется прямой запрет на 

создание и деятельность банков-ширм и установление 

корреспондентских отношений с ними, а также на открытие анонимных 

банковских счетов или банковских счетов на вымышленные имена. В 

дополнение устанавливается требование по проведению надлежащей 

проверки в отношении бенефициарного собственника. 

Необходимо отметить, что в рамках закона предусмотрены положения 

об ответственности за содеянные правонарушения, согласно которым 

устанавливается уголовная ответственность за манипулирование на 

рынке ценных бумаг и незаконное использование инсайдерской 
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информации. Кроме того, предусматривается криминализация 

конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от 

преступлений, а также конфискация и изъятие доходов от преступления. 

Закон вводится в действие с 24 июня 2014 года, за исключением 

подпунктов 2) и 5) пункта 5, подпункта 5) пункта 13, пунктов 23 и 26 , 

абзацев 4 и 6 подпункта 3), подпунктов 6) и 7) , абзацев 2 - 25, 33 - 40 

подпункта 8), подпунктов 10) и 13) , абзацев 3 - 10, 14 - 17, 19 и 20 

подпункта 14), абзацев 2 и 3 подпункта 15), абзаца 5 подпункта 16), 

подпункта 17) , абзаца 11 подпункта 21) пункта 29 и пункта 32 статьи 

1, которые вводятся в действие  с 14 декабря 2014 года 

Абзацы 2 и 4 подпункта 3) пункта 13 статьи 1 закона вводятся в 

действие с 1 июля 2014 года.  

Абзац 3 подпункта 3) пункта 13 статьи 1 закона вводится в 

действие с 1 января 2015 года.  

Постановление Правительства 21 мая 2014 года № 518 «Об 

утверждении Правил въезда и регистрации участников и 

(или) работников участников международной 

специализированной выставки на территории Республики 

Казахстан» 

Правила определяют порядок въезда в РК, регистрации участников и 

(или) работников участников международной специализированной 

выставки на территории РК (далее – «Выставка»). 

Организация выдачи идентификационных карт осуществляется 

организатором Выставки посредством размещения формы 

идентификационной карты на официальном Интернет-ресурсе 

организатора Выставки. Участники и (или) работники участников 

Выставки заполняют идентификационные карты по форме согласно 

правилам и направляют их сканированные копии на официальный 

электронный адрес Единого центра управления не менее чем за два 

месяца до их прибытия в РК. 

Участники и (или) работники участников Выставки, являющиеся 

гражданами стран, в которых имеются загранучреждения РК, въезжают 

в РК через пункты пропуска на государственной границе, при наличии 

виз и документов, а также отсутствии ограничений в отношении данных 

лиц, установленных законами РК.  

Участники и (или) работники участников международной 

специализированной выставки, въезжающие в РК на основании визы, не 

имеющие аккредитационных карт, могут получить аккредитационную 

карту в течение срока действия визы в Едином центре управления. 

Участникам и (или) работникам участников Выставки, прибывшим из 

государств, заключивших с РК соглашения о безвизовом порядке 

въезда и пребывания, для въезда в РК наличие аккредитационных карт 

не требуется. В таком случае, участники и (или) работники участников 

Выставки могут получить аккредитационную карту в Едином центре 

управления в течение срока безвизового пребывания.  

В случаях, предусмотренных в пункте 10 правил, участники и (или) 

работники участников Выставки, въезжают в РК через пункты пропуска 

на государственной границе без виз при наличии аккредитационных 
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карт и документов, а также при отсутствии ограничений в отношении 

данных лиц, установленных законами РК.   

Постановление вводится в действие 7 июня 2014 года и действует 

до 2 декабря 2017 года.  

Закон от 10 июня 2014 года № 207-V «Об инновационном 

кластере «Парк инновационных технологий» 

Закон определяет правовой статус инновационного кластера «Парк 

инновационных технологий» и особенности управления специальной 

экономической зоной «Парк инновационных технологий».  

Основными направлениями деятельности инновационного кластера 

«Парк инновационных технологий» являются интеграция науки, 

образования и производства; развитие приоритетных направлений 

фундаментальных и прикладных научных исследований; 

стимулирование коммерциализации технологий субъектов 

инновационного кластера и развитие международного сотрудничества в 

области инновационных технологий 

Инновационный кластер создается и функционирует в целях 

ускоренного развития новых технологий, дальнейшего 

совершенствования организационных, экономических и социальных 

условий проведения исследований, разработки новых технологий, 

оказания содействия в их коммерциализации.  

Отметим, что в течение шести месяцев со дня введения закона в 

действие учредитель принимает решение о создании фонда путем 

реорганизации соответствующего юридического лица с участием 

государства в уставном капитале. В свою очередь, управляющая 

компания специальной экономической зоны «Парк инновационных 

технологий» выполняет функции органа управления специальной 

экономической зоны «Парк инновационных технологий» до ее 

преобразования в фонд в порядке, предусмотренном 

законодательством РК. 

Закон вводится в действие с 23 июня 2014 года.  

Закон от 12 июня 2014 года № 209-V «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам совершенствования 

инвестиционного климата» 

В рамках закона изменения и дополнения вносятся в ряд нормативно-

правовых актов, среди которых Земельный кодекс от от 20 июня 2003 

года № 442 –II, Кодекс от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Закон от 

8 января 2003 года № 373-II «Об инвестициях» и в иные акты. 

Необходимо отметить, что закон разработан в целях улучшения 

инвестиционного климата, стимулирования дальнейшей деятельности 

инвесторов, обеспечение механизма предоставления инвестиционных 

преференций посредством заключения инвестиционных контрактов, а 

также оказание мер государственной поддержки инвесторам, 

осуществляющим реализацию инвестиционного проекта в приоритетных 

видах деятельности. Необходимо отметить, что меры государственной 

поддержки инвесторов в рамках заключаемых контрактов представляют 

собой освобождение от уплаты КПН и земельного налога на 10 лет, от 
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уплаты налога на имущество на 8 лет, компенсация до 30% 

капитальных затрат инвестора со стороны государства после ввода 

объекта в эксплуатацию. При этом в рамках заключаемых контрактов 

инвесторам предоставляется право на привлечение иностранной 

рабочей силы на весь период строительства инвестиционного проекта и 

один год после ввода объекта в эксплуатацию, вне квоты и без 

разрешений. 

В дополнение отметим, что в целях обеспечения защиты прав и 

интересов инвесторов законодательно внедряется институт 

«инвестиционного омбудсмена».  

Закон вводится в действие с 23 июня 2014 года, за исключением 

пункта 2, абзацев 7 - 11, 17, 23 и 24 подпунктов 8) пункта 5 статьи 1, 

которые вводятся в действие с 1 января 2015 года.  
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