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I. Новости законотворчества 

Экология 

 Министерство экологии, геологии и природных ресурсов утвердило Правила формирования 
ликвидационного фонда полигона отходов. Такой ликвидационный фонд необходим для 
обеспечения рекультивации земель после закрытия полигона. Ликвидационный фонд 
формируется оператором полигона (законный владелец полигона) за счет ежегодных 

отчислений на специальный эскроу-счет в банках второго уровня на территории Республики 
Казахстан.  

 

 Правительство утвердило правила и порядок для признания технологий производства в качестве 
«зеленых». Отнесение технологии к «зеленой» осуществляется на основании заявления 

физических и юридических лиц. Отметим, что статус «зеленых» технологий предоставляет 
возможность привлечения к проектам «зеленых» инвестиции, в том числе за счет грантов, 
инвестиций национальных институтов развития и средств местных бюджетов.  

Монополия 

 Министерство индустрии и инфраструктурного развития внесло ряд изменений и дополнений в 
Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий. В частности, 
значительные понятийные и процедурные изменения были внесены в способы и порядок 
проведения закупок субъектами естественных монополий, в том числе в перечень конкурсной 

документации. Отдельно отметим, что срок рассмотрения заявления о включении в регистр 
субъектов естественных монополий сократился с 30-и до 15-и календарных дней. Более того, 

теперь процедуры (1) включения в регистр, (2) исключения из регистра, и (3) получения 
различных согласий уполномоченного органа в сфере естественных монополий (Комитет по 

регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики) могут 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39426160&pos=5;-111#pos=5;-111
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33469936&pos=5;-111#pos=5;-111
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33108881&pos=4;-111#pos=4;-111&sel_link=1006904487
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проводиться как в бумажном, так и в электронном формате посредством веб-портала 

https://www.gov.kz/memleket/entities/krem/activities/services. 
 

 Антимонопольный орган изменил правила для введения временного государственного ценового 
регулирования на отдельных товарных рынках. В частности, исключена норма, 

устанавливающая предельный срок введения такого ценового регулирования, что составляло 
не более 180 календарных дней в течение одного года. Теперь, полагаем, такой срок будет 

определяться антимонопольным органом в каждом отдельном случае при введении временного 
ценового регулирования на товарных рынках.  

 

Лицензирование  

 Антимонопольный орган внес уточнения в порядок обжалования действий услугодателя при 
выдачи лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж. В частности, теперь жалоба 
может быть подана в (1) вышестоящий административный орган, (2) в Агентство по делам 
государственной службы либо (3) на имя руководства услугодателя не позднее 3 месяцев со дня, 

когда услугополучателю стало известно о принятии административного акта в рамках оказания 
государственной услуги.  

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 

 Правительство изменило правила индексации аукционных цен на покупку расчетно-финансовым 
центром (РФЦ) электрической энергии, производимой объектом по использованию ВИЭ. Теперь 
помимо ежегодной индексации аукционных цен на период покупки-продажи электрической 
энергии, аукционные цены подлежат единовременной индексации и на период строительства. 

Расчет такой единовременной индексации аукционных цен будет охватывать период с даты 
публикации реестра победителей аукционных торгов и до начала поставки электрической 

энергии. Фактический перерасчет будет осуществлен в течение 30 календарных дней с даты 
отпуска электрической энергии в электрическую сеть. Примечательно, что новые правила 
индексации тарифа будут распространяться только на те электростанции, заключившие 

договора покупки с РФЦ после введения в действие данной нормы. В целом, нововведение 
является достаточно позитивным, и особенно в случае продления сроков строительных работ.   

 

 Правительство изменило размер фиксированного тарифа на поставку электрической энергии, 
производимой гидроэлектростанциями, использующие гидродинамическую энергию воды - 

41,23 тенге/кВтч (без НДС).  
 

Закупки 

 В Правительстве утвердили перечень товаров, работ, услуг, по которым разделение на лоты по 
их однородным видам и по месту их поставки не требуется. Согласно перечню, в этот список, 
помимо прочего, вошли канцелярские товары, строительные материалы и услуги по 
техническому обслуживанию зданий. Напомним, что по правилам государственных закупок, 
заказчик при организации государственных закупок обязан разделить товары, работы, услуги на 
лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания), за исключением 
отдельных товаров, работ и услуг, перечень которых утверждается Правительством.   

 Министерство финансов изменило порог демпинговых цен. Если ранее цена признавалась 
демпинговой в случае если она ниже цены, выделенной на тендер более чем на 50%, а сейчас 
этот показатель составляет 20%, за исключением некоторых работ и услуг. К примеру, 
разработка проектно-сметной документации и технико-экономических обоснований проектов 
строительства.  Для этих случаев порог определения демпинговой цены остается прежним.  

Земельные отношения 

 Министерство сельского хозяйства утвердило Методику по проведению мониторинга земель. 
Такой мониторинг земель выполняется на землях сельскохозяйственного назначения и прежде 
всего необходим для формирования сведений и последующего ведения государственного 
земельного кадастра.  

https://www.gov.kz/memleket/entities/krem/activities/services?lang=ru
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38311217
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33370110&pos=4;-111#pos=4;-111&sel_link=1008117197
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33577865&pos=4;-111#pos=4;-111
http://zan.gov.kz/client/#!/doc/172000/rus
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33766433&pos=5;-111#pos=5;-111
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35842278&pos=4;-111#pos=4;-111
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34966007&pos=5;-111#pos=5;-111


 

 

Информационный бюллетень White & Case 3 

 
 

Оценочная деятельность 

 Министерство финансов утвердило в новой редакции Cтандарты оценки следующих категорий 
имущества: 

- Оценка стоимости движимого имущества; и  
- Оценка стоимости недвижимого имущества. 

В частности, изменения внесены в методы оценки, а также в последовательность действий при 
проведении оценки.  

Трудовые отношения 

 Министерство труда и социальной защиты населения изменило Порядок отнесения видов 
деятельности к классам профессионального риска. Напомним, что от класса профессионального 
риска конкретной деятельности зависит размер страховой премии уплачиваемый 
работодателем по договору обязательного страхования работников от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых обязанностей. В частности, произошла перестановка видов 
деятельности между этими классами профессионального риска. Например, если ранее добыча 
угля относилась к 22-му классу профессионального риска, то сейчас это отнесено к 12-му классу, 
что ведет к уменьшению ставки страхового тарифа.   

Финансовая система 

 Национальный Банк внес изменения в Правила отнесения финансовых организаций к числу 
системно значимых. Теперь Национальный Банк будет формировать список системно значимых 
финансовых организаций на основании данных по состоянию на 1 октября. Напомним, что 
утверждение такого списка системно значимых финансовых организаций является ключевой 
мерой, направленной на снижение системных рисков финансовой системы в целом. Новые 
изменения также уточняют порядок внесения изменений в утвержденный список системно 
значимых финансовых организаций.  

 Президент принял Указ в рамках которого значительно расширил функции и полномочия 
Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). В частности, теперь 
АРРФР вправе проводить проверки и иные формы контроля и надзора с привлечением 
оценщиков и специалистов в области финансовых технологий.  

Банковская деятельность   

 Вступил в силу закон, обязывающий банков реализовать имущество путем проведения торгов в 
течение 3 лет со дня перехода в собственность банка залогового имущества, являвшимся 
обеспечением по договору займа.  

 Вступил в силу закон, запрещающий банкам уступать право требования по договору банковского 
займа (обеспеченного залогом) в пользу третьих лиц, без проведения оценки стоимости 
имущества проведенной оценщиком в течение последних 6 месяцев до уступки права 
требования.  

Рынок ценных бумаг 

 Агентство по регулированию и развитию финансового рынка внесло ряд изменений и 
дополнений в нормативно-правовые акты по вопросам развития рынка ценных бумаг (вводится 
в действие с 30 сентября 2022 года). В частности: 

i. для членства на фондовой бирже Республики Казахстан - участникам Международного 
финансового центра «Астана» необходимо иметь лицензии Комитета Международного 
финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг на осуществление 
брокерских и (или) дилерских услуг;  

ii. расширился перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только 
за счет средств квалифицированных инвесторов. Теперь этот перечень включает в том 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38695049&pos=4;-92#pos=4;-92
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32005051
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38225176&pos=7;-111#pos=7;-111
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32935670&pos=4;-111#pos=4;-111&sel_link=1008642781
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32641211&pos=4;-111#pos=4;-111&sel_link=1007376996
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36516761&pos=2;-111#pos=2;-111
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33690819&pos=7;-44#pos=7;-44&sdoc_params=text%3D%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%258B%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D33690819%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=0
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33690819&pos=64;-59#pos=64;-59&sdoc_params=text%3D%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%258B%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D33690819%26spos%3D1%26tSynonym%3D1%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=0
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34947813&pos=5;-111#pos=5;-111&sel_link=1008975083
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числе: (1) облигации, подлежащие частному размещению, (2) облигации без срока 
погашения и (3) инвестиционные облигации.  

Торговая деятельность 

 Министерство энергетики утвердило предельные цены на бензин марки Аи-80, Аи-92 и Аи-93, и 
на летнее и межсезонное дизельное топливо при их розничной реализации через стационарные 

автозаправочные станции. Временное государственное регулирование цен будет действовать 
до 9 января 2023 года. 

 Министерство индустрии и инфраструктурного развития ввело запрет на вывоз с территории 
Республики Казахстан каменного угля автомобильным транспортом (код товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 2701). Запрет будет 
действовать до 30 марта 2023 года.  

Международный технопарк «Астана Хаб» 

 Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности внесло ряд 
изменений в правила деятельности международного технопарка «Астана Хаб». В частности, 
расширился перечень функций технопарка «Астана Хаб», а также внесены изменения в порядок 
и сроки регистрации юридических лиц в качестве участников технопарка «Астана Хаб».  

Информатизация 

 Министерство информации и общественного развития утвердило Правила ведения реестра 
законных представителей иностранных онлайн-платформ и (или) сервисов обмена мгновенными 
сообщениями. Основной задачей ведения такого реестра является учет законных 
представителей, которые должны будут взаимодействовать с Министерством информации и 
общественного развития в части ограничения (удаления) на онлайн-платформах и сервисах 
обмена мгновенными сообщениями запрещенной или иным образом ограниченной к 
распространению судебными актами или законами Республики Казахстан. Согласно этим 
правилам, законными представителями могут выступать любые из следующих лиц: 

- граждане Республики Казахстан; 
- юридические лица, созданные в Республике Казахстан; 
- индивидуальные предприниматели; 
- иностранные организации; и 
- иностранные граждане и лица без гражданства. 

 
 Министерство информации и общественного развития утвердило правила создания экспертной 

группы по рассмотрению заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка. Теперь 
законный представитель ребенка в случае выявления в отношении ребенка фактов 
кибербуллинга, обращается с заявлением в экспертную группу, создаваемой при Министерстве 
информации и общественного развития. Напомним, что кибербуллингом в отношении ребенка 
является систематические (два и более раза) действия унизительного характера, 
преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению 
или отказу от совершения какого-либо действия, совершенные с использованием средств 
массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций. 

Регулирование цифровых активов 

 20 сентября 2022 года депутатами Мажилиса Парламента был инициирован законопроект 
«О цифровых активах в Республике Казахстан». Предлагается, что закон будет регулировать 
отношения, возникающие в процессе выпуска, размещения и обращения цифровых активов, а 
также особенности регулирования деятельности субъектов рынка цифровых активов.  

 В Мажилисе Парламента рассматривается законопроект о внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон «О Международном финансовом центре «Астана». Предлагаемые 
изменения и дополнения, в целом, направлены на внедрение и урегулирование в 
Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) системы обращения цифровых активов. 
К примеру, депутаты предлагают включить в этот конституционный закон ряд цифровых 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38755476
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37494429&pos=4;-111#pos=4;-111&sel_link=1006489576
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39529769&pos=4;-111#pos=4;-111
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35492781&pos=5;-111#pos=5;-111
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терминологии: цифровой майнинг, биржа цифровых активов, майнер, майнинг-пул и многое 
другое. Исходя из текста законопроекта, мы понимаем, что порядок лицензирования и 
предъявляемые требования к участникам МФЦА будут отдельно утверждаться актами МФЦА.  

II. Разъяснения государственных органов 

 Ответ Министра труда и социальной защиты населения от 31.08.2022 – «Об оплате труда при 
совпадении ночного времени работы с праздничным или выходным днем». 

 Ответ Министра финансов от 07.09.2022 – «Закупка услуг по аренде здания». 

 Ответ Министра юстиции от 08.09.2022 – «К вопросу о типовом уставе ТОО». 

 Ответ Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов от 19.09.2022 
– «Относительно присвоения ИИН/БИН физическим и юридическим лицам-нерезидентам и 
регистрации в качестве налогоплательщика при продаже доли участия физическим и 
юридическим лицам-нерезидентам».  

 Ответ Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов от 19.09. 2022 
– «О налоговых обязательствах ТОО (плательщик НДС) по КПН и НДС по агентскому договору, 
заключенному с нерезидентом РК (Афганистан) на поиск клиентов для реализации товара». 

III. Новости судебной практики 

 5 августа 2022 года Верховный суд опубликовал выпуск Бюллетени №7/2022, содержащий, в 
частности, извлечения из некоторых постановлений судебной коллегии по административным и 
гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан.  

 16 августа 2022 года Верховный суд опубликовал выпуск Бюллетени №8/2022, содержащий, в 
частности, извлечения из некоторых постановлений судебной коллегии по административным и 
гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан.  

IV. Юридические публикации 

Zakon.kz / Аналитика 

 Аскар Калдыбаев, к.ю.н., магистр немецкого права (LL.M.) – «Принципы права и их применение 
судами». 

 Г. Умрихина, профессиональный бухгалтер, налоговый консультант – «Как облагаются доходы 
работника - гражданина РФ, без ВНЖ?».  

 Мадина Карпишева, магистр гражданского права – «О порядке обжалования налоговых 
уведомлений в рамках статьи 96 Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет».  

 Елена Нестерова, г.н.с. Института законодательства и правовой информации Республики 
Казахстан – «Важно законодательно разграничить СМИ и блогеров».  

 Сергей Климкин, к.ю.н., г.н.с. Института законодательства и правовой информации Республики 
Казахстан – «Анализ отдельных положений Закона Республики Казахстан от 22 июня 2012 г. № 
20-V «О магистральном трубопроводе».  

 Фархад Карагусов, г.н.с. Института частного права Каспийского университета, член 
Международной академии сравнительного права (IACL), д.ю.н. – «О рациональности пределов 
законотворчества в области гражданского права». 

 Аида Кайжакпарова, к.ю.н., г.н.с. Института законодательства и правовой информации 
Республики Казахстан – «Государственный аудит и финансовый контроль как институты 
совершенствования казахстанского законодательства». 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33138306
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39334877&pos=4;-73#pos=4;-73
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33939416
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37478057
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37746021
https://sud.gov.kz/sites/default/files/pagefiles/byulleten_no_7_2022_g.pdf
https://sud.gov.kz/sites/default/files/pagefiles/byulleten_no_8_2022_g.pdf
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33356505
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33356505
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35493244&pos=4;-73#pos=4;-73
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35493244&pos=4;-73#pos=4;-73
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33705406
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33705406
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33705406
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36150909
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38247905&pos=4;-110#pos=4;-110
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38247905&pos=4;-110#pos=4;-110
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32499587&pos=6;-110#pos=6;-110
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32499587&pos=6;-110#pos=6;-110
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39882598&pos=6;-110#pos=6;-110
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39882598&pos=6;-110#pos=6;-110


 

 

Информационный бюллетень White & Case 6 

 
 

 Фархад Карагусов, г.н.с. Института частного права Каспийского университета, член 
Международной академии сравнительного права (IACL), д.ю.н. – «Снова о выгодах от 
восприятия в Республике Казахстан правовой концепции юридического лица публичного права».  

 Сергей Климкин, к.ю.н., г.н.с. Института законодательства и правовой информации Республики 
Казахстан – «Анализ отдельных положений Закона Республики Казахстан от 12 января 2016 г. 
№ 442-V «Об использовании атомной энергии». 

Sud.gov.kz / Пресс-центр 

 Аслан Тукиев, председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
– «Более трети всех исков – споры по обжалованию действия или бездействия судебных 
исполнителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОО «Уайт энд Кейс Казахстан» 
Казахстан, Z05H9K3 г. Астана  
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://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38346631&pos=6;-110#pos=6;-110
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38346631&pos=6;-110#pos=6;-110
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38258490
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38258490
https://sud.gov.kz/rus/massmedia/atukiev-bolee-treti-vseh-iskov-spory-po-obzhalovaniyu-deystviya-ili-bezdeystviya-sudebnyh
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