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законодательства

• Ратификация Сингапурского договора по 
товарным знакам

• Нефтегазовый совет при Президенте РК; 
Перечень стратегических месторождений; 
Модельный контракт на строительство и 
эксплуатацию подземных сооружений, не 
связанных с разведкой и добычей; Правила 
доступа поставщиков нефти к НПЗ

• Формы документов, предусмотренных 
Налоговым кодексом РК

• Изменения в правила ведения банковских 
счетов

• Программы по привлечению инвестиций, 
развитию СЭЗ ; СЭЗ «Сарыарка»; Перечень 
документов, прилагаемых к заявке на допуск к 
СЭЗ для осуществления вспомогательной 
деятельности 

• О деятельности АО «Единый регистратор 
ценных бумаг»

• Выдача лицензий в электронном формате

• Законопроект касательно упрощения 
процедуры регистрации и ликвидации 
юридических лиц

• Увеличение размера пороговых сумм по 
операциям, подлежащим финансовому 
мониторингу

Ратификация Сингапурского 
договора по товарным 
знакам

8 апреля 2012 года Президент РК 
подписал закон о ратификации 
Сингапурского договора о законах 
по товарным знакам. 

Закон опубликован 13 апреля 2012 
года.1

Нефтегазовый совет при 
Президенте РК 

Указом Президента РК образован 
Нефтегазовый совет –
консультативно-совещательный 
орган при Президенте РК (Совет). 
Совет создан в целях обеспечения 
стабильного и эффективного 
развития нефтегазовой отрасли. В 
задачи Совета входит выработка 
предложений по стратегическим 
направлениям развития отрасли, а 
также по взаимодействию с 
зарубежными партнерами, 
работающими на крупных 
нефтегазовых проектах. 

Указом утверждены положение о 
Совете и состав Совета. 
Председателем Совета назначен 

премьер-министр РК, члены Совета 
представлены руководителями 
министерств и председателями 
правления АО «ФНБ «Самрук-
Казына» и АО «НК «КазМунайГаз». 

Указ введен в действие с 14 марта 
2012 года.2

Перечень стратегических 
месторождений

Постановлением Правительства РК 
утвержден новый перечень 
участков недр и месторождений, 
имеющих стратегическое значение. 
В перечень вошел 361 участок (в 
старом перечне – 231). 

Постановление введено в действие 
с  17 апреля 2012 года.3

В целях реализации п. 4 ст. 188 
Закона РК «О государственном 
имуществе» постановлением 
Правительства РК также 
утверждены правила рассмотрения 
обращений собственников 
(правообладателей) стратегических 
объектов, реабилитационных 
(конкурсных) управляющих об 
обременении либо отчуждении 
стратегического объекта. 
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Постановление отменяет правила 
использования приоритетного права покупки 
стратегического объекта и правила 
обременения стратегических объектов 
правами третьих лиц и их отчуждении и 
вводится в действие с 30 апреля 2012 года.4

Модельный контракт на 
строительство и эксплуатацию 
подземных сооружений, не связанных 
с разведкой и добычей 

Постановлением Правительства РК внесены 
дополнения в постановление Правительства 
РК об утверждении модельных контрактов на 
недропользование. В соответствии с 
дополнениями перечень контрактов 
дополнен контрактом на строительство и 
эксплуатацию подземных сооружений, не 
связанных с разведкой или добычей; 
модельный контракт приводится в 
приложении к постановлению. 

Постановление вводится в действие с              

Также постановлением Правительства РК 
утверждены, помимо прочего, формы 
решения об отказе в постановке на 
регистрационный учет по НДС и решения о 
снятии с регистрационного учета по НДС. 

В части взаимоотношений банков с органами 
налоговой службы постановлением 
Правительства РК утверждены формы отчета 
о движении денег на условных банковских 
вкладах, формы сведений о начисленных 
суммах банковских вознаграждений, формы 
уведомления о прекращении признания 
доходов в виде вознаграждения по 
выданному кредиту путем приостановления 
начисления такого вознаграждения клиенту. 

Все постановления введены в действие с                  
1 января 2012 года.7

Изменения в правила ведения 
банковских счетов

Постановлением Правления Национального 
банка РК (НБК) внесены изменения в 
правила открытия, ведения и закрытия 
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Постановление вводится в действие с              
28 апреля 2012 года.5

Правила доступа поставщиков 
нефти к НПЗ 

В соответствии с п.п. 11) статьи 6 Закона РК 
«О государственном регулировании 
производства и оборота отдельных видов 
нефтепродуктов» постановлением 
Правительства РК утверждены правила 
доступа поставщиков нефти к переработке 
сырой нефти и газового конденсата, т.е. к 
услугам нефтеперерабатывающих заводов 
(НПЗ). В соответствии с правилами для 
получения права доступа к услугам НПЗ 
поставщик нефти направляет НПЗ заявление 
на оказание услуг по переработке сырья в 
письменной форме. 

Постановление вводится в действие с              
18 апреля 2012 года.6

Формы документов, 
предусмотренных Налоговым 
кодексом РК

Постановлением Правительства РК 
утверждены формы ряда документов, 
предусмотренных Налоговым кодексом РК, 
включая форму свидетельства о постановке 
на регистрационный учет по НДС. 

правила открытия, ведения и закрытия 
банковских счетов клиентов в банках РК. В 
соответствии с изменениями банк может 
отказать в открытии счета на основании 
Закона РК «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путем, и финансированию 
терроризма». При открытии счета клиент 
должен предоставлять копию документа, 
подтверждающего регистрацию в качестве 
налогоплательщика, при открытии и 
закрытии счетов банки должны уведомлять 
органы налоговой службы. 

Постановление вводится в действие с             
25 апреля 2012 года.8

Программы по привлечению 
инвестиций, развитию СЭЗ 

Постановлением Правительства РК внесены 
изменения в Программу по привлечению 
инвестиций, развитию специальных 
экономических зон и стимулированию 
экспорта в РК на 2010-2014 годы с целью 
развития приоритетных недобывающих 
отраслей экономики. При этом усилены 
меры по созданию привлекательного 
инвестиционного климата и условий 
пребывания инвесторов на территории 
страны.
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Для инвесторов предусмотрено 3 пакета 
стимулов: базовый, специальные 
экономические зоны (СЭЗ) и специальный 
режим для наиболее значимых проектов:

• Базовый пакет включает в себя 
гарантию освобождения от уплаты ввозных 
пошлин, налоговые преференции и 
государственные натурные гранты в виде 
государственного имущества, передаваемого 
во временное безвозмездное пользование. 
Данный пакет действует в отношении всех 
резидентов РК, в том числе с иностранным 
участием, осуществляющих деятельность в 
приоритетных производственных отраслях.

• СЭЗ – часть территории РК, на которой 
действует специальный льготный режим для 
осуществления наиболее значимых проектов. 
В настоящее время предусмотрено 9 СЭЗ, из 
которых 6 функционируют. Предлагается 
дополнительно создать СЭЗ в 
Карагандинской, Павлодарской и 
Алматинской областях, а также разработать 

металлургической промышленности и 
отрасли металлообработки. На всей 
территории зоны применяется таможенная 
процедура свободной таможенной зоны. 

Указ введен в действие с 24 ноября 2011 
года.10

Перечень документов, прилагаемых к 
заявке на допуск к СЭЗ для 
осуществления вспомогательной 
деятельности 

В соответствии с п. 3 ст. 13 Закона РК                
«О специальных экономических зонах в РК» 
постановлением Правительства РК 
утвержден перечень документов, 
прилагаемых к заявке на допуск в качестве 
лица, осуществляющего вспомогательный 
вид деятельности на территории СЭЗ.

Постановление введено в действие с 7 апреля 
2012 года.11

О деятельности АО «Единый 
регистратор ценных бумаг»

Выпуск № 5

Алматинской областях, а также разработать 
нормативный правовой акт, регулирующий 
правовое положение индустриальных зон. 

• Для снижения инвестиционных рисков 
и создания максимально комфортных 
условий ведения бизнеса в инвестиционных 
стратегических проектах инвесторам может 
предоставляться специальный режим. Такие 
проекты получают промышленные льготы и 
преференции по налогам, а также 
гарантированный заказ. Основными 
критериями включения в данный перечень 
являются: соответствие приоритетным видам 
деятельности, целевая направленность 
инвестиционного проекта на производство 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью, входящей в перечень, 
разрабатываемый Правительством РК, или 
объем инвестиций, превышающий 5 млн. 
МРП (8.1 млрд. тенге).9

СЭЗ «Сарыарка»

10 апреля 2012 года опубликован указ 
Президента РК о создании специальной 
экономической зоны «Сарыарка». Зона 
площадью 535 гектаров создается на 
территории г. Караганды на период до              
1 декабря 2036 года с целью развития 

регистратор ценных бумаг»

В соответствии с изменениями, внесенными 
Законом РК о минимизации рисков в сфере 
деятельности финансовых институтов, с           
1 февраля 2012 года все новые договоры на 
ведение системы реестров держателей 
ценных бумаг могут заключаться только с        
АО «Единый регистратор ценных бумаг» 
(ЕРЦБ). 

Согласно поправкам ЕРЦБ -
специализированная некоммерческая 
организация, созданная в форме 
акционерного общества, 100% голосующих 
акций которого принадлежит НБК, 
являющаяся единственной организацией, 
осуществляющей деятельность по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг 
на территории РК. 

С целью регламентирования правил по 
осуществлению процедур с ценными 
бумагами Совет директоров утверждает свод
правил, соблюдение которого обязательно 
для всех субъектов, пользующихся услугами
ЕРЦБ. Для занятия указанной деятельностью 
не требуется лицензирование Комитетом по 
контролю и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций НБК.
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Среди ограничений, установленных в 
отношении ЕРЦБ, стоит отметить запрет на 
осуществление предпринимательской  
деятельности, не относящейся к 
деятельности на финансовом рынке и на 
участие в создании и деятельности 
юридических лиц.

Организации, обладающие лицензиями на 
осуществление деятельности по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг 
(регистраторы), в течение 2012 года должны 
передать ЕРЦБ документы и информацию, 
составляющих системы реестров держателей 
ценных бумаг эмитентов, с которыми у 
регистраторов заключены соответствующие 
договора. Следует учитывать, что процесс 
приема-передачи регулируется 
Постановлением НБК от 24 февраля 2012 
года «Об утверждении правил передачи 
организациями, обладающими лицензиями 
на осуществление деятельности по ведению 

В целях реализации данной процедуры 
Министерством экономики и Министерством 
транспорта и коммуникаций РК создан 
электронный реестр лицензий, который 
представляет собой единую, ежемесячно 
обновляемую систему, содержащую сведения 
обо всех видах лицензий и формирующую их 
идентификационный номер. 

Кроме того, Премьер-министром РК 
поручено обеспечить выдачу 80 видов 
разрешительных документов в электронном 
виде или через ЦОН до конца 2012 года.13

Законопроект касательно упрощения 
процедуры регистрации и ликвидации 
юридических лиц

Министерством юстиции РК разработан 
законопроект «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам государственной 
регистрации юридических лиц и учетной 
регистрации филиалов и представительств», 
направленный на упрощение 

Выпуск № 5

на осуществление деятельности по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг, 
единому регистратору сведений и 
документов, составляющих системы реестров 
держателей ценных бумаг эмитентов» и 
обязательны для указанных организаций и 
ЕРЦБ.12

Выдача лицензий в электронном 
формате

В соответствии с изменениями в Закон РК «О 
лицензировании» с 1 апреля 2012 года 
лицензии выдаются только в электронном 
формате, независимо от способа подачи 
заявки. Для ее получения необходимо 
предоставить заявление с приложением 
пакета документов, указанного на elicense.kz
и оплатить лицензионный сбор. Информация 
о факте наличия и достоверности 
электронной лицензии, а также сама 
лицензия доступны в режиме онлайн для 
всех заинтересованных лиц, при этом 
регистрация на портале не требуется. 
Электронные лицензии невозможно утерять 
или испортить, что экономит время ввиду 
отсутствия необходимости получения 
дубликата.

направленный на упрощение 
процедуры(пере)регистрации и ликвидации 
субъектов частного предпринимательства в 
РК. 

Согласно законопроекту сокращены сроки 
(пере)регистрации и ликвидации субъектов 
частного предпринимательства, 
изменен/сокращен перечень документов, 
необходимых для процедуры 
(пере)регистрации и ликвидации. 

Отныне всем субъектам частного 
предпринимательства для процедуры 
регистрации необходимо будет предоставить 
только заявление и оплатить 
регистрационный сбор. Таким образом, срок 
регистрации будет сокращен до 1 дня (до 30 
минут – посредством использования 
электронного портала Правительства РК).

Также сокращен перечень документов, 
необходимых для регистрации прекращения 
деятельности юридического лица в связи с 
ликвидацией. 

Законопроектом вводится электронная 
процедура (пере)регистрации и ликвидации 
субъектов частного предпринимательства. В 
случае одобрения законопроекта все
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действия, необходимые для регистрации  
юридических лиц, могут осуществляться 
посредством использования электронного 
портала Правительства РК.14

Увеличение размера пороговых сумм 
по операциям, подлежащим 
финансовому мониторингу

Мажилисом Парламента РК одобрен и 
направлен на рассмотрение в Сенат 
законопроект «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты по вопросам противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путем, и 
финансированию терроризма», который 
вносит изменения в 4 нормативных правовых 
акта РК.

Одной из целей законопроекта является 
стимулирование юридических лиц к 
проведению расчетов в безналичной форме, 

Согласно изменениям 2 вида операций 
исключены из объектов финансового 
мониторинга – 1) обмен банкнот одного 
достоинства на банкноты другого, как 
разовый, так и осуществляемый в течение 7 
последовательных календарных дней; и 
2) открытие сберегательного счета, вклада в 
пользу третьего лица и/или внесение денег 
на такой счет - как разовый, так и 
осуществляемый в течение 7 
последовательных календарных дней.

Законопроектом предполагается исключение 
конфликта между выполняемой адвокатами 
функцией по защите граждан и положением, 
согласно которому на них возлагается 
обязанность по информированию 
уполномоченного органа о сомнительных 
финансовых сделках своего клиента. 

Кроме того, расширяется и уточняется 
перечень признаков подозрительных 
операций в законодательстве по 
финансовому мониторингу.15
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проведению расчетов в безналичной форме, 
что позволит сократить долю теневой 
экономики и количество компаний с 
признаками лжепредпринимательства.

Вносимыми поправками увеличиваются 
размеры пороговых сумм по операциям, 
подлежащим финансовому мониторингу. 
Так, по платежам и переводам денег, 
осуществляемым клиентом в пользу другого 
лица на безвозмездной основе, порог 
увеличен с 2 млн. до 6 млн. тенге, по 
приобретению, продаже, ввозу в РК либо 
вывозу за ее пределы культурных ценностей -
с 7 млн. до 30 млн. тенге. Аналогичные  
пороговые значения установлены и по 
операциям, связанным с получением или 
предоставлением имущества по договору 
финансового лизинга. Увеличен порог и по 
сделкам с недвижимым и иным имуществом, 
подлежащим обязательной государственной 
регистрации, с 45 млн. до 150 млн. тенге. 
Пороговая сумма по операциям, 
осуществляемым между юридическими 
лицами за наличный расчет снижена с 4 000 
МРП (6.5 млн. тенге) до 1 000 МРП (1.6 млн. 
тенге).

финансовому мониторингу.15

На следующей странице приводятся 
ссылки на нормативные документы, на 
основании которых подготовлен 
настоящий выпуск.
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