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I. Новости законотворчества 

Конкуренция  

 Антимонопольный орган утвердил Методику проведения анализа состояния конкуренции на 
товарных рынках. Такая методика необходима, помимо прочего, для (1) определения уровня 

конкуренции на конкретных товарных рынках и (2) выявления доминантов/монополистов на 
товарном рынке и (3) установления целесообразности присутствия государства в 
предпринимательской сфере.   

Естественная монополия 

 Министерство национальной экономики Республики Казахстан (РК) внесло ряд изменений и 
дополнений в Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий. В 
частности, изменения касаются порядка рассмотрения жалоб на решения и действия Комитета 
по регулированию естественных монополий при оказании им различных гос.услуг как, например, 
выдача согласия на реорганизацию или ликвидацию субъекта естественных монополий, 
включение/исключение из регистра субъектов естественных монополий. Процесс обжалования 
теперь более детализирован и предусмотрен обязательный досудебный порядок. 

Недропользование  

 Министерство энергетики РК установило предельные цены оптовой реализации товарного газа 
на внутреннем рынке Казахстана на период с 01.07.2022 по 30.06 2023. Такие цены закреплены 
отдельно по каждому региону для реализации на (1) внутреннем рынке и (2) потребителям, 
приобретающих товарный газ для дальнейшего производства сжиженного природного газа.  

 Министерство энергетики РК утвердило Правила и порядок привлечения независимых экспертов 
при проведении государственной экспертизы базовых проектных документов 
недропользователя по углеводородам. В частности, эти правила определяют (1) 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32415535&pos=5;-106#pos=5;-106&sel_link=1008714971
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36520612&pos=4;-88#pos=4;-88
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37581859&pos=5;-45#pos=5;-45
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32769726&pos=5;-106#pos=5;-106&sel_link=1008662892
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квалификационные требования, предъявляемые к независимому эксперту, (2) этапы и 
процедуру отбора.  

 Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК изменило Правила приобретения 
недропользователями по добыче твердых полезных ископаемых и их подрядчиками товаров, 
работ и услуг (ТРУ). Теперь заказчики должны заключать “офсетные контракты” с 
поставщиками при закупке импортной продукции, если годовая сумма, выделенная заказчиком 
на закуп ТРУ превышает 500 000 МРП. Особенностью такого контракта является 
дополнительные инвестиционные обязательства поставщика, а именно инвестиции не менее 5% 
от суммы договора в экономику РК, помимо прочего, путем создания производства и инвестиций 
в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.  
 

 Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК внесло изменения в Правила 
приобретения недропользователями по углеводородам/ добыче урана и их подрядчиками ТРУ. 
Поправки касаются оформления конкурсной документации, конкурсной заявки и проведения 
открытого конкурса. В частности, теперь открытый конкурс будет состоять из 9 этапов (ранее 8 
этапов) – добавили процедуру сопоставления конкурсных документов для целей определения 
подлинности.  Также значительно расширился перечень случаев, когда допускается закупка ТРУ 
из одного источника. Вводится в действие с 31 июля 2022 года.  
 

 Министерство энергетики РК утвердило срок проведения анализа отчетов недропользователей 
при проведении мониторинга выполнения ими обязательств по контракту на недропользование. 
Этот срок составит 30 рабочих дней. По итогам анализа, в случае выполнения финансовых 
обязательств менее чем на 30 % за отчетный год - в срок до 1 апреля, следующего за отчетным 
периодом, недропользователь уведомляется о нарушении и устранении этих нарушений. 
Вводится в действие со 2 августа 2022 года.  

Инвестиции 

 Министерство иностранных дел РК определило срок действия ходатайства на получение 
инвесторской визы для нерезидентов, осуществляющих инвестиционную деятельность в РК. 
Теперь, в зависимости от вида инвестиционной деятельности нерезидента ходатайство 
выдается сроком на 5 лет или 3 года. Ходатайство – это своего рода основание получения 
инвесторской визы, выражающееся в письменном обращении Комитета по инвестициям МИД в 
органы миграционной службы о предоставлении инвесторской визы.  

Государственные закупки  

 Правительство РК установило изъятие из национального режима при проведении 
государственных закупок в отношении вычислительных машин и их блоков. Теперь 
государственные органы могут закупать данный товар только у отечественных производителей.  

Государственные услуги 

 Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК 
утвердило реестр государственных услуг в новой редакции.  

Международные документы 

 Парламент РК ратифицировал Соглашение между Правительством РК и Правительством 
Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок 
нефтепродуктов в Республику Армения, за исключением нефти, электроэнергии, природного 
газа и угля.   

Земельные отношения 

 В Мажилисе Парламента РК рассматривается законопроект, вносящий ряд изменений в Кодекс 
об административных правонарушениях по вопросам охраны и использования земель. В 
частности, предлагается закрепить ответственность местных исполнительных органов (МИО) за 
непроведение или несвоевременное проведение торгов по предоставлению земельных участков 
на строительство. Принятие данной нормы содействует соблюдению требований Земельного 
кодекса (п.6-1 ст.43) со стороны МИО, т.к. МИО зачастую не выполняют требования по 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33487710&pos=4;-106#pos=4;-106&sel_link=1006331623
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36595152&pos=114;-60#pos=114;-60&sdoc_params=text%3D%25D0%25BD%25D0%25B5%2520%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B8%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D36595152%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=0
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38565737
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32101699&pos=4;-106#pos=4;-106&sel_link=1005012774
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34773887&pos=4;-88#pos=4;-88&sel_link=1004881838
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39182861&pos=4;-106#pos=4;-106
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33760518&pos=3;-106#pos=3;-106&sel_link=1007770634
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выставлению земельных участков на торги, либо выставляют их со значительными 
нарушениями сроков. 

Электроэнергетика/Классификация углеводородов  

 В Сенате Парламента рассматривается законопроект, направленный на совершенствование 
законодательства по вопросам электроэнергии и недропользования. Так, данный закон будет 
вносить изменения, в том числе, в Кодекс «О недрах и недропользовании» и в Закон «Об 
электроэнергетике». 

Кодекс «О недрах и недропользовании» 

 Статья 12. Предлагается включить “сланцевую нефть” и “сланцевый газ” в классификацию 
углеводородов. Так, сланцевой нефтью признается сырая нефть, содержащаяся в сланцевых 
породах. Сланцевая нефть и сланцевый газ будут относится к нетрадиционным видам 
углеводородов. 

Закон «Об электроэнергетике»  

 Статья 15-9. Действующие энергопроизводящие организации смогут в рамках модернизации, 
реконструкции или расширения строить генерирующие установки с использованием газа в 
качестве альтернативного типа топлива. Для целей реализации такого проекта 
предусматривается возможность заключения инвестиционного соглашения с Министерством 
энергетики РК.  

Гражданское законодательство  

 В Сенате Парламента РК рассматривается законопроект, направленный на развитие 
законодательства в сфере (1) рынка ценных бумаг, (2) деятельности акционерных обществ, (3) 
страхового рынка и (4) банковской деятельности. Данный законопроект содержит значительное 
количество нововведений и среди прочего, предлагает следующее:  

Гражданский Кодекс РК. Общая часть 

 Статья 136. Облигация. Предлагается изменить определение понятия облигаций: Так, 
облигация – ценная бумага, удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска право на 
получение от лица, выпустившего облигацию, вознаграждения по ней и номинальной стоимости 
облигации в деньгах или ином имущественном эквиваленте (т.е. теперь при выпуске облигаций 
можно не устанавливать заранее определенный срок их обращения).   

 Статья 292. Обеспечительный плата. Предлагается ввести новый вид обеспечения 
исполнения обязательства - обеспечительная плата (заранее передаваемая сумма). Данный вид 
платы обеспечивает не всякое обязательство, а именно денежное, и будет засчитываться в счет 
исполнения, в случае нарушения обязательства. Если нарушения не будет – сумма 
возвращается должнику.  

Гражданский Кодекс РК. Особенная часть 

 Новая статья 500-1. Операция репо. Предлагается ввести новый подвид договора купли-
продажи - репо. Договор предусматривает 2 стадии:  

- Открытие репо - продавец репо обязуется в срок, установленный договором, 

передать в собственность покупателю репо ценные бумаги и (или) иные финансовые 

инструменты, а покупатель репо обязуется принять и уплатить за них определенную 
денежную сумму; 

-  Закрытие репо - покупатель репо обязуется в срок, установленный договором, 

передать обратно в собственность продавцу репо аналогичные одного выпуска 
ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, а продавец репо принимает 

и оплачивает определенную денежную сумму. 

 
Закон «О рынке ценных бумаг» 
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 Статья 1. Предлагается закрепить определение следующих видов облигаций: 

       - социальные облигации - облигации, средства от размещения которых будут 

направлены на финансирование проектов, направленных на решение социальных 
проблем и (или) достижение положительных социальных изменений; 

- зеленые облигации - облигации, средства от размещения которых будут направлены 

на финансирование «зеленых» проектов; 

- облигации устойчивого развития - облигации, средства от размещения которых 

будут направлены на финансирование сочетания «зеленых» и социальных проектов. 

 Новая статья 12-2. Особенности выпуска негосударственных облигаций без срока 
погашения. Предлагается закрепить возможность выпуска облигаций без конкретного срока 
погашения (см.ст.136 ГК РК выше). Такие облигации имеют условия и ограничения выпуска. 
Например, (1) могут быть размещены только среди квалифицированных инвесторов, (2) не 
подлежат конвертированию в акции, (3) ограничения к объему выпуска, (4) невозможность 
выкупа таких облигаций эмитентом.  

Закон «Об акционерных обществах» 

 Новая статья 30-2. Дробление акций общества. Дробление акций – это увеличение числа 

размещенных акций за счёт пропорционального дробления каждой акции по решению 

общего собрания акционеров. Дробление акций не приводит к изменению размера уставного 
капитала или не требует дополнительной эмиссии. Это также потребует внесение 
соответствующих изменений в отчет об итогах размещения акций.  

 Пункт 4 статьи 25-1. Предлагается изменить порядок определения цены акции при продаже 

миноритарием по требованию мажоритария в случае если акции торгуются на бирже. Сейчас 
это цена определяется исходя из рыночной стоимости акций, которая определяется по 

результатам торгов на бирже на день предъявления требования о выкупе. Теперь 
предлагается определять эту рыночную стоимость как средневзвешенная цена акций, 
сложившаяся на организованном рынке ценных бумаг за последние 6 месяцев, 

предшествующих дате сделке.  

II. Разъяснения государственных органов 

1. Ответ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06.05.2022 - «Об определении 
категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду». 
 

2. Ответ Министра энергетики РК от 01.06.2022 на вопрос от 17.05.2022 - «Об условиях, 
указываемых в конкурсной документации, при проведении операций по разведке или добыче 
углеводородов и добыче урана». 

 
3. Ответ Председателя Комитета государственных доходов МФ РК от 03.06.2022 на вопрос от 

26.05.2022 - «Касательно освобождения от налогообложения по КПН при выплате дивидендов 
компании учредителю–нерезиденту». 

III. Научная периодика 

Zakon.kz / Аналитика 

 Сулейменов М.К., Есембаев А.Ж., Каймаков А.А., Сталик Э.А. - Признание недействительной 
регистрации ликвидации юридического лица как нарушение прав добросовестных 
налогоплательщиков. 

 Сулейменов М.К. - Смарт-контракт как программный код и как гражданско-правовой договор. 

 Сулейменов М.К. - Определения «инвестиции», «инвестор», «инвестиционные споры» в 
законодательстве Казахстана: de lege lata и de lege ferenda. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33698691
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36906247
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33586979
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36302872
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36302872
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36302872
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35913159
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32457424
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32457424
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ТОО «Уайт энд Кейс Казахстан» 
Казахстан, Z05H9K3, г. Нур-Султан 
ул. Достык 16 
БЦ «Талан Тауэрс», 11 этаж  

T +7 7172 552868 

В настоящем обзоре Уайт энд Кейс означает международную юридическую фирму, состоящую из Уайт энд Кейс ЛЛП, 

товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в штате Нью-Йорк, Уайт энд Кейс ЛЛП, товарищества с 

ограниченной ответственностью, учрежденного согласно праву Англии, и всех прочих аффилированных товариществ, компаний и 

структур. 

Настоящий обзор представляет собой краткое изложение последних изменений в казахстанском законодательстве и не является 

юридической консультацией. За консультацией по конкретному вопросу следует обращаться непосредственно к юристу. 

© 2022 White & Case LLP 
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