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Трудоустройство и миграция 

Постановление Правительства от 11 мая 2014 года № 
472 «Об утверждении Правил расчета среднегодовой 
численности работников и среднегодового дохода 
субъектов частного предпринимательства»  

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 23-2) статьи 14 

(Компетенция Правительства Республики Казахстан) Закона от 31 

января 2006 года «О частном предпринимательстве» № 124-III и 

определяют порядок расчета среднегодовой численности работников и 

среднегодового дохода субъектов частного предпринимательства.  

Для расчета среднегодовой численности работников и среднегодового 

дохода субъектов частного предпринимательства используется 

информация, содержащаяся в базе данных Налогового комитета 

Министерства финансов. При этом среднегодовая численность и 

среднегодовой доход рассчитываются автоматически Реестром 

субъектов частного предпринимательства.   

Постановление вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального 

опубликования.  

На момент опубликования настоящего вестника указанное 

постановление не введено в действие.  

Разное 

Закон от 31 марта 2014 года № 202-V «О разрешениях и 
уведомлениях»  

Закон регулирует общественные отношения, связанные с введением 

разрешительного или уведомительного порядка осуществления 

субъектами частного предпринимательства и другими лицами, 

предусмотренными законом, отдельных видов деятельности или 

действий.  

Действие закона распространяется на все разрешения и уведомления, 

отвечающие одновременно следующим признакам: 

1.  разрешение должно быть получено, а уведомление направлено 

физическим или юридическим лицом для начала осуществления 

деятельности или действия (операции); 

2.  получение разрешения (кроме сопутствующего разрешения) и 

направление уведомления в соответствии с требованиями норм 

НПА являются обязательными для установленного 

законодательством круга лиц, а осуществление деятельности или 

действий (операций) без их получения влечет уголовную или 

административную ответственность; 

3.  выдача разрешения и прием уведомления осуществляются 

уполномоченными государственными органами или 

должностными лицами уполномоченных государственных 

органов; 



2 Вестник Законодательства 

4.  обязанность по получению разрешения, направлению 

уведомления возлагается на: физические и юридические лица - 

субъекты частного предпринимательства; физические лица, 

приобретающие право заниматься регулируемой 

профессиональной деятельностью; физические и юридические 

лица, не являющиеся субъектами частного предпринимательства, 

но обязанные для осуществления своей деятельности или 

действий (операций) получать такие же разрешения, что и 

субъекты частного предпринимательства; 

5.  органы, осуществляющие выдачу разрешения, уполномочены 

проводить проверку соответствия требованиям, установленным 

законами, указами Президента, постановлениями Правительства 

или нормативными правовыми актами Национального Банка, и в 

случае несоответствия установленным законодательством  

требованиям отказывать в выдаче разрешения. 

Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после дня 

его первого официального опубликования.  

На момент опубликования настоящего вестника указанный закон 

не введен в действие. 

Постановление Правительства от 24 апреля 2014 года 
№ 393 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2007 
года № 1149 «Об утверждении Правил формирования и 
ведения реестров в сфере государственных закупок»  

Согласно изменениям, предусмотренным согласно поатсановления, 

следующие изменения и дополнения были внесены в указанные 

правила: 

 формирование реестра заказчиков осуществляется автоматически 

посредством веб-портала на основании регистрационных данных 

заказчика на веб-портале. При этом заказчик регистрируется на веб-

портале не позднее трех рабочих дней с даты его государственной 

регистрации в органах юстиции. 

 В случае реорганизации (ликвидации) либо изменения 

регистрационных данных заказчика в органах юстиции, заказчик в 

срок не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации таких 

случаев в органах юстиции вносит измененные сведения в 

регистрационные данные заказчика на веб-портале. 

 согласно поправкам, при внесении сведений в реестр в информации 

о недобросовестном поставщике указывается: наименование 

поставщика; страна; для резидентов Республики Казахстан - бизнес 

идентификационный номер (БИН) (для юридического лица); 

индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (для физического 

лица); для резидентов Российской Федерации - идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) (для юридических лиц), страховой 

номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (для физических 
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лиц); для резидентов Республики Беларусь - учетный номер 

плательщика (УНП) (для юридических лиц), порядковый номер, 

автоматически присваиваемый веб-порталом (ПН) (для физических 

лиц). 

 запись в реестре, содержащая сведения о недобросовестном 

участнике государственных закупок, исключается из реестра 

автоматически по истечении срока, установленного 

законодательством. 

 В случае наличия вступившего в законную силу судебного акта об 

отмене решения о признании недобросовестным участником 

государственных закупок, запись в реестре, содержащая сведения о 

недобросовестном участнике государственных закупок исключается 

по запросу потенциального поставщика либо поставщика в течение 

трех рабочих дней со дня получения уполномоченным органом 

соответствующего судебного акта 

Постановление введено в действие с 21 мая 2014 года.  

Постановление Правления Национального Банка от 26 
февраля 2014 года № 32 «Об утверждении Правил 
перевода пенсионных накоплений в страховую 
организацию по договору пенсионного аннуитета»  

Правила разработаны в соответствии с Законом от 21 июня 2013 года 

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» № 105-V и 

определяют порядок перевода пенсионных накоплений в страховую 

организацию по договору пенсионного аннуитета.  

Вкладчик (получатель) в целях перевода пенсионных накоплений 

представляет в фонд-отправитель следующие документы:  

1) заявление установленного образца; 

2) копию документа, удостоверяющего личность вкладчика 

(получателя) и его оригинал для обозрения; 

3) в случае изменения фамилии, имени, при наличии отчества 

вкладчика (получателя) - копии документов, подтверждающих 

данные изменения (свидетельство о заключении либо 

расторжении брака, об изменении фамилии, имени, при наличии 

отчества, решение суда, вступившее в законную силу) и их 

оригиналы для обозрения; 

4) оригинал договора пенсионного аннуитета; 

5) при переводе пенсионных накоплений, сформированных за счет 

обязательных пенсионных взносов женщин, родивших 

(усыновивших, удочеривших) 5 и более детей и воспитавших их 

до восьмилетнего возраста, имеющих право на пенсию по 

возрасту по достижении 53 лет, граждан, проживавших в зонах 

чрезвычайного и максимального радиационного риска в период с 

29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет, 
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военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), 

сотрудников специальных государственных и 

правоохранительных органов, которым присвоены специальные 

звания, классные чины, а также лиц, права которых иметь 

специальные звания, классные чины и носить форменную одежду 

упразднены с 1 января 2012 года, инвалидов первой и второй 

групп, если инвалидность установлена бессрочно - копию 

удостоверения получателя пенсии или пособия с указанием 

основания назначения выплат из Центра и оригинал для 

обозрения. 

В случае невозможности личного обращения вкладчика (получателя) с 

заявлением о переводе пенсионных накоплений вкладчик (получатель) 

выдает физическому или юридическому лицу нотариально 

удостоверенную доверенность на обращение с заявлением о переводе 

пенсионных накоплений с указанием в доверенности наименования 

страховой организации.  

Постановление введено в действие с 1 июня 2014 года.  

Положения постановления распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года.  

Постановление Правительства Республики Казахстан от 
18 апреля 2014 года № 380 «Об утверждении Концепции 
государственного регулирования предпринимательской 
деятельности до 2020 года»  

Концепция определяет видение, основные подходы к государственному 

регулированию предпринимательской деятельности и направлена на 

обеспечение дальнейшего развития в этом направлении до 2020 года. 

Данной концепцией предполагается до 2020 года создать на постоянной 

основе централизованную систему публичного анализа регуляторного 

воздействия действующих и вновь вводимых норм законов и 

инструментов регулирования экономики и внедрения на его основе 

согласования нормативных правовых актов объединениями субъектов 

частного предпринимательства, действующими в сфере принятия 

данных правовых норм, на основе международного опыта. 

При этом предусматриваются возможность передачи в бизнес-среду 

отдельных государственных функций регулирования 

предпринимательской деятельности с одновременным повышением 

ответственности предпринимателей за нарушения, повлекшие для 

потребителей ущерб.  

Также реализация концепции предполагает дальнейшее 

усовершенствование систем управления рисками и внедрение новых 

принципов взаимоотношений государства и бизнеса, устанавливающих 

невмешательство в процесс производства и внутреннюю деятельность 

частных предприятий, и направленность государственного контроля 

только на качество и безопасность конечного продукта, проработку 
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вопросов институционального усиления общественных организаций 

защиты прав потребителей, повышение требований к ним, разработку 

прозрачных механизмов деятельности, повышение информированности 

потребителей о качестве и безопасности потребляемой продукции.  

Постановление введено в действие с 31 мая 2014 года.  
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Контакты 
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