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I.

Новости законотворчества

Монополия


Правительство Казахстана определило условия и порядок назначения государственного
предприятия, АО и ТОО субъектом специального права. Напомним, что понятие
«специальное право» как новый режим монопольного положения закрепилось в
законодательстве достаточно недавно и означает исключительное или преимущественное
право субъекта рынка, на производство, реализацию и (или) покупку какого-либо товара на
конкурентном рынке.



Антимонопольный орган утвердил Правила предоставления субъектам рынка равного доступа
к ключевой мощности доминанта или монополиста конкретного товарного рынка. Отметим, что
понятие «ключевая мощность» появилось в законодательстве в январе этого года и означает
товар, работу и услугу доминанта или монополиста, без доступа к которому другие субъекты
рынка не могут осуществлять производство и (или) реализацию товара на рынке.

Недропользование / Нефтепродукты


Министерство индустрии и инфраструктурного развития утвердило в новой редакции формы
лицензий для следующих видов операций по недропользованию:
-

на геологическое изучение недр;
на разведку твердых полезных ископаемых;
на добычу твердых полезных ископаемых;
на добычу общераспространенных полезных ископаемых;
на использование пространства недр; и



на старательство.

Комитет национальной безопасности совместно с рядом министерств ввел запрет сроком на 6
месяцев (с 12.07.2022) на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным
транспортом (за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем
автомобильных транспортных средств и в отдельных емкостях объемом не более 20 л), бензина,
дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел.

Газ и газоснабжение


Министерство энергетики утвердило предельную цену на сжиженный нефтяной газ,
реализуемый на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарной биржи. Предельная
цена составит 33 600 тенге за тонну (без учета НДС) в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023
года.

Государственно-частное партнерство (ГЧП)


Министерство национальной экономики установило лимиты государственных обязательств по
проектам ГЧП и концессии. Такие денежные лимиты утверждены по каждому региону на 2022
– 2024 годы.

Инвестиции


Правительство ввело новое понятие как «единый пул инвестиционных проектов» в сфере
регулирования инвестиционной деятельности. Это перечень инвестиционных проектов
(формируемый Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел) в несырьевых
отраслях экономики стоимостью свыше 500 000 000 тенге, инициаторами которых выступают
национальные и иностранные инвесторы. Также при АО «KAZAKH INVEST» создается структурное
подразделение Task Force, которое главным образом будет отвечать за (1) формирование и
сопровождение единого пула инвестиционных проектов и (2) предоставление услуг инвесторам
по принципу «одного окна», реализующих проекты с объемом инвестиций от 7 500 000 МРП во
всех отраслях экономики.

Земельные отношения


Министерство сельского хозяйства утвердило в новой редакции Правила организации и
проведения торгов по продаже государственных земельных участков или права аренды
земельных участков на веб-портале реестра государственного имущества https://e-qazyna.kz/.

Электроэнергетика


Министерство энергетики утвердило в новой редакции предельные тарифы на электрическую
энергию, реализуемую энергопроизводящими организациями, до 2025 включительно. Такие
предельные тарифы установлены по группам энергопроизводящих организаций.



Сенат Парламента одобрил принятие закона, направленного на совершенствование
законодательства по вопросам электроэнергетики, энергосбережения, недропользования,
местного государственного управления и государственной границы (см. выпуск дайджеста за
май 2022 года для подробного ознакомления с изменениями). Вводится в действие с 31 августа
2022 года.

Информационный бюллетень

White & Case

2

Цифровизация


В Сенате Парламента рассматривается законопроект, вносящий изменение в ряд
законодательных актов по вопросам развития цифровизации и инновации в бизнес-процессах
и в работе государственных органов. Данный законопроект содержит значительное количество
нововведений и среди прочего, предлагает следующее:

Закон «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и
представительств»


Предлагается производить (1) государственную регистрацию юридических лиц (в том числе
если юридическое лицо создается в результате реорганизации), (2) учетную регистрацию
филиала (представительства) юридического лица, (3) государственную перерегистрацию
юридического лица и (4) государственную регистрацию прекращения деятельности
юридического лица электронным образом на основании электронного заявления, поданного
посредством веб-портала «электронного правительства».

Закон «О почте»


Статья 18-1. Предлагается ввести новую почтовую услугу как - услуги электронной и гибридной
почты. Суть заключается в электронной передаче сообщений, информации, писем и документов
между аутентифицированными пользователями услуг с подтверждением отправки и доставки
такой передачи и обеспечением безопасного хранения полученных сообщений, информации,
писем и документов. Аутентификация пользователя будет осуществляться посредством ЭЦП.

Закон «О разрешениях и уведомлениях»


Статья 7. Предлагается допустить (1) осуществление проверки заявителя на соответствие
квалификационным или разрешительным требованиям и (2) выдачу разрешения в
автоматическом режиме в государственной информационной системе. Это подразумевает
режим, при котором рассмотрение заявления и выдача разрешения производятся без участия
ответственного лица разрешительного органа.

Международные отношения


II.

На рассмотрении Мажилиса Парламента находится закон о ратификации соглашения между
Правительствами Республики Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о поощрении
и взаимной защите инвестиций, подписанного в Абу-Даби 24 марта 2018 года.

Разъяснения государственных органов
1. Ответ Министра труда и социальной защиты населения от 15.06.2022 - «В случае наличия у
работодателя нескольких оснований для прекращения трудового договора, право выбора
основания является прерогативой работодателя».
2. Ответ Министра энергетики от 24.06.2022 - «Оптовая реализация сжиженного нефтяного газа
владельцем газонаполнительной станции другому владельцу газонаполнительной станции не
допускается».
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III.

Научная периодика

Zakon.kz / Аналитика


Сулейменов М.К., профессор, академик Национальной Академии Наук Республики Казахстан Поправки в Конституцию: достоинства и недостатки.



Климкин С.И., к.ю.н., главный научный сотрудник Института законодательства и правовой
информации Республики Казахстан - Анализ отдельных положений Закона Республики
Казахстан от 2 мая 1995 г. № 2255 «О хозяйственных товариществах».



Нестерова Е.В., к.ю.н., главный научный сотрудник Института законодательства и правовой
информации Республики Казахстан - Проблема арбитражного соглашения по спорам с участием
потребителей.



Шакирова А.А., судья СМАС Карагандинской области - Споры в сфере государственных услуг.



Жадауова Ж., ведущий научный сотрудник Отдела анализа эффективности законодательства
Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан - Об анализе
стабильности (нестабильности) Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V
ЗРК «О государственно-частном партнерстве».



Ахметова А.Е., вице-министр юстиции Республики Казахстан - О совершенствовании
законодательства в области авторского права.

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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