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I. Новости законотворчества 

Экология 

 Министерство экологии, геологии и природных ресурсов утвердило Национальный план 
углеродных квот на 2022 – 2025 гг. Национальный план определяет общий объем углеродных 
квот, распределяемый между субъектами регулируемых сфер деятельности на бесплатной 
основе, а также резервный объем квот, продаваемый субъектам на условиях аукциона. К слову, 

к регулируемым сферам деятельности относятся: электроэнергетика, нефтегазовая, 
горнодобывающая, металлургическая и химическая деятельность, а также производство 

цемента, извести, гипса и кирпича.  

Недропользование  

 Министерство энергетики установило предельные цены на розничную реализацию бензина 
марки Аи-80, Аи-92 и Аи-93, и на летнее и межсезонное дизельное топливо со сроком на 180 
календарных дней начиная с 14 июля 2022.  

 

Газ и газоснабжение 

 Правительство утвердило Комплексный план развития газовой отрасли на 2022 – 2026 годы. 
Комплексный план сосредоточен на анализе проблем и барьеров, сдерживающие развитие 
газовой отрасли и, конечно же, предлагает ряд решений и инициатив. В частности, стоит 
отметить перечень рассматриваемых преференций в Министерстве энергетики и Министерстве 
национальной экономики для газовых проектов в Казахстане: освобождение от налога на 
имущество, КПН, НДС, земельного налога, налога на сверхприбыль.  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39719341&pos=5;-109#pos=5;-109&sel_link=1008426945
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32271315&pos=4;-109#pos=4;-109
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000488
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 Антимонопольный орган ввел временное государственное ценовое регулирование на розничную 
реализацию сжиженного нефтяного газа на автозаправочных станциях. Предельные цены 
установлены отдельно по городам и областям и действуют до 1 января 2023 года.   

Инвестиции 

 Правительство утвердило Концепцию инвестиционной политики Казахстана до 2026 года. В 
целом, документ раскрывает основные проблемы в развитии инвестиционной деятельности в 
Казахстане и анализ текущей инвестиционной политики. Рекомендуем обратить внимание на 
Раздел 7 Концепции, который перечисляет план мероприятий, необходимый для дальнейшего 
развития инвестиционного климата в Казахстане.  

 Министерство национальной экономики подготовило проект закона, предусматривающий 
внесение ряда изменений в различные законодательные акты по вопросам улучшения бизнес 
климата в стране. В частности, стоит отметить возможность введения преференций в области 
валютного регулирования для инвесторов в рамках соглашений об инвестициях (ст.295-2 
Предпринимательского Кодекса). К примеру, предлагается разрешить инвесторам исполнять 
требования репатриации национальной/иностранной валюты путем зачисления на их 
иностранные банковские счета. Примечательно, что и иные упрощенные условия могут быть 
включены в соглашение об инвестициях, но только после согласования с Национальным банком. 
11 августа 2022 года по проекту закона завершились публичные обсуждения и о дальнейшем 
статусе документа пока не разъясняется.  

Закупки 

 Министерство финансов внесло ряд изменений/дополнений в Правила закупок субъектов 
квазигосударственного сектора. В частности, теперь детально зарегламентирован порядок 
закупок через электронный магазин. Напомним, что закупки через электронный магазин 
производятся только в отношении однородных товаров, работ и услуг (ТРУ). Под однородностью 
следует понимать ТРУ, которые хоть и не являются идентичными, но имеют сходные 
характеристики и выполняют одни и те же функции.  

Совершенствование гражданского законодательства 

 Сенат принял Закон, вносящий изменения/дополнения, в частности, в Гражданский Кодекс (в 
Общую и Особенную часть), в Закон «О рынке ценных бумаг», в Закон «Об акционерных 
обществах» по различным вопросам регулирования рынка ценных бумаг, способов обеспечения 
исполнения обязательств и деятельности акцонер (см. выпуск дайджеста за май 2022 года для 
подробного ознакомления с поправками). Закон вступает с силу с 12 сентября 2022 года, за 
исключением некоторых положений.  

II. Разъяснения государственных органов 

1. Ответ Министра юстиции от 14.07.2022 – «О необходимости нотариального удостоверения в 
Казахстане договора об отчуждении доли в ТОО, заключенного и нотариально удостоверенного 
в России». 
 

2. Ответ Министра труда и социальной защиты населения от 20.07.2022 –   «О законности действий 
работодателя при отказе в приеме на работу ранее уволенных сотрудников».  
 

3. Ответ Министра труда и социальной защиты населения от 22.07.2022 –  «Об удержании 
работодателем материальной помощи, оказанной работнику для оздоровления, после 
увольнения работника по собственному желанию». 
 

4. Ответ Министра юстиции от 27.07.2022 –  «О возможности оформления иностранцем права 
собственности на коммерческую недвижимость в Казахстане».  

 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34265464&pos=4;-109#pos=4;-109
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34889573&pos=4;-90#pos=4;-90
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37032357&sub_id=100&pos=31;-56#pos=31;-56
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14157909
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36776300&pos=3;-109#pos=3;-109&sel_link=1008443653
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38515909&pos=1;-16#pos=1;-16
https://www.whitecase.com/insight-alert/kazakhstan-law-news-digest-may-2022
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33472771&pos=4;-109#pos=4;-109&sel_link=1000355288
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34139094
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35485050
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38152776&pos=4;-90#pos=4;-90
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III. Новости судебной практики 

 20 июля 2022 года Верховный суд опубликовал очередной выпуск Бюллетени №6/2022, 
содержащий, в частности, извлечения из некоторых постановлений судебной коллегии по 
административным и гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан.  

IV. Юридические публикации 

Zakon.kz / Аналитика 

 Сейдалина Жанна, судья Карагандинского областного суда, к.ю.н. – «Вопросы введения 
экстерриториальной подсудности». 

 Алмагуль Ермекова, судья Сарыаркинского районного суда города Нур-Султана – «Споры о 
праве собственности на жилое помещение». 

Sud.gov.kz / Пресс-центр 

 Умралиев Ербол, судья Верховного суда - «Черный список госзакупок. В каждом деле нужно 
проверять был или не был умысел поставщика». 

 

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 

 

https://sud.gov.kz/sites/default/files/pagefiles/byulleten_no_6_2022_g.pdf
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39708091&pos=6;-109#pos=6;-109
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39708091&pos=6;-109#pos=6;-109
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37348219&pos=3;-53#pos=3;-53
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37348219&pos=3;-53#pos=3;-53
https://sud.gov.kz/rus/massmedia/chernyy-spisok-goszakupok-v-kazhdom-dele-nuzhno-proveryat-byl-ili-ne-byl-umysel
https://sud.gov.kz/rus/massmedia/chernyy-spisok-goszakupok-v-kazhdom-dele-nuzhno-proveryat-byl-ili-ne-byl-umysel
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