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Если Вы заинтересованы в получении
дополнительной информации,
пожалуйста, обращайтесь к
специалистам PwC, работающим в
составе группы, обслуживающей Вашу
компанию, или к любому из
перечисленных лиц.

Коротко
Министерство национальной экономики представило в Мажилисе
законопроект, в рамках которого задействованы нормы по исключению
барьеров, препятствующих конкуренции, и повышению эффективности
антимонопольного регулирования.
В деталях
В рамках законопроекта планируются следующие изменения:
• возможность регистрации в качестве плательщика НДС в течение 1
(одного) дня посредством электронной заявки на сайте на сайте
Комитета государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан;;
• открытие публичного доступа к информации (i) об обременении
права на объекты недвижимого имущества, (ii) о зарегистрированных
правах (обременениях) юридических лиц на объекты недвижимого
имущества. В настоящее время эти данные являются
конфиденциальными и не могут быть получены третьими лицами;
• обязательное открытие банковского счета и обязательное
страхование работника от несчастных случаев через веб-портал
«электронного правительства» (e.gov.kz) при государственной
регистрации субъектов МСП;
• введение механизма разрешения безысходной ситуаций (deadlock)
между участниками товарищества с ограниченной ответственностью;
• упрощение процедуры повторной экспертизы проектной (проектносметной) документации объектов строительства, финансируемых за
счет частных или государственных средств;
• изменение процесса предоставления (отзыва) согласия на сбор,
обработку персональных данных посредством ясного
утвердительного действия;
• сокращение количества документов, представляемых при подаче
ходатайства о согласии на экономическую концентрацию
• введение административной ответственности за антиконкурентные
соглашения субъектов рынка при проведении торгов и закупок;
• определение филиала, осуществляющего предпринимательскую
деятельность, помимо юридического лица, в качестве субъекта
рынка. Поправка направлена на приведение определения субъекта
рынка в соответствие с Кодексом об административных
правонарушениях;
• обеспечение государства правом наделять отдельное юридическое
лицо, не являющееся субъектом государственной монополии,
исключительным правом на производство, реализацию какого-либо
товара;
• введение административного штрафа за создание, расширение и
(или) изменение осуществляемых видов деятельности
государственных предприятий и субъектами квазигосударственного
сектора без согласия антимонопольного органа.
С проектом Закона можно ознакомиться по следующей ссылке:
online.zakon.kz.
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