
Сравнительная таблица  

к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата» 

 

№ Структурный 

элемент 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование 

1 2 3 4 5 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года №268-XIII 

1.  Подпункт 5) 

пункта 1 статьи 

61 

Статья 61. Права и обязанности 

участников хозяйственного 

товарищества 

1. Участники хозяйственного 

товарищества имеют право: 

… 

5) отсутствует  

Статья 61. Права и обязанности 

участников хозяйственного 

товарищества 

1. Участники хозяйственного 

товарищества имеют право: 

… 

5) требовать в судебном порядке 

принудительного выкупа доли 

участника по основанию, указанному 

в статье 82 настоящего Кодекса. 

Отказ от этого права или его 

ограничение ничтожны. 

Предлагается на 

законодательном уровне 

закрепить право учредителей 

(участников) ТОО, 

владеющих не менее 10% 

доли уставного капитала 

товарищества, обращаться в 

судебные органы с 

требованиями о 

принудительном выкупе 

доли участника, который 

систематически без 

уважительных причин 

нарушает свои обязанности, 

предусмотренные настоящим 

законом или 

учредительными 

документами товарищества.  

   Под систематическими 

нарушениями понимаются: 

1) уклонение без 

уважительных причин от 

участия в общем собрании 

участников товарищества, 

лишающее возможности 

принимать значимые 

хозяйственные решения по 

вопросам повестки дня 

общего собрания участников, 
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если непринятие таких 

решений причиняет 

существенный вред 

товариществу и (или) делает 

его деятельность 

невозможной либо 

существенно ее затрудняет; 

2) совершение участником 

действий, противоречащих 

интересам товарищества, в 

том числе при выполнении 

функций единоличного 

исполнительного органа 

(например, причинение 

значительного ущерба 

имуществу товарищества, 

недобросовестное 

совершение сделки в ущерб 

интересам товарищества, 

экономически 

необоснованное увольнение 

всех работников, 

голосование за одобрение 

заведомо убыточной сделки), 

если эти действия причинили 

товариществу существенный 

вред и (или) сделали 

невозможной деятельность 

товарищества. 

 

2.  Пункты 1 и 2 

статьи 82 

Статья 82. Принудительный выкуп 

доли у участника товарищества с 

ограниченной ответственностью 

При нарушении участником 

товарищества с ограниченной 

ответственностью своих обязанностей 

Статья 82. Принудительный выкуп 

доли у участника товарищества с 

ограниченной ответственностью 

1. При нарушении участником 

товарищества с ограниченной 

ответственностью своих обязанностей 

Предлагается на 

законодательном уровне 

закрепить право учредителей 

(участников) ТОО, 

владеющих не менее 10% 

доли уставного капитала 
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перед товариществом, установленных 

законодательными актами или 

учредительными документами, 

товарищество в соответствии с 

решением общего собрания вправе по 

суду требовать принудительного 

выкупа доли такого участника по цене, 

определенной соглашением 

товарищества с участником. При 

недостижении соглашения цена 

принудительно выкупаемой доли 

устанавливается судом. 

перед товариществом, установленных 

законодательными актами или 

учредительными документами, 

устранение последствий которого для 

товарищества или его участников 

становится затруднительным или 

невозможным (существенный вред), 

товарищество вправе по суду требовать 

принудительного выкупа доли такого 

участника в порядке, установленном 

Законом «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной 

ответственностью». 

2. Участники товарищества, доли 

которых в совокупности составляют 

не менее чем десять процентов 

уставного капитала товарищества, 

вправе требовать в судебном порядке 

принудительного выкупа доли 

участника, который систематически 

без уважительных причин нарушает 

свои обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом и (или) 

учредительными документами 

товарищества, либо причинившего 

существенный вред товариществу. 

товарищества, обращаться в 

судебные органы с 

требованиями о 

принудительном выкупе 

доли участника, который 

систематически без 

уважительных причин 

нарушает свои обязанности, 

предусмотренные настоящим 

законом или 

учредительными 

документами товарищества.  

   Под систематическими 

нарушениями понимаются: 

1) уклонение без 

уважительных причин от 

участия в общем собрании 

участников товарищества, 

лишающее возможности 

принимать значимые 

хозяйственные решения по 

вопросам повестки дня 

общего собрания участников, 

если непринятие таких 

решений причиняет 

существенный вред 

товариществу и (или) делает 

его деятельность 

невозможной либо 

существенно ее затрудняет; 

2) совершение участником 

действий, противоречащих 

интересам товарищества, в 

том числе при выполнении 

функций единоличного 

исполнительного органа 
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(например, причинение 

значительного ущерба 

имуществу товарищества, 

недобросовестное 

совершение сделки в ущерб 

интересам товарищества, 

экономически 

необоснованное увольнение 

всех работников, 

голосование за одобрение 

заведомо убыточной сделки), 

если эти действия причинили 

товариществу существенный 

вред и (или) сделали 

невозможной деятельность 

товарищества. 

 

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409 

3.  Подпункт 5) 

пункта 1 статьи 

428 

Статья 428. Последствия передачи 

товара ненадлежащего качества  

1. Если недостатки товара не были 

оговорены продавцом, покупатель, 

которому передан товар ненадлежащего 

качества, вправе по своему выбору 

потребовать от продавца:  

1) соразмерного уменьшения 

покупной цены;  

2) безвозмездного устранения 

недостатков товара в разумный срок;  

3) возмещения своих расходов на 

устранение недостатков товара;  

4) замены товара ненадлежащего 

качества на товар, соответствующий 

договору;  

5) отказа от исполнения договора и 

возврата уплаченной за товар денежной 

Статья 428. Последствия передачи 

товара ненадлежащего качества  

   1. Если недостатки товара не были 

оговорены продавцом, покупатель, 

которому передан товар ненадлежащего 

качества, вправе по своему выбору 

потребовать от продавца:  

   1) соразмерного уменьшения 

покупной цены;  

   2) безвозмездного устранения 

недостатков товара в разумный срок;  

   3) возмещения своих расходов на 

устранение недостатков товара;  

   4) замены товара ненадлежащего 

качества на товар, соответствующий 

договору;  

   5) отказа от исполнения договора и 

возврата уплаченной за товар денежной 

Вносимые поправки, в 

первую очередь, направлены 

на защиту 

предпринимателей, 

осуществляющих на 

национальном рынке 

производство и реализацию 

высокотехнологической 

продукции, от 

недобросовестных 

потребителей, 

использующих недоработки 

законодательства с целью 

личного обогащения (так 

называемый 

«потребительский 

экстремизм»).  

Гражданское 
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суммы.  

Условия договора об отказе 

покупателя от прав, предусмотренных 

частью первой настоящего пункта, 

ничтожны. 

   Отсутствует. 

   … 

суммы.  

   Условия договора об отказе 

покупателя от прав, предусмотренных 

настоящим пунктом, являются 

недействительными.  

   В отношении технически 

сложных товаров, покупатель вправе 

предъявлять требования, указанные 

в подпунктах 4) и 5) части первой 

настоящего пункта, только в случае 

существенного нарушения 

требований к качеству товара 

(обнаружения неустранимых 

недостатков или недостатков, 

которые не могут быть устранены без 

несоразмерных затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его 

устранения). 

… 

законодательство стран – 

партнёров по ЕАЭС (пункт 3 

статьи 503 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, статьи18 Закона 

Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»; 

пункта 1 статьи 473 

Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, пункта 

2 статьи 20 Закона РБ «О 

защите прав потребителей; 

пункта 2 статьи 438 

Гражданского кодекса 

Кыргызской Республики; 

пункта 1 статьи 17 Закона «О 

защите прав потребителей 

КР»; пункта 1 статьи 518 

Гражданского кодекса 

Республики Армения, статьи 

16 Закона Республики 

Армения «О защите прав 

потребителей») 

предусматривает, что в 

отношении технически 

сложного товара 

требования о замене товара, 

либо расторжении договора 

купли-продажи покупатель 

вправе заявлять только в 

случае обнаружения 

существенных нарушений 

к качеству товара 

(неустранимых недостатков 

или недостатков, которые не 

могут быть устранены без 
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несоразмерных затрат 

времени, или выявляется 

неоднократно, или 

проявляется вновь после его 

устранения). При 

обнаружении 

незначительных дефектов у 

технически сложного товара, 

которые устранимы путем 

ремонта, покупатель вправе 

требовать соразмерного 

уменьшения покупной цены; 

незамедлительного 

безвозмездного устранения 

недостатков товара; 

возмещения расходов на 

устранение недостатков 

товара. Перечень технически 

сложных товаров утвержден 

соответствующими 

Постановлениями 

Правительства Российской 

Федерации, Республики 

Беларусь, Кыргызской 

Республики, Республики 

Армения.  

В свою очередь, гражданское 

законодательство 

Республики Казахстан не 

содержит особенностей в 

отношении технически 

сложного товара при 

заявлении требований к 

продавцу, связанных с 

недостатками товара. При 

этом требование могут 
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заявляться в течении всего 

гарантийного срока (к 

примеру, на отдельные виды 

автомобилей гарантийный 

срок составляет 5 лет), и 

зачастую независимые 

эксперты по технически 

сложным товарам не могут 

определить точную причину 

возникновения 

неисправности, что всегда 

трактуется судом в пользу 

потребителя (согласно 

пункта 2 статьи 429 

Гражданского кодекса, в 

течении гарантийного срока 

на продавце лежит бремя 

доказывания того, что 

неисправность вызвана 

виновными действиями 

покупателя). К сожалению, 

данным обстоятельством 

часто пользуются 

недобросовестные 

потребители, которые после 

длительного пользования 

товаром, имеют возможность 

требовать расторжения 

договора купли-продажи 

технически сложного товара 

и возврата денег даже при 

самых незначительных 

поломках, когда стоимость 

ремонта составляет десятые 

доли процента от стоимости 

товара, а продавец готов в 
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кратчайшие сроки устранить 

неисправность в рамках 

своих гарантийных 

обязательств.  

Очевидно, что 

вышеуказанные случаи 

«потребительского 

экстремизма» нарушают 

основные начала 

гражданского 

законодательства – 

добросовестность, 

разумность, справедливость, 

недопустимость 

злоупотребления своими 

правами (пунктов 4-5 статьи 

8 Гражданского кодекса). 

Предлагаемые изменения 

призваны защитить 

отечественных 

предпринимателей от 

последствий 

необоснованных исков, давая 

возможность по несложным 

неисправностям в 

досудебном порядке 

урегулировать спор, 

произведя ремонт в рамках 

своих гарантийных 

обязательств. При этом права 

добросовестных 

потребителей не 

ущемляются, так как в 

случае повторного 

выявления неисправности 

после ремонта, потребитель 
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по-прежнему имеет право 

заявить требование о замене 

товара или возврате денег.  

Кроме того, введение 

понятия технически 

сложного товара и 

возможности заявления 

требований о его возврате 

только в случаях 

обнаружения существенных 

недостатков, будет 

стимулировать 

производителей (продавцов) 

данного товара к 

налаживанию широкой сети 

сервисного и гарантийного 

обслуживания, с целью 

удовлетворения претензий 

потребителей в досудебном 

порядке путем качественного 

ремонта, что в интересах 

добросовестных 

потребителей. 

 

3. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442 

4.  Пункт 5 статьи 9 Статья 9. Платежи за землю 

… 

5. При изменении целевого 

назначения земельного участка, за 

исключением земельного участка, 

предоставленного с условием, 

установленным пунктом 6 статьи 44 

настоящего Кодекса, для строительства 

объектов, предусмотренных 

генеральным планом населенного 

пункта, безвозмездно предоставленного 

Статья 9. Платежи за землю 

… 

5. При изменении целевого 

назначения земельного участка, за 

исключением земельного участка, 

предоставленного с условием, 

установленным пунктом 6 статьи 44 

настоящего Кодекса, для строительства 

объектов, предусмотренных 

генеральным планом населенного 

пункта, безвозмездно предоставленного 

Проблема выплаты 

кадастровой (оценочной) 

стоимости земельного 

участка при изменении 

целевого назначения. 

В настоящее время 

Земельным кодексом (статьи 

9, 24, 47, 49) предусмотрены 

нормы о рассрочке уплаты 

стоимости земельного 

участка. Данные нормы 
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для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, 

индивидуального жилищного и дачного 

строительства, под иные цели, по 

которым настоящим Кодексом 

предусмотрено платное предоставление 

земельных участков, собственник 

земельного участка обязан выплатить в 

доход бюджета сумму, равную 

кадастровой (оценочной) стоимости 

земельного участка, предусмотренной 

законодательством Республики 

Казахстан для измененного целевого 

назначения. 

Местный исполнительный орган при 

изменении целевого назначения 

земельного участка в исключительном 

случае, предусмотренном в части 

первой настоящего пункта, 

согласовывает сумму кадастровой 

(оценочной) стоимости земельного 

участка, не подлежащую выплате в 

бюджет, с местным представительным 

органом по месту нахождения 

земельного участка. 

При изменении целевого назначения, 

за исключением земель, изъятых для 

государственных нужд, земельного 

участка сельскохозяйственного 

назначения, а также 

сельскохозяйственного использования в 

пределах черты населенного пункта для 

использования его в целях, не 

связанных с ведением сельского и 

лесного хозяйства, собственник 

указанного земельного участка обязан 

для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, 

индивидуального жилищного и дачного 

строительства, под иные цели, по 

которым настоящим Кодексом 

предусмотрено платное предоставление 

земельных участков, собственник 

земельного участка обязан выплатить в 

доход бюджета сумму, равную 

кадастровой (оценочной) стоимости 

земельного участка, предусмотренной 

законодательством Республики 

Казахстан для измененного целевого 

назначения. 

Местный исполнительный орган при 

изменении целевого назначения 

земельного участка в исключительном 

случае, предусмотренном в части 

первой настоящего пункта, 

согласовывает сумму кадастровой 

(оценочной) стоимости земельного 

участка, не подлежащую выплате в 

бюджет, с местным представительным 

органом по месту нахождения 

земельного участка. 

При изменении целевого назначения, 

за исключением земель, изъятых для 

государственных нужд, земельного 

участка сельскохозяйственного 

назначения, а также 

сельскохозяйственного использования в 

пределах черты населенного пункта для 

использования его в целях, не 

связанных с ведением сельского и 

лесного хозяйства, собственник 

указанного земельного участка обязан 

способствуют поддержке 

предпринимателей, позволяя 

им уплачивать стоимость в 

течение 10 лет.  

Однако данные нормы не 

распространяются на 

выплату кадастровой 

(оценочной) стоимости 

земельного участка при 

изменении целевого 

назначения.  

В этой связи, предлагается 

предусмотреть в Земельном 

кодексе нормы о рассрочке 

уплаты стоимости 

земельного участка и в 

случае изменения целевого 

назначения, что также будет 

способствовать поддержке 

предпринимателей. 

Уполномоченный орган 

(Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Казахстан) поддерживает 

данную поправку, при 

условии минимизации 

рисков, связанных с 

невыполнением 

собственником земельного 

участка или 

землепользователем 

обязательств по оплате 

стоимости изменения 

целевого назначения. 

В данном случае, полагаем 

возможным предусмотреть 
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выплатить в бюджет сумму, равную 

разнице между кадастровой 

(оценочной) стоимостью, 

предусмотренной законодательством 

Республики Казахстан для измененного 

целевого назначения, и ценой, по 

которой этот участок ранее был 

приобретен у государства. 

Отсутствует. 

 

выплатить в бюджет сумму, равную 

разнице между кадастровой 

(оценочной) стоимостью, 

предусмотренной законодательством 

Республики Казахстан для измененного 

целевого назначения, и ценой, по 

которой этот участок ранее был 

приобретен у государства. 

Субъектам малого или среднего 

предпринимательства по их 

заявлению предоставляется 

рассрочка выплаты суммы, равной 

кадастровой (оценочной) стоимости 

земельного участка, предусмотренной 

законодательством Республики 

Казахстан для измененного целевого 

назначения, в порядке, 

установленном статьей 49 

настоящего Кодекса. 

 

 

 

нормы, согласно которым, 

будет предусмотрена 

ответственность 

собственника земельного 

участка или 

землепользователя за 

неисполнение 

вышеуказанных обязательств 

(возможно вплоть до 

изъятия), а также нормы, 

ограничивающие его право 

на отчуждение земельного 

участка до окончания срока 

рассрочки (наложить на 

участок обременение), либо 

предусматривающие переход 

указанных обязательств 

новому собственнику. 

Для реализации данной 

нормы необходимо 

разработать и утвердить 

типовую форму договора 

купли-продажи земельного 

участка с уполномоченным 

органом, устанавливающим 

сроки, условия рассрочки, а 

также ответственность за 

неисполнение указанных 

условий. 

 

5.  Новый подпункт 

2-8) пункта 1 

статьи 14 

Статья 14. Компетенция 

центрального уполномоченного органа 

1. К компетенции центрального 

уполномоченного органа относятся: 

… 

2-8) отсутствует; 

Статья 14. Компетенция 

центрального уполномоченного органа 

1. К компетенции центрального 

уполномоченного органа относятся: 

… 

2-8) разработка и утверждение 

Законом «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан 

по вопросам регулирования 

земельных отношений» от 4 
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типовой формы решения о 

предоставлении права на земельный 

участок; 

 

мая 2018 года предусмотрена 

компетенция центрального 

уполномоченного органа по 

разработке и утверждению 

типового договора 

временного возмездного 

землепользования (аренды) 

земельного участка 

сельскохозяйственного 

назначения для ведения 

крестьянского или 

фермерского хозяйства, 

сельскохозяйственного 

производства. 

При этом, на сегодняшний 

день отсутствуют единые 

требования к формам и 

содержанию решений 

местных исполнительных 

органов (далее – МИО) о 

предоставлении прав на 

земельные участки и 

изменении их целевого 

назначения, разрешений на 

проведение геологических, 

геофизических, поисковых, 

геодезических, почвенных, 

геоботанических, 

землеустроительных, 

археологических, проектных 

и других изыскательских 

работ, предусмотренных 

статьи 71 Земельного 

кодекса, договоров аренды и 

купли-продажи земельных 

участков,  заключаемых с 
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уполномоченными органами 

по земельным отношениям. 

Ввиду отсутствия типовых 

форм вышеуказанных 

документов, каждый акимат 

по-своему оформляет свои 

решения, прописывает свои 

условия предоставления 

земель, права и обязанности 

собственников и 

землепользователей в 

заключаемых договорах, 

сроки и порядок оплаты 

сумм, предусмотренных 

указанными договорами и 

иные требования. 

В этой связи, в целях 

обеспечения единообразной 

правоприменительной 

практики на местах, 

исключения нарушения прав 

собственников земельных 

участков и 

землепользователей, 

возникновения земельных 

споров и иных 

правонарушений в сфере 

земельного 

законодательства, 

необходимо разработать и 

утвердить единые 

требования к содержанию 

вышеуказанных документов, 

путем утверждения их 

типовых форм на уровне 

центрального 
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уполномоченного органа. 

 

6.  Подпункт 2-9) 

пункта 1 статьи 

14 

Статья 14. Компетенция 

центрального уполномоченного органа 

1. К компетенции центрального 

уполномоченного органа относятся: 

… 

2-9) отсутствует; 

 

Статья 14. Компетенция 

центрального уполномоченного органа 

1. К компетенции центрального 

уполномоченного органа относятся: 

… 

2-9) разработка и утверждение 

типовой формы решения об 

изменении целевого назначения 

земельного участка; 

 

Законом «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан 

по вопросам регулирования 

земельных отношений» от 4 

мая 2018 года предусмотрена 

компетенция центрального 

уполномоченного органа по 

разработке и утверждению 

типового договора 

временного возмездного 

землепользования (аренды) 

земельного участка 

сельскохозяйственного 

назначения для ведения 

крестьянского или 

фермерского хозяйства, 

сельскохозяйственного 

производства. 

При этом, на сегодняшний 

день отсутствуют единые 

требования к формам и 

содержанию решений 

местных исполнительных 

органов (далее – МИО) о 

предоставлении прав на 

земельные участки и 

изменении их целевого 

назначения, разрешений на 

проведение геологических, 

геофизических, поисковых, 

геодезических, почвенных, 

геоботанических, 
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землеустроительных, 

археологических, проектных 

и других изыскательских 

работ, предусмотренных 

статьи 71 Земельного 

кодекса, договоров аренды и 

купли-продажи земельных 

участков,  заключаемых с 

уполномоченными органами 

по земельным отношениям. 

Ввиду отсутствия типовых 

форм вышеуказанных 

документов, каждый акимат 

по-своему оформляет свои 

решения, прописывает свои 

условия предоставления 

земель, права и обязанности 

собственников и 

землепользователей в 

заключаемых договорах, 

сроки и порядок оплаты 

сумм, предусмотренных 

указанными договорами и 

иные требования. 

В этой связи, в целях 

обеспечения единообразной 

правоприменительной 

практики на местах, 

исключения нарушения прав 

собственников земельных 

участков и 

землепользователей, 

возникновения земельных 

споров и иных 

правонарушений в сфере 

земельного 
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законодательства, 

необходимо разработать и 

утвердить единые 

требования к содержанию 

вышеуказанных документов, 

путем утверждения их 

типовых форм на уровне 

центрального 

уполномоченного органа. 

 

7.  Подпункт 2-10) 

пункта 1 статьи 

14 

Статья 14. Компетенция 

центрального уполномоченного органа 

1. К компетенции центрального 

уполномоченного органа относятся: 

… 

2-10) отсутствует; 

 

Статья 14. Компетенция 

центрального уполномоченного органа 

1. К компетенции центрального 

уполномоченного органа относятся: 

… 

2-10) разработка и утверждение 

типовой формы разрешения на 

проведение геологических, 

геофизических, поисковых, 

геодезических, почвенных, 

геоботанических, 

землеустроительных, 

археологических, проектных и 

других изыскательских работ, 

предусмотренных статьей 71 

настоящего Кодекса; 

 

Законом «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан 

по вопросам регулирования 

земельных отношений» от 4 

мая 2018 года предусмотрена 

компетенция центрального 

уполномоченного органа по 

разработке и утверждению 

типового договора 

временного возмездного 

землепользования (аренды) 

земельного участка 

сельскохозяйственного 

назначения для ведения 

крестьянского или 

фермерского хозяйства, 

сельскохозяйственного 

производства. 

При этом, на сегодняшний 

день отсутствуют единые 

требования к формам и 

содержанию решений 

местных исполнительных 

органов (далее – МИО) о 
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предоставлении прав на 

земельные участки и 

изменении их целевого 

назначения, разрешений на 

проведение геологических, 

геофизических, поисковых, 

геодезических, почвенных, 

геоботанических, 

землеустроительных, 

археологических, проектных 

и других изыскательских 

работ, предусмотренных 

статьи 71 Земельного 

кодекса, договоров аренды и 

купли-продажи земельных 

участков,  заключаемых с 

уполномоченными органами 

по земельным отношениям. 

Ввиду отсутствия типовых 

форм вышеуказанных 

документов, каждый акимат 

по-своему оформляет свои 

решения, прописывает свои 

условия предоставления 

земель, права и обязанности 

собственников и 

землепользователей в 

заключаемых договорах, 

сроки и порядок оплаты 

сумм, предусмотренных 

указанными договорами и 

иные требования. 

В этой связи, в целях 

обеспечения единообразной 

правоприменительной 

практики на местах, 
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исключения нарушения прав 

собственников земельных 

участков и 

землепользователей, 

возникновения земельных 

споров и иных 

правонарушений в сфере 

земельного 

законодательства, 

необходимо разработать и 

утвердить единые 

требования к содержанию 

вышеуказанных документов, 

путем утверждения их 

типовых форм на уровне 

центрального 

уполномоченного органа. 

 

8.  Подпункт 2-11) 

пункта 1 статьи 

14 

Статья 14. Компетенция 

центрального уполномоченного органа 

1. К компетенции центрального 

уполномоченного органа относятся: 

… 

2-11) отсутствует; 

 

Статья 14. Компетенция 

центрального уполномоченного органа 

1. К компетенции центрального 

уполномоченного органа относятся: 

… 

2-11) разработка и утверждение 

типового договора временного 

возмездного землепользования 

(аренды) земельного участка, одной 

стороной которого является местный 

исполнительный орган; 

 

Законом «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан 

по вопросам регулирования 

земельных отношений» от 4 

мая 2018 года предусмотрена 

компетенция центрального 

уполномоченного органа по 

разработке и утверждению 

типового договора 

временного возмездного 

землепользования (аренды) 

земельного участка 

сельскохозяйственного 

назначения для ведения 

крестьянского или 

фермерского хозяйства, 
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сельскохозяйственного 

производства. 

При этом, на сегодняшний 

день отсутствуют единые 

требования к формам и 

содержанию решений 

местных исполнительных 

органов (далее – МИО) о 

предоставлении прав на 

земельные участки и 

изменении их целевого 

назначения, разрешений на 

проведение геологических, 

геофизических, поисковых, 

геодезических, почвенных, 

геоботанических, 

землеустроительных, 

археологических, проектных 

и других изыскательских 

работ, предусмотренных 

статьи 71 Земельного 

кодекса, договоров аренды и 

купли-продажи земельных 

участков,  заключаемых с 

уполномоченными органами 

по земельным отношениям. 

Ввиду отсутствия типовых 

форм вышеуказанных 

документов, каждый акимат 

по-своему оформляет свои 

решения, прописывает свои 

условия предоставления 

земель, права и обязанности 

собственников и 

землепользователей в 

заключаемых договорах, 
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сроки и порядок оплаты 

сумм, предусмотренных 

указанными договорами и 

иные требования. 

В этой связи, в целях 

обеспечения единообразной 

правоприменительной 

практики на местах, 

исключения нарушения прав 

собственников земельных 

участков и 

землепользователей, 

возникновения земельных 

споров и иных 

правонарушений в сфере 

земельного 

законодательства, 

необходимо разработать и 

утвердить единые 

требования к содержанию 

вышеуказанных документов, 

путем утверждения их 

типовых форм на уровне 

центрального 

уполномоченного органа. 

 

9.  Подпункт 2-12) 

пункта 1 статьи 

14 

Статья 14. Компетенция 

центрального уполномоченного органа 

1. К компетенции центрального 

уполномоченного органа относятся: 

… 

2-12) отсутствует; 

 

Статья 14. Компетенция 

центрального уполномоченного органа 

1. К компетенции центрального 

уполномоченного органа относятся: 

… 

2-12) разработка и утверждение 

типового договора купли-продажи 

земельного участка, одной стороной 

которого является местный 

исполнительный орган; 

Законом «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан 

по вопросам регулирования 

земельных отношений» от 4 

мая 2018 года предусмотрена 

компетенция центрального 

уполномоченного органа по 

разработке и утверждению 
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 типового договора 

временного возмездного 

землепользования (аренды) 

земельного участка 

сельскохозяйственного 

назначения для ведения 

крестьянского или 

фермерского хозяйства, 

сельскохозяйственного 

производства. 

При этом, на сегодняшний 

день отсутствуют единые 

требования к формам и 

содержанию решений 

местных исполнительных 

органов (далее – МИО) о 

предоставлении прав на 

земельные участки и 

изменении их целевого 

назначения, разрешений на 

проведение геологических, 

геофизических, поисковых, 

геодезических, почвенных, 

геоботанических, 

землеустроительных, 

археологических, проектных 

и других изыскательских 

работ, предусмотренных 

статьи 71 Земельного 

кодекса, договоров аренды и 

купли-продажи земельных 

участков,  заключаемых с 

уполномоченными органами 

по земельным отношениям. 

Ввиду отсутствия типовых 

форм вышеуказанных 



 22 

документов, каждый акимат 

по-своему оформляет свои 

решения, прописывает свои 

условия предоставления 

земель, права и обязанности 

собственников и 

землепользователей в 

заключаемых договорах, 

сроки и порядок оплаты 

сумм, предусмотренных 

указанными договорами и 

иные требования. 

В этой связи, в целях 

обеспечения единообразной 

правоприменительной 

практики на местах, 

исключения нарушения прав 

собственников земельных 

участков и 

землепользователей, 

возникновения земельных 

споров и иных 

правонарушений в сфере 

земельного 

законодательства, 

необходимо разработать и 

утвердить единые 

требования к содержанию 

вышеуказанных документов, 

путем утверждения их 

типовых форм на уровне 

центрального 

уполномоченного органа. 

 

10.  Подпункт 5) 

пункта 1 статьи 

Статья 33. Передача права 

землепользования 

Статья 33. Передача права 

землепользования 

Данная норма предлагается в 

целях реализации Закона «О 
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33 … 

1. Не требуется выкуп права 

временного возмездного 

землепользования (аренды): 

… 

5) отсутствует 

 

 

… 

1. Не требуется выкуп права 

временного возмездного 

землепользования (аренды) 

… 

5) при передаче права 

застройщиком уполномоченной 

компании в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан о долевом участии в 

жилищном строительстве. 

долевом участии в 

жилищном строительстве». 

В силу требований данного 

закона, застройщик обязан 

передать уполномоченной 

компании земельный участок 

на праве временного 

землепользования или права 

собственности для 

организации долевого 

участия в жилищном 

строительстве. 

При этом согласно пункта 1 

статьи 33 Земельного 

кодекса, передачу и 

отчуждение права 

землепользования могут 

производить только лица, 

выкупившие право 

временного возмездного 

землепользования (аренды). 

В этой связи, с целью 

реализации и оптимизации 

Закона «О долевом участии в 

жилищном строительстве», 

предлагается внести 

указанные поправки.  

Примечание: поправка 

предлагается акиматом 

города Астаны. 

 

11.  Часть вторая 

пункта 3 статьи 

35 

Статья 35. Право временного 

землепользования 

… 

3. Предельные сроки временного 

возмездного землепользования (аренды) 

Статья 35. Право временного 

землепользования 

… 

3. Предельные сроки временного 

возмездного землепользования (аренды) 

Согласно статье 92 

Земельного кодекса, в 

случае, если земельный 

участок, предназначенный 

для строительства объекта, 
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устанавливаются на основании 

ходатайства арендатора с учетом 

особенностей целевого использования 

земельного участка в соответствии со 

сроками временного землепользования, 

установленными настоящим Кодексом. 

Отсутствует. 

устанавливаются на основании 

ходатайства арендатора с учетом 

особенностей целевого использования 

земельного участка в соответствии со 

сроками временного землепользования, 

установленными настоящим Кодексом. 

Для целей строительства объекта в 

черте населенного пункта право 

временного возмездного 

землепользования (аренды) 

предоставляется на срок не менее 3 

лет. 

не используется по 

назначению в течение трех 

лет с момента принятия 

решения о его 

предоставлении (если более 

длительный срок не 

предусмотрен проектно-

сметной документацией), он 

подлежит принудительному 

изъятию. 

Таким образом, государство 

наделяет собственника 

земельного участка 

(землепользователя) правом 

осваивать земельный участок 

по целевому назначению в 

течение трех лет. 

Вместе тем, на практике (в 

т.ч. городе Астана) имеют 

место случаи, когда местный 

исполнительный орган 

предоставляет земельный 

участок для целей 

строительства в черте 

населенного пункта на 1 год, 

по истечении которого, 

отказывает в продлении 

срока аренды земельного 

участка, в связи с его не 

освоением. 

 

12.  Пункт 1  

статьи 44-1 

Статья 44-1. Предоставление 

земельного участка для строительства 

объекта в черте населенного пункта 

1. При испрашивании земельного 

участка для строительства объекта в 

Статья 44-1. Предоставление 

земельного участка для строительства 

объекта в черте населенного пункта 

1.  При испрашивании земельного 

участка для строительства объекта в 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

РЕФОРМА 

В целях оптимизации 



 25 

черте населенного пункта, 

находящегося в государственной 

собственности, предоставление 

земельного участка производится с 

учетом положений, установленных 

статьей 48 настоящего Кодекса, в 

следующей последовательности: 

1) принятие к рассмотрению 

заявления о предоставлении 

соответствующего права на земельный 

участок;  

2) предварительный выбор 

земельного участка;  

3) согласование предварительного 

выбора земельного участка посредством 

государственных информационных 

систем либо на бумажных носителях 

при отсутствии у согласующих органов 

этих систем;  

4) составление земельно-

кадастрового плана;  

5) принятие решения местным 

исполнительным органом области, 

города республиканского значения, 

столицы, района, города областного 

значения, акимом города районного 

значения, поселка, села, сельского 

округа о предоставлении права 

землепользования на земельный участок 

с приложением земельно-кадастрового 

плана;  

6) заключение договора временного 

(краткосрочного, долгосрочного) 

возмездного (безвозмездного) 

землепользования;  

7) установление границ земельного 

черте населенного пункта, из земель, 

находящихся в государственной 

собственности, за исключением 

земель, выставляемых на торги 

(конкурсы, аукционы) согласно 

статье 48 настоящего Кодекса, 

предоставление земельного участка 

производится в следующей 

последовательности: 

1) принятие к рассмотрению 

заявления о предоставлении 

соответствующего права на земельный 

участок;  

2) предварительный выбор 

земельного участка; 

2-1) составление архитектурно-

планировочного задания, 

технических условий на подключение 

к инженерным сетям и топографию;  

3) согласование предварительного 

выбора земельного участка посредством 

государственных информационных 

систем либо на бумажных носителях 

при отсутствии у согласующих органов 

этих систем; 

4) составление земельно-

кадастрового плана;  

5) принятие решения местным 

исполнительным органом области, 

города республиканского значения, 

столицы, района, города областного 

значения, акимом города районного 

значения, поселка, села, сельского 

округа о предоставлении права 

землепользования на земельный участок 

с приложением земельно-кадастрового 

оказания государственных 

услуг.  

В настоящее время в 

Казахстане земельные 

участки выделяются с 

предварительными 

условиями строительства. В 

то же время, согласно 

действующему 

законодательству, владелец 

проекта строительства 

должен получить 

обновленные 

топографические и 

геологические съемки для 

того, чтобы проектировщик 

разработал проект 

строительства.  

Предлагается рассмотреть 

вопрос выдачи земельных 

участков с архитектурно-

планировочным заданием, 

топографией и техническими 

условиями. 

 

 

 

КЗРК (НПП «Атамекен») 

Данная норма предлагается в 

целях обеспечения 

единообразия применения 

статьей 44-1 и 48 Земельного 

кодекса. 

В соответствии с 

требованиями статьи 48 

Земельного кодекса, 
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участка на местности. плана; 

6) заключение договора временного 

(краткосрочного, долгосрочного) 

возмездного (безвозмездного) 

землепользования;  

7) установление границ земельного 

участка на местности. 

 

предоставление земельных 

участков или права аренды 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной 

собственности и не 

предоставленных в 

землепользование, 

осуществляется на торгах 

(конкурсах, аукционах), за 

исключением случаев, когда 

земельный участок или 

право аренды земельного 

участка предоставляется для 

целей, предусмотренных 

подпунктами 1)-20) пункта 1 

указанной статьи. 

В данном случае, без 

проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) 

земельные участки могут 

предоставляться только для 

целей, указанных в 

подпунктах 1)-20) пункта 1 

настоящей статьи. 

При этом, когда целевое 

назначение земельного 

участка подпадает под 

вышеуказанные 

исключительные случаи и 

земельный участок 

испрашивается для 

строительства объекта в 

черте населенного пункта, 

предоставление земельного 

участка производится в 
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порядке статьи 44-1 

Земельного кодекса. 

Таким образом, порядок 

статьи 44-1 Кодекса 

применяется только в 

исключительных случаях, 

предусмотренных статьей 48 

Земельного кодекса. 

Однако, во многих регионах 

имеет место практика 

предоставления земель, 

подлежащих выставлению на 

торги (конкурсы, аукционы) 

в порядке статьи 44-1. 

В последующем, указанные 

решения признаются 

(уполномоченным органом, 

органами прокуратуры или 

Агентства по делам 

государственной службы 

Республики Казахстан) 

незаконными, и подлежат 

отмене, что в свою очередь, 

приводит к нарушению прав 

собственника земельного 

участка (землепользователя). 

 

13.  Абзац шестой 

пункта 2  

статьи 44-1 

Статья 44-1. Предоставление 

земельного участка для строительства 

объекта в черте населенного пункта 

… 

2.  Предоставление земельного 

участка в землепользование для 

строительства объекта осуществляется 

местными исполнительными органами 

областей, городов республиканского 

Статья 44-1. Предоставление 

земельного участка для строительства 

объекта в черте населенного пункта 

… 

2. Предоставление земельного 

участка в землепользование для 

строительства объекта осуществляется 

местными исполнительными органами 

областей, городов республиканского 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

РЕФОРМА 

В целях оптимизации 

оказания государственных 

услуг.  

В настоящее время в 

Казахстане земельные 
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значения, столицы, районов, городов 

областного значения, акимами городов 

районного значения, поселков, сел, 

сельских округов в пределах их 

компетенции, установленной 

настоящим Кодексом. 

… 

Формы заявления, заключения 

согласующих органов, акта выбора 

земельного участка, земельно-

кадастрового плана утверждаются 

центральным уполномоченным 

органом. 

... 

значения, столицы, районов, городов 

областного значения, акимами городов 

районного значения, поселков, сел, 

сельских округов в пределах их 

компетенции, установленной 

настоящим Кодексом. 

… 

Формы заявления, заключения 

согласующих органов, акта выбора 

земельного участка, архитектурно-

планировочного задания, 

технических условий на подключение 

к инженерным сетям и топографию, 

земельно-кадастрового плана 

утверждаются соответствующими 

центральными уполномоченными 

органом. 

 … 

участки выделяются с 

предварительными 

условиями строительства. В 

то же время, согласно 

действующему 

законодательству, владелец 

проекта строительства 

должен получить 

обновленные 

топографические и 

геологические съемки для 

того, чтобы проектировщик 

разработал проект 

строительства.  

Предлагается рассмотреть 

вопрос выдачи земельных 

участков с архитектурно-

планировочным заданием, 

топографией и 

техническими условиями. 

 

14.  Пункт 4  

статьи 44-1 

Статья 44-1. Предоставление 

земельного участка для строительства 

объекта в черте населенного пункта 

…. 

4. Структурное подразделение 

местного исполнительного органа, 

осуществляющее функции в сфере 

архитектуры и градостроительства, в 

течение семи рабочих дней в 

соответствии с утвержденными 

градостроительными документами 

подготавливает акт выбора земельного 

участка с его ситуационной схемой и 

направляет его на согласование 

одновременно всем заинтересованным 

Статья 44-1. Предоставление 

земельного участка для строительства 

объекта в черте населенного пункта 

…. 

4. Структурное подразделение 

местного исполнительного органа, 

осуществляющее функции в сфере 

архитектуры и градостроительства, в 

течение семи рабочих дней в 

соответствии с утвержденными 

градостроительными документами 

подготавливает акт выбора земельного 

участка с его ситуационной схемой, 

архитектурно-планировочное 

задание, опросный лист для 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

РЕФОРМА 

В целях оптимизации 

оказания государственных 

услуг.  

В настоящее время в 

Казахстане земельные 

участки выделяются с 

предварительными 

условиями строительства. В 

то же время, согласно 

действующему 

законодательству, владелец 
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государственным органам, 

соответствующим службам и 

Государственной корпорации, ведущей 

государственный земельный кадастр, 

посредством информационных систем 

государственных органов либо на 

бумажных носителях при отсутствии у 

согласующих органов этих систем. 

В акте выбора земельного участка 

указываются существующие 

инженерные коммуникации, а в случае 

необходимости предусматривается 

перенос инженерных коммуникаций за 

границы предоставляемого земельного 

участка. 

Согласующие органы в течение 

двенадцати рабочих дней представляют 

соответствующее заключение о 

возможности предоставления 

земельного участка по заявленному 

целевому назначению. 

К заключению Государственной 

корпорации, ведущей государственный 

земельный кадастр, прилагаются 

сведения по запрашиваемому участку и 

смета на земельно-кадастровые работы. 

В случае занятости испрашиваемого 

земельного участка Государственная 

корпорация, ведущая государственный 

земельный кадастр, в течение трех 

рабочих дней направляет в структурное 

подразделение местного 

исполнительного органа, 

осуществляющее функции в сфере 

архитектуры и градостроительства, 

соответствующую информацию, 

получения технических условий, 

топографию  и направляет их на 

согласование одновременно всем 

заинтересованным государственным 

органам, соответствующим службам, 

поставщика услуг по инженерному и 

коммунальному обеспечению, 

Государственной корпорации, ведущей 

государственный земельный кадастр, 

посредством информационных систем 

государственных органов либо на 

бумажных носителях при отсутствии у 

согласующих органов этих систем. 

В акте выбора земельного участка 

указываются существующие 

инженерные коммуникации, а в случае 

необходимости предусматривается 

перенос инженерных коммуникаций за 

границы предоставляемого земельного 

участка. 

Согласующие органы в течение 

двенадцати рабочих дней представляют 

соответствующее заключение о 

возможности предоставления 

земельного участка по заявленному 

целевому назначению. 

Поставщики услуг по 

инженерному и коммунальному 

обеспечению со дня получения 

опросного листа, ситуационной 

схемы и топографию в течении пяти 

рабочих дней подготавливают и 

представляют технические условия 

на подключение к инженерным 

сетям. 

К заключению Государственной 

проекта строительства 

должен получить 

обновленные 

топографические и 

геологические съемки для 

того, чтобы проектировщик 

разработал проект 

строительства.  

Предлагается рассмотреть 

вопрос выдачи земельных 

участков с архитектурно-

планировочным заданием, 

топографией и 

техническими условиями. 
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которая будет служить основанием для 

отказа в предоставлении права на 

земельный участок. 

Отказ в предоставлении права на 

земельный участок оформляется 

заключением структурного 

подразделения местного 

исполнительного органа, 

осуществляющего функции в сфере 

архитектуры и градостроительства, и 

направляется заявителю в течение трех 

рабочих дней. 

В случае поступления 

положительных заключений 

структурным подразделением местного 

исполнительного органа, 

осуществляющим функции в сфере 

архитектуры и градостроительства, в 

течение пяти рабочих дней 

подготавливается и направляется 

окончательный акт выбора земельного 

участка. 

корпорации, ведущей государственный 

земельный кадастр, прилагаются 

сведения по запрашиваемому участку и 

смета на земельно-кадастровые работы. 

В случае занятости испрашиваемого 

земельного участка Государственная 

корпорация, ведущая государственный 

земельный кадастр, в течение трех 

рабочих дней направляет в структурное 

подразделение местного 

исполнительного органа, 

осуществляющее функции в сфере 

архитектуры и градостроительства, 

соответствующую информацию, 

которая будет служить основанием для 

отказа в предоставлении права на 

земельный участок. 

Отказ в предоставлении права на 

земельный участок оформляется 

заключением структурного 

подразделения местного 

исполнительного органа, 

осуществляющего функции в сфере 

архитектуры и градостроительства, и 

направляется заявителю в течение трех 

рабочих дней. 

В случае поступления 

положительных заключений 

структурным подразделением местного 

исполнительного органа, 

осуществляющим функции в сфере 

архитектуры и градостроительства, в 

течение пяти рабочих дней 

подготавливается и направляется 

окончательный акт выбора земельного 

участка с приложением архитектурно-
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планировочного задания, 

технических условий на подключение 

к инженерным сетям и топографию. 

 

15.  Подпункт 5-2) 

пункта 1 статьи 

48 

Статья 48. Приобретение прав на 

земельные участки, которые находятся 

в государственной собственности, на 

торгах (конкурсах, аукционах) 

1. Предоставление земельных 

участков или права аренды земельных 

участков, находящихся в 

государственной собственности и не 

предоставленных в землепользование, 

осуществляется на торгах (конкурсах, 

аукционах), за исключением случаев, 

когда земельный участок или право 

аренды земельного участка 

предоставляется: 

… 

5-2) Отсутствует 

 

Статья 48. Приобретение прав на 

земельные участки, которые находятся 

в государственной собственности, на 

торгах (конкурсах, аукционах) 

1. Предоставление земельных 

участков или права аренды земельных 

участков, находящихся в 

государственной собственности и не 

предоставленных в землепользование, 

осуществляется на торгах (конкурсах, 

аукционах), за исключением случаев, 

когда земельный участок или право 

аренды земельного участка 

предоставляется: 

… 

5-2) физическим и юридическим 

лицам для строительства и 

прокладки водопроводов, теплотрасс, 

очистных сооружений и других 

инженерно-коммуникационных сетей 

и систем.   

 

 

Данная норма необходима 

для исключения имеющихся 

противоречий 

правоприменительной 

практики. 

Так, согласно подпункту 12) 

пункта 1 статьи 48 

Земельного кодекса не 

требуется проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) при 

предоставлении земель под 

объекты общего 

пользования, 

предназначенные для 

удовлетворения нужд 

населения (водопроводы, 

теплотрассы, очистные 

сооружения и другие 

инженерно-

коммуникационные сети и 

системы), а также под 

объекты специального 

назначения в соответствии с 

подпунктом 10) пункта 3 

статьи 107 настоящего 

Кодекса. 

Между тем, на практике, 

данная норма применяется 

только в случае 

строительства инженерно-

коммуникационной 

инфраструктуры (ИКИ) за 
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счет бюджетных средств, для 

нужд населения. В случае 

необходимости прокладки 

(строительства) инженерных 

сетей для строящегося 

объекта частного 

застройщика 

(предпринимателя), МИО 

ссылается на необходимость 

проведения торгов 

(конкурсов, аукционов).  

При этом, поскольку речь 

идет о строительстве ИКИ до 

какого-либо определенного 

объекта (иными словами до 

заявителя, нуждающегося в 

подключении к инженерным 

коммуникациям), 

соответственно, 

конкуренции на таких торгах 

нет и не будет. 

Следовательно, торги будут 

трижды отменяться ввиду 

отсутствия иных участников 

(испрашиваемый земельный 

участок интересен только 

для заявителя). 

Вместе с тем, 

предприниматель понесет 

убытки, ввиду соблюдения 

уполномоченным 

государственным органом 

формальностей по 

трехкратному проведению 

торгов, а в результате 

владельцем земельного 
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участка все равно станет 

заявитель, который 

вследствие соблюдения 

процедурных моментов как 

минимум на 3 месяца 

вынужден остановить свои 

работы. 

В этой связи, нужды 

физических и юридических 

лиц в прокладке 

(строительстве) ИКИ к 

существующему или 

строящемуся (планируемому 

к строительству) объекту 

необходимо отнести к 

исключительному случаю. 

Когда проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для 

предоставления права на 

землю не требуется. 

 

16.  Пункт 7 статьи 48 Статья 48. Приобретение прав на 

земельные участки, которые находятся 

в государственной собственности, на 

торгах (конкурсах, аукционах) 

… 

7. Решение местного 

исполнительного органа о 

предоставлении земельного участка или 

права аренды земельного участка 

принимается не позднее двух рабочих 

дней после завершения торгов 

(конкурсов, аукционов). Договор купли-

продажи или аренды земельного 

участка заключается в течение одного 

рабочего дня со дня принятия решения. 

Статья 48. Приобретение прав на 

земельные участки, которые находятся 

в государственной собственности, на 

торгах (конкурсах, аукционах) 

… 

7. После завершения торгов 

(конкурсов, аукционов), на основании 

протокола об их результатах, в 

течение двух рабочих дней 

заключается договор купли-продажи 

или аренды земельного участка, по 

форме, утвержденной 

уполномоченным органом. 

Согласно нормам статьи 12 

Земельного кодекса, 

правоустанавливающими 

документами на земельные 

участки являются договоры, 

решения судов, правовые 

акты исполнительных 

органов, свидетельство о 

праве на наследство, 

передаточный акт и т.д. 

Так, при продаже земельного 

участка или права аренды, по 

итогам торгов (аукционов) 

составляется протокол об его 

результатах, который 
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подписывается членами 

комиссии, создаваемой 

местным исполнительным 

органом специально для этих 

целей, состоящих из 

представителей 

компетентных 

государственных органов, а 

также победителем торгов и 

вторым покупателем.    

 В этой связи, считаем, что 

принятие дополнительного 

решения местного 

исполнительного органа на 

основании протокола о 

результатах торгов 

(конкурсов, аукционов), не 

требуется. 

Более того, согласно нормам 

Правил организации и 

проведения земельных 

торгов (конкурсов, 

аукционов), утвержденных 

приказом Министерства 

национальной экономиики 

Республики Казахстан от 31 

марта 2015 года № 290, все 

земельные участки, 

выставляемые на торги, 

предварительно, в 

установленном порядке, 

утверждаются 

соответствующим 

постановлением местного 

исполнительного органа.  

Принятие предлагаемой 
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поправки позволило бы 

значительно сократить сроки 

и оптимизировать процедуру 

предоставления прав и 

оформления 

соответствующих 

идентификационных 

документов на 

приобретаемые на торгах 

(конкурсах, аукционах) 

земельные участки.   

Необходимо отметить, что 

ранее, на практике 

оформление прав на участки, 

приобретенные на торгах, 

осуществлялось 

исключительно на основании 

протоколов о результатах 

проведенных торгов 

(аукционов). 

 

17.  Подпункт 7) 

пункта 1 статьи 

49-1 

Статья 49-1. Порядок изменения 

целевого назначения земельного 

участка 

1. Изменение целевого назначения 

земельного участка осуществляется в 

следующем порядке: 

… 

7) изготовление идентификационного 

документа на земельный участок. 

 

 

Статья 49-1. Порядок изменения 

целевого назначения земельного 

участка 

1. Изменение целевого назначения 

земельного участка осуществляется в 

следующем порядке: 

… 

7) изготовление идентификационного 

документа на земельный участок, за 

исключением случая изменения 

целевого назначения земельного 

участка, расположенного в черте 

населенного пункта, для целей 

строительства, при условии наличия 

земельного кадастрового плана. 

Данная норма предлагается 

для приведения в 

соответствие с подпунктом 

9) пункта 1 статьи 43 

Земельного кодекса. 

Согласно подпунктам 25) и 

27-1) статьи 12 Земельного 

кодекса, 

идентификационный 

документ на земельный 

участок и земельно-

кадастровый план на 

земельный участок являются 

документами, содержащими 

идентификационные 
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характеристики земельного 

участка, необходимые для 

целей ведения земельного, 

правового и 

градостроительного 

кадастров. 

Согласно официальному 

разъяснению 

уполномоченного органа – 

Комитета по управлению 

земельными ресурсами 

Министерства сельского 

хозяйства Республики 

Казахстан (исх. №19-1-

19/424-И от 6 сентября 2017 

года), указанные документы 

являются равнозначными и 

при изготовлении земельно-

кадастрового плана на 

земельный участок, 

изготовление 

идентификационного 

документа на земельный 

участок не требуется. 

 

18.  Пункт 1 статьи 62 Статья 62. Право на земельный 

участок при доме, в котором находятся 

несколько квартир и (или) нежилых 

помещений, и в других объектах 

кондоминиума 

1. Земельный участок, необходимый 

для размещения, эксплуатации, 

содержания многоквартирного дома или 

иного объекта кондоминиума, 

переходит в установленном порядке в 

общую долевую собственность 

Статья 62. Право на земельный 

участок при доме, в котором находятся 

несколько квартир и (или) нежилых 

помещений, и в других объектах 

кондоминиума 

1. Земельный участок, необходимый 

для размещения, эксплуатации, 

содержания многоквартирного дома или 

иного объекта кондоминиума, 

переходит в установленном порядке в 

общую долевую собственность 

Данная норма предлагается в 

целях снижения 

бюрократических нагрузок 

на предпринимателей при 

оформлении прав на 

земельные участки, 

находящиеся в общей 

долевой собственности. 

Так, к примеру, 

многоквартирном жилом 

доме, являющемся объектом 
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собственников помещений, 

находящихся в составе объекта 

кондоминиума. 

Участники кондоминиума - 

государственные землепользователи, 

которым помещения принадлежат на 

праве хозяйственного ведения или 

праве оперативного управления, 

приобретают на земельные участки в 

установленном порядке право общего 

постоянного землепользования, если 

иное не установлено настоящим 

Кодексом. 

Право на земельный участок 

участников кондоминиума, которым на 

территории Республики Казахстан 

земельные участки не могут 

принадлежать на праве собственности 

или на праве постоянного 

землепользования, определяется в 

соответствии с пунктом 7статьи 6 

настоящего Кодекса. 

Деление земельного участка, 

входящего в состав объекта 

кондоминиума, допускается с 

письменного согласия всех участников 

кондоминиума при условии 

соблюдения санитарно-гигиенических, 

экологических, противопожарных, 

строительных и других норм. 

 

собственников помещений, 

находящихся в составе объекта 

кондоминиума. 

Участники кондоминиума - 

государственные землепользователи, 

которым помещения принадлежат на 

праве хозяйственного ведения или 

праве оперативного управления, 

приобретают на земельные участки в 

установленном порядке право общего 

постоянного землепользования, если 

иное не установлено настоящим 

Кодексом. 

Право на земельный участок 

участников кондоминиума, которым на 

территории Республики Казахстан 

земельные участки не могут 

принадлежать на праве собственности 

или на праве постоянного 

землепользования, определяется в 

соответствии с пунктом 7статьи 6 

настоящего Кодекса. 

Деление земельного участка, 

входящего в состав объекта 

кондоминиума, допускается с 

письменного согласия не менее двух 

третей от общего числа участников 

кондоминиума при условии 

соблюдения санитарно-гигиенических, 

экологических, противопожарных, 

строительных и других норм. 

 

кондоминиума, имеется 300 

квартир. Для оформления 

права на земельный участок, 

находящийся в общей 

долевой собственности, в 

раздельную собственность, 

предпринимателю 

необходимо получить 100% 

согласие всех собственников 

(необходимо учесть, что в 

отдельных городах имеются 

дома, в которых более 1000 

квартир).  

На практике, собрать 

согласие всех участников 

кондоминиума является 

проблематичным, поскольку 

собственники квартир могут 

длительно отсутствовать по 

указанному адресу, либо 

сдавать их в аренду 

арендаторам, которые, в 

большинстве случаев, не 

располагают сведениями о 

местонахождении 

собственника квартиры и 

отказываются предоставить 

его контактные данные. 

В этой связи, предлагается 

сократить число участников 

кондоминиума, согласие 

которых требуется для 

раздела земельного участка, 

до двух трети, по аналогии с 

Законом Республики 

Казахстан  
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«О жилищных отношениях» 

(пункт 3 статьи 4). 

 

19.  Пункт 3 статьи 92 Статья 92. Принудительное изъятие у 

собственника и землепользователя 

земельного участка, не используемого 

по назначению и не освоенного 

 … 

3. В случаях если земельный участок, 

предназначенный для ведения 

сельскохозяйственного производства, в 

том числе крестьянского или 

фермерского хозяйства, не используется 

по назначению в общей сложности два 

года в пятилетний период с момента 

первоначального выявления факта 

неиспользования, если иное не 

установлено законодательными актами 

Республики Казахстан, то такой 

земельный участок подлежит 

принудительному изъятию в порядке, 

предусмотренном статьей 94 

настоящего Кодекса. 

3-1. В периоды неиспользования 

земельного участка по назначению, 

предусмотренные в пунктах 2 и 3 

настоящей статьи, не включается время, 

в течение которого земельный участок 

не мог быть использован по назначению 

вследствие непреодолимой силы. 

Статья 92. Принудительное изъятие у 

собственника и землепользователя 

земельного участка, не используемого 

по назначению и не освоенного 

… 

3. В случаях если земельный участок, 

предназначенный для ведения 

сельскохозяйственного производства, в 

том числе крестьянского или 

фермерского хозяйства, не используется 

по назначению в общей сложности два 

года в пятилетний период с момента 

первоначального выявления факта 

неиспользования, если иное не 

установлено законодательными актами 

Республики Казахстан, то такой 

земельный участок подлежит 

принудительному изъятию в порядке, 

предусмотренном статьей 94 

настоящего Кодекса. 

3-1. В эти периоды не включается 

время, в течение которого земельный 

участок не мог быть использован по 

назначению из-за стихийных 

бедствий или ввиду иных 

обстоятельств, исключающих такое 

использование. 

До принятия Закона 

Республики Казахстан «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам кардинального 

улучшения условий для 

предпринимательской 

деятельности в Республике 

Казахстан» от 29 декабря 

2014 года № 269-V ЗРК 

данная норма существовала в 

следующей редакции:  

«1. В случаях если 

земельный участок, 

предназначенный для 

сельскохозяйственного 

производства либо 

жилищного или иного 

строительства, не 

используется в 

соответствующих целях в 

течение двух лет (если более 

длительный срок не 

предусмотрен законами 

Республики Казахстан), а 

земельный участок, 

предоставленный на праве 

землепользования для 

ведения 

сельскохозяйственного 

производства, в том числе 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z328
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442_#z329
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для ведения крестьянского 

или фермерского хозяйства, 

не используется в общей 

сложности два года в 

пятилетний период, 

исчисляемый с момента 

первого выявления 

неиспользования земельного 

участка по назначению, то 

такой земельный участок 

подлежит принудительному 

изъятию у собственника и 

землепользователя в 

порядке, предусмотренном 

статьей 94 настоящего 

Кодекса, за исключением 

земельного участка, 

принадлежащего на праве 

собственности детям-

сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, до 

достижения ими 

восемнадцатилетнего 

возраста. В этот период не 

включается время, 

необходимое для освоения 

такого земельного участка, 

а также время, в течение 

которого данный участок 

не мог быть использован 

по назначению из-за 

стихийных бедствий или 

ввиду иных обстоятельств, 

исключающих такое 

использование.» 

Таким образом, данная 
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норма распространялась как 

на земельные участки, 

предназначенные для 

ведения 

сельскохозяйственного 

производства, так и на 

земельные участки, 

предназначенные для целей 

строительства. 

В последующем, когда 

редакция статьи была 

изменена, указанная норма 

была «посажена» в пункт 3 

статьи 92 и в действующей 

редакции рождает 

противоречия в 

правоприменительной 

практике, т.к. исходя из 

редакции (в эти периоды – во 

множ.числе) относится как к 

периоду освоения земель 

сельхозназначения, так и к 

периоду освоения земель, 

предназначенных для 

строительства. 

Однако по структуре статьи, 

данная норма подлежит 

применению лишь к пункту 

3, исключая возможность 

применения к пункту 2. 

Между тем, обстоятельства, 

не зависящие от 

собственника земельного 

участка или 

землепользователя, по 

причине которых земельный 
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участок не мог быть 

использован по назначению, 

могут возникать и по 

земельным участкам, 

предназначенным для целей 

строительства (арест, 

банкротство, отсутствие 

утвержденного проекта 

детальной планировки, 

судебные тяжбы и т.д.). 

В этой связи, предлагается 

выделить данную норму 

отдельным пунктом 3-1, и 

вернуть прежнюю редакцию. 

 

20.  Пункт 2 статьи 94 Статья 94. Порядок принудительного 

изъятия земельного участка, не 

используемого по назначению либо 

используемого с нарушением 

законодательства Республики Казахстан 

… 

2. Иск о принудительном изъятии 

земельного участка в случае, 

предусмотренном статьями 92 и 93 

настоящего Кодекса, предъявляется 

после применения мер взыскания, 

предусмотренных Кодексом 

Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, и 

по истечении срока предписания, 

данного собственнику земельного 

участка или землепользователю для 

принятия мер по использованию 

земельного участка по назначению и по 

устранению нарушений 

законодательства Республики 

Статья 94. Порядок принудительного 

изъятия земельного участка, не 

используемого по назначению либо 

используемого с нарушением 

законодательства Республики Казахстан 

… 

2. Иск о принудительном изъятии 

земельного участка в случае, 

предусмотренном статьями 92 и 93 

настоящего Кодекса, предъявляется 

после применения мер взыскания, 

предусмотренных Кодексом 

Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, и 

по истечении срока предписания, 

данного собственнику земельного 

участка или землепользователю для 

принятия мер по использованию 

земельного участка по назначению и по 

устранению нарушений 

законодательства Республики 

Согласно пункту 2 статьи 25 

Земельного кодекса, право 

собственности на земельный 

участок передается другому 

лицу со всеми 

обременениями, 

имеющимися на момент 

совершения сделки. 

Между тем, на практике, 

указанная норма не работает, 

поскольку наличие 

обременения, 

зарегистрированного на 

основании предписания 

земельной инспекции, не 

позволяет собственнику 

земельного участка 

отчуждать его другому лицу 

(нотариусы не регистрируют 

сделки при наличии 

обременения). 
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Казахстан. 

Срок для принятия мер по 

использованию земельного участка по 

назначению устанавливается один год, а 

по устранению нарушений 

законодательства Республики Казахстан 

– три месяца с момента выявления 

факта неиспользования земельного 

участка по назначению либо нарушения 

законодательства Республики 

Казахстан. 

Предписание о необходимости 

устранить нарушения законодательства 

Республики Казахстан как обременения 

права на земельный участок подлежит 

государственной регистрации в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество». 

Казахстан. 

Срок для принятия мер по 

использованию земельного участка по 

назначению устанавливается один год, 

за исключением случаев использования 

земельного участка под индивидуальное 

жилищное строительство, а по 

устранению нарушений 

законодательства Республики Казахстан 

– три месяца с момента выявления 

факта неиспользования земельного 

участка по назначению либо нарушения 

законодательства Республики 

Казахстан. 

В случае использования земельного 

участка под индивидуальное жилищное 

строительство срок для принятия мер  

составляет три года. 

Предписание о необходимости 

принятия мер по использованию 

земельного участка по назначению и 

по устранению нарушений 

законодательства Республики 

Казахстан как обременения права на 

земельный участок подлежит 

государственной регистрации в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество». 

Указанное обременение не 

ограничивает право собственника 

земельного участка или 

землепользователя на отчуждение 

земельного участка или права 

землепользования, и переходит при 

Таким образом, в случае 

отсутствия у собственника 

земельного участка 

возможности (средств) 

самостоятельно освоить 

земельный участок, он не 

может его продать другому 

лицу, имеющему намерение 

и возможности его 

использовать. 

В этой связи, необходимо 

дополнить статью 92 

Земельного кодекса нормой, 

согласно которой, указанное 

обременение не является 

ограничением правомочия 

правообладателя на 

владение, пользование и 

распоряжение земельным 

участком. 

При этом, чтобы исключить 

спекуляцию и обеспечить 

освоение земельных 

участков, необходимо 

предусмотреть норму, 

согласно которой, в случае, 

если в период действия 

предписания земельный 

участок отчуждается, иск о 

принудительном изъятии 

предъявляется новому 

собственнику. 

Кроме того, согласно 

действующей редакции, 

предписание о 

необходимости устранить 
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его продаже новому 

правообладателю. 

По истечении срока предписания, 

иск о принудительном изъятии 

земельного участка предъявляется 

новому правообладателю. 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан, 

выданное за нарушения, 

предусмотренные статьей 92 

Земельного кодекса, 

подлежит регистрации в 

качестве обременения в 

органах юстиции. 

Тогда как на практике, 

предписания о 

необходимости принятия мер 

по использованию 

земельного участка по 

назначению и по устранению 

нарушений законодательства 

Республики Казахстан 

регистрируются как 

обременения. 

В этой связи, необходимо 

уточнить действующую 

редакцию. 

 

21.  Пункт 2 статьи 

109 

Статья 109. Использование земель 

населенных пунктов 

… 

2. Земельные участки из земель 

общего пользования могут 

предоставляться гражданам и 

юридическим лицам во временное 

землепользование под размещение 

сооружений облегченного типа 

(торговые палатки (павильоны), киоски, 

рекламные сооружения и другие 

объекты сервиса) без ущерба для 

общего пользования. При этом 

предоставление участков из состава 

Статья 109. Использование земель 

населенных пунктов 

… 

2. Земельные участки из земель 

общего пользования могут 

предоставляться гражданам и 

юридическим лицам во временное 

землепользование под размещение 

сооружений облегченного типа 

(торговые палатки (павильоны), киоски, 

рекламные сооружения и другие 

объекты сервиса) без ущерба для 

общего пользования. При этом 

предоставление участков из состава 

Отсутствие законодательно 

закрепленного в Земельном 

кодексе понятия «ущерба для 

общего пользования» влечет 

его субъективное толкование 

со стороны МИО и 

способствует возникновению 

коррупционных рисков. 

На практике, земельные 

комиссии зачастую 

отказывают 

предпринимателям в 

предоставлении аренды на 

испрашиваемый участок из 
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земель общего пользования, в том числе 

на обочинах дорог (улиц, проездов), для 

размещения торговых рынков, платных 

автостоянок (автопарковок), за 

исключением платных автостоянок 

(автопарковок), расположенных в 

полосах отвода улиц города 

республиканского значения, столицы, в 

соответствии с законодательными 

актами об особом статусе города 

Алматы и статусе столицы Республики 

Казахстан не допускается. 

Земельные участки из земель общего 

пользования могут предоставляться в 

частную собственность только после 

исключения их из состава земель 

общего пользования. 

Земельные участки из земель 

сельскохозяйственного использования 

населенных пунктов не могут быть 

предоставлены на праве частной 

собственности для ведения 

крестьянского или фермерского 

хозяйства, сельскохозяйственного 

производства, лесоразведения, ведения 

подсобного сельского хозяйства, 

огородничества и животноводства. 

 

земель общего пользования, в том числе 

на обочинах дорог (улиц, проездов), для 

размещения торговых рынков, платных 

автостоянок (автопарковок), за 

исключением платных автостоянок 

(автопарковок), расположенных в 

полосах отвода улиц города 

республиканского значения, столицы, в 

соответствии с законодательными 

актами об особом статусе города 

Алматы и статусе столицы Республики 

Казахстан не допускается. 

Земельные участки из земель общего 

пользования могут предоставляться в 

частную собственность только после 

исключения их из состава земель 

общего пользования. 

Земельные участки из земель 

сельскохозяйственного использования 

населенных пунктов не могут быть 

предоставлены на праве частной 

собственности для ведения 

крестьянского или фермерского 

хозяйства, сельскохозяйственного 

производства, лесоразведения, ведения 

подсобного сельского хозяйства, 

огородничества и животноводства. 

Под ущербом для общего 

пользования следует понимать 

нарушение права на 

беспрепятственное пользование этим 

участком неограниченного круга лиц. 

 

земель общего пользования, 

по причине возникновения 

ущерба для общего 

пользования. 

 При этом, в чем выражается 

ущерб для общего 

пользования, ни в 

заключении земельной 

комиссии, ни в решении 

МИО, как правило, не 

указывается. 

4. Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212 

22.  Новый подпункт 

8-4) статьи 17 

Статья 17. Компетенция 

уполномоченного органа в области охраны 

Статья 17. Компетенция 

уполномоченного органа в области охраны 
Имеют место факты 

значительного отличия 
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окружающей среды 

Уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды: 

… 

8-4) отсутствует 

окружающей среды 

Уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды: 

… 

8-4) утверждает предельные нормы 

образования и накопления 

коммунальных отходов; 

применяемых норм 

накопления коммунальных 

отходов в регионах. При 

этом, завышение приводит к 

излишним 

производственным 

мощностям, необъективному 

увеличению стоимости 

услуг, занижение не 

обеспечивает необходимых 

санитарных условий, 

устойчивого финансового 

состояния предприятий 

сферы обращения с 

коммунальными отходами. 

 

23.  Часть 48 

подпункта 29) 

статьи 17 

Статья 17. Компетенция 

уполномоченного органа в области охраны 

окружающей среды 

Уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды: 

… 

29) утверждает: 

... 

методику расчета тарифа на сбор, вывоз, 

утилизацию, переработку и захоронение 

твердых бытовых отходов; 

Статья 17. Компетенция 

уполномоченного органа в области охраны 

окружающей среды 

Уполномоченный орган в области 

охраны окружающей среды: 

… 

29) утверждает: 

… 

исключить; 

В рамках мер по развитию 

конкуренции на рынке услуг 

жилищно-коммунального 

хозяйства (услуги вывоза 

твердо-бытовых отходов, 

управляющих компаний, 

домофонных организаций) 

(Дорожная карта (детальный 

план) по развитию 

конкуренции на ключевых 

товарных рынках 

Республики Казахстан на 

2020-2025 годы) 

 

24.  Подпункт 2) 

статьи 19-1 

Статья 19-1. Компетенция местных 

представительных органов районов, 

городов областного значения, городов 

республиканского значения, столицы в 

области коммунального хозяйства 

Местные представительные органы 

Статья 19-1. Компетенция местных 

представительных органов районов, 

городов областного значения, городов 

республиканского значения, столицы в 

области коммунального хозяйства 

Местные представительные органы 

В рамках мер по развитию 

конкуренции на рынке услуг 

жилищно-коммунального 

хозяйства (услуги вывоза 

твердо-бытовых отходов, 

управляющих компаний, 
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районов, городов областного значения, 

городов республиканского значения, 

столицы в области коммунального 

хозяйства: 

… 

2) утверждают тарифы на сбор, вывоз, 

утилизацию, переработку и захоронение 

твердых бытовых отходов; 

районов, городов областного значения, 

городов республиканского значения, 

столицы в области коммунального 

хозяйства: 

… 

2) исключить; 

домофонных организаций) 

(Дорожная карта (детальный 

план) по развитию 

конкуренции на ключевых 

товарных рынках 

Республики Казахстан на 

2020-2025 годы) 

 

25.  Подпункт 2) 

статьи 20-1 

Статья 20-1. Компетенция местных 

исполнительных органов районов, городов 

областного значения, городов 

республиканского значения, столицы в 

области коммунального хозяйства 

Местные исполнительные органы 

районов, городов областного значения, 

городов республиканского значения, 

столицы в области коммунального 

хозяйства: 

… 

2) разрабатывают и представляют на 

утверждение местным представительным 

органам районов, городов областного 

значения, городов республиканского 

значения, столицы нормы образования и 

накопления коммунальных отходов; 

Статья 20-1. Компетенция местных 

исполнительных органов районов, городов 

областного значения, городов 

республиканского значения, столицы в 

области коммунального хозяйства 

Местные исполнительные органы 

районов, городов областного значения, 

городов республиканского значения, 

столицы в области коммунального 

хозяйства: 

… 

2) совместно с территориальными 

подразделениями антимонопольного 

органа разрабатывают и представляют 

на утверждение местным 

представительным органам районов, 

городов областного значения, городов 

республиканского значения, столицы 

нормы образования и накопления 

коммунальных отходов; 

 

Имеют место факты 

значительного отличия 

применяемых норм 

накопления коммунальных 

отходов в регионах. При 

этом, завышение приводит к 

излишним 

производственным 

мощностям, необъективному 

увеличению стоимости 

услуг, занижение не 

обеспечивает необходимых 

санитарных условий, 

устойчивого финансового 

состояния предприятий 

сферы обращения с 

коммунальными отходами. 

26.  Подпункт 3) 

пункта 1 статьи 

285-1 

285-1. Требования к исполнению 

расширенных обязательств 

производителей (импортеров) 

1. Физические и юридические лица, 

осуществляющие производство на 

территории Республики Казахстан и 

(или) ввоз на территорию Республики 

Казахстан продукции (товаров) 

согласно перечню продукции 

285-1. Требования к исполнению 

расширенных обязательств 

производителей (импортеров) 

1. Физические и юридические лица, 

осуществляющие производство на 

территории Республики Казахстан и 

(или) ввоз на территорию Республики 

Казахстан продукции (товаров) 

согласно перечню продукции 

Согласно пункта 1 части 1 

статьи 285-1 Экологического 

кодекса физические и 

юридические лица, 

осуществляющие 

производство на территории 

Республики Казахстан и 

(или) ввоз на территорию 

Республики Казахстан 
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(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей 

(импортеров), обязаны обеспечивать 

сбор, транспортировку, переработку, 

обезвреживание, использование и (или) 

утилизацию отходов, образующихся 

после утраты потребительских свойств 

продукции (товаров), на которую 

(которые) распространяются 

расширенные обязательства 

производителей (импортеров), и ее (их) 

упаковки, одним из следующих 

способов: 

   … 

   3) Отсутствует. 

 

(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей 

(импортеров), обязаны обеспечивать 

сбор, транспортировку, переработку, 

обезвреживание, использование и (или) 

утилизацию отходов, образующихся 

после утраты потребительских свойств 

продукции (товаров), на которую 

(которые) распространяются 

расширенные обязательства 

производителей (импортеров), и ее (их) 

упаковки, одним из следующих 

способов: 

   … 

3) заключение договора об 

организации сбора, транспортировки, 

переработки, обезвреживания, 

использования и (или) утилизации 

отходов, образующихся после утраты 

потребительских свойств продукции 

(товаров), на которую (которые) 

распространяются расширенные 

обязательства производителей 

(импортеров), и ее (их) упаковки с 

организацией, имеющей для этого 

соответствующее разрешение.» 

- пересмотреть действующий расчет 

платы за организацию сбора, 

транспортировки, обезвреживания, 

использования и (или) утилизации 

отходов, определенный оператором  

расширенных обязательств 

производителей (импортеров) для 

продукции - каучук, резина и изделия 

из них.. 

продукции (товаров) 

согласно перечню продукции 

(товаров), на которую 

(которые) распространяются 

расширенные обязательства 

производителей 

(импортеров) (РОП), обязаны  

обеспечить сбор, 

транспортировку, 

переработку, 

обезвреживание, 

использование и (или) 

утилизацию отходов, 

образующихся после утраты 

потребительских свойств 

Продукции (товаров), 

включенных в Перечень, 

одним из 2-х способов. 

Согласно, пункта 5 

«Требований к собственной 

системе сбора, переработки и 

утилизации отходов», 

утвержденных Приказом 

Министра энергетики от 25 

декабря 2015 года №761 

предусмотрено, что 

собственная система сбора, 

переработки и утилизации 

отходов осуществляется 

путем организации 

собственных объектов 

инфраструктуры по сбору, 

транспортировке, 

переработке, 

обезвреживанию, 

использованию и (или) 
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 утилизации отходов, 

образующихся после утраты 

потребительских свойств 

продукции (товаров). 

Исходя из данных норм, 

переработка и утилизация 

отходов должна 

осуществляться 

производителем 

(импортером) 

самостоятельно, без 

привлечения сторонних 

организаций. В противном 

случае, производитель 

(импортер) обязан заключить 

соответствующий договор с 

оператором РОП. 

В свою очередь, размер 

платы за организацию сбора, 

транспортировки, 

переработки, 

обезвреживания, 

использования и (или) 

утилизации отходов силами 

Оператора РОП для 

продукции из каучука и 

резины составляет 37 тенге 

за 1 килограмм. (определены 

согласно Методике расчета 

платы за организацию сбора, 

транспортировки, 

обезвреживания, 

использования и (или) 

утилизации отходов, 

утвержденной приказом 

Министра энергетики 
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Республики Казахстан от 25 

декабря 2015 года №762).  

По мнению заявителя, 

данная ставка является 

завышенной, её расчёт 

вызывает сомнение в 

правильности и 

достоверности исходных 

данных.  

Так, НПП были сделаны 

предварительные расчеты по 

сбору, переработке и 

утилизации, применяя 

собственную систему сбора, 

переработки и утилизации 

отходов (далее – 

собственной системе СПУ). 

Данный расчёт показал, что 

средняя стоимость сбора, 

транспортировки и хранения 

составляет 9,73 тенге за 1 

килограмм, средняя 

стоимость переработки и 

/или утилизации составляет 

9,16 тенге за 1 килограмм. 

Итого, при собственной 

системе СПУ стоимость 

утилизации равна 18,89 

тенге.  

С учётом возможных 

отклонений в большую или 

меньшую сторону при 

расчёте стоимости, 

предлагаем понизить 

установленную ставку 

оператором РОП в 37 тенге 
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за 1 килограмм и определить 

её размер в интервале 18-20 

тенге за 1 килограмм.  

Однако, организация 

собственной системы сбора 

отходов, в том числе по 

приобретению и установке 

технологической линии, на 

сегодня накладывает на 

предпринимателей 

финансовую нагрузку, что 

отражается на себестоимости 

продукции. 

 

27.  Новый пункт 14 

статьи 300 

Статья 300. Экологические 

требования к полигонам размещения 

отходов 

… 

14. Отсутствует  

Статья 300. Экологические 

требования к полигонам размещения 

отходов 

… 

14. Собственник полигона в случае 

отсутствие инфраструктуры по 

раздельному сбору, сортировки 

отходов перед захоронением обязан 

произвести сортировку отходов для 

последующей их утилизации и 

вторичному использованию. 

 

  

Политика Казахстана в 

области обращения с 

отходами, определенная в 

Концепции по переходу 

Республики Казахстан к 

«зеленой» экономике, 

утвержденной Указом 

Президента Республики 

Казахстан от 30 мая 2013 

года, направлена на 

внедрение раздельного сбора 

и сортировки отходов, 

развитие сектора 

переработки отходов с 

получением продукции из 

вторсырья, Благодаря 

реализации данной политики 

на сегодня в Казахстане 

раздельный сбор на разных 

этапах внедрен в 40-х, а 

сортировка – в 19-ти 

населенных пунктах; 
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функционируют более 130 

предприятий, сортирующих 

и перерабатывающих 

отходы, выпускающих более 

20 видов продукции (изделия 

из пластика, металла, дерева, 

стекла, бумаги, резиновой 

крошки и резинотехнические 

изделия). 

Более того, стоит отметить, 

что раздельный сбор у 

источника образования 

позволяет повысить качество 

продуктов переработки 

отходов. 

Учитывая имеющийся 

потенциал по развитию 

раздельного сбора и 

сортировки отходов, а также 

необходимость внедрения 

раздельного сбора у 

источника образования 

предлагаем новую редакцию 

пункта 14 статьи 300 

Экологического кодекса. 

 

28.  Пункт 1 статьи 

301 

Статья 301. Отходы, не приемлемые 

для полигонов 

1. Запрещается принимать для 

захоронения на полигонах следующие 

отходы: 

… 

Статья 301. Отходы, не приемлемые 

для полигонов 

1. Запрещается собственникам 

полигонов производить захоронение 

на полигонах следующие отходы: 

… 

С 1 января 2019 года 

вводится норма по запрету 

захоронения на полигонах 

отходов, указанных в 

подпунктах 9), 10), 12), 18), 

19) пункта 1 статьи 301. С 

введением данной нормы 

возрастает риск скопления 

образования 

несанкционированного 
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размещения отходов у 

природопользователей и 

физических лиц. 

В связи с этим, необходимо 

обязать собственника 

полигона размещения 

отходов производить 

сортировку отходов в целях 

последующей утилизации и 

вторичного использования. 

 

5. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV 

29.  Пункт 4 статьи 

157 

Статья 157. Реализация бюджетных 

инвестиционных проектов 

… 

4. По инвестиционным проектам, 

имеющим единые технические 

параметры, осуществляется разработка 

типового проекта. 

Финансирование разработки и 

проведения экспертиз типовых 

проектов осуществляется за счет 

средств соответствующей бюджетной 

программы уполномоченного органа по 

делам архитектуры, градостроительства 

и строительства. 

Применение типовых проектов при 

реализации бюджетных 

инвестиционных проектов 

осуществляется путем привязки к 

конкретной площадке строительства. 

Статья 157. Реализация бюджетных 

инвестиционных проектов 

… 

4. По инвестиционным проектам, 

имеющим единые технические 

параметры, осуществляется разработка 

типового проекта. 

Финансирование разработки и 

проведения экспертиз типовых 

проектов осуществляется за счет 

средств соответствующей бюджетной 

программы уполномоченного органа по 

делам архитектуры, градостроительства 

и строительства. 

Применение и использование 

типовых проектов, являющихся 

обязательным для администраторов 

бюджетных программ и заказчиков, 

при реализации бюджетных 

инвестиционных проектов 

осуществляется путем привязки к 

конкретной площадке строительства. 

 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

В целях недопущения 

нецелевого использования 

бюджетных средств при 

разработке ПСД, в частности 

необходимости 

использования типовых 

проектов при реализации 

социальных объектов. 

 

30.  Новый пункт 6-1 Статья 157. Реализация бюджетных Статья 157. Реализация бюджетных Индикатор «Получение 
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статьи 157 инвестиционных проектов 

… 

6-1. Отсутствует 

 

 

 

инвестиционных проектов 

… 

6-1. Не допускается разработка 

проектно-сметной документации по 

бюджетным инвестиционным 

проектам, по которым отсутствует 

подтверждение финансирования на 

реализацию объекта по 

разрабатываемой проектно-сметной 

документации. 

разрешения на 

строительство» 

В целях исключения 

нецелевого использования 

бюджетных средств при 

реализации БИП, в частности 

искоренения случаев, когда 

Заказчики используют 

бюджетные средства для 

разработки ПСД и в 

дальнейшем не реализуют 

сам объект строительства. 

 

6. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК 

31.  Часть первая и 

часть пятая статьи 

48 УК РК 

Статья 48. Конфискация 

имущества 

1. Конфискация имущества есть 

принудительное безвозмездное изъятие 

и обращение в собственность 

государства имущества, находящегося в 

собственности осужденного, добытого 

преступным путем либо 

приобретенного на средства, добытые 

преступным путем, а также имущества, 

являющегося орудием или средством 

совершения уголовного 

правонарушения. 

5. Не подлежат конфискации: 

1) имущество, необходимое 

осужденному или лицам, находящимся 

на его иждивении, согласно перечню, 

предусмотренному уголовно-

исполнительным законодательством; 

2) деньги и иное имущество, 

легализованные в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «Об 

Статья 48. Конфискация 

имущества 

1. Конфискация имущества есть 

принудительное безвозмездное изъятие 

и обращение в собственность 

государства имущества, находящегося в 

собственности осужденного, добытого 

преступным путем либо 

приобретенного на средства, добытые 

преступным путем, за исключением 

имущества, предусмотренного частью 

пятой настоящей статьи, а также 

имущества, являющегося орудием или 

средством совершения уголовного 

правонарушения. 

5. Не подлежат конфискации: 

1) имущество, необходимое 

осужденному или лицам, находящимся 

на его иждивении, согласно перечню, 

предусмотренному уголовно-

исполнительным законодательством; 

2) деньги и иное имущество, 

Индикатор «Обеспечение 

исполнения контрактов» 

Имущество, подлежащее 

конфискации на основании 

судебных актов, может 

являться мерой обеспечения 

по договорам банковского 

займа и находиться в залоге. 

Законные интересы банков 

на возврат выданных займов 

и их право в качестве 

залогодержателей 

действующим уголовным 

законодательством 

недостаточно урегулировано. 

Согласно гражданскому 

законодательству, право 

залогодержателя имеет 

приоритет перед другими 

кредиторами.  

Вследствие приоритета 

судебных актов по 

jl:31573214.0
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амнистии граждан Республики 

Казахстан, оралманов и лиц, имеющих 

вид на жительство в Республике 

Казахстан, в связи с легализацией ими 

имущества», в случае, если они 

получены в результате совершения 

уголовного правонарушения, по 

которому этим же Законом 

предусмотрено освобождение от 

уголовной ответственности. 

Положения пункта второго части 

пятой настоящей статьи не 

применяются к вступившим по 

состоянию на 1 сентября 2014 года в 

законную силу судебным актам, а также 

не распространяются на легализованные 

имущество и деньги, которые не 

подлежали легализации. 

 

легализованные в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «Об 

амнистии граждан Республики 

Казахстан, оралманов и лиц, имеющих 

вид на жительство в Республике 

Казахстан, в связи с легализацией ими 

имущества», в случае, если они 

получены в результате совершения 

уголовного правонарушения, по 

которому этим же Законом 

предусмотрено освобождение от 

уголовной ответственности. 

3) Имущество, являющееся мерой 

обеспечения по гражданско-

правовым сделкам, заключенным до 

вынесения приговора суда, за 

исключением случаев, когда сделка 

совершена в целях сокрытия 

преступных деяний виновного лица. 

На указанное имущество 

действуют нормы гражданского 

законодательства. В случае 

реализации имущества с торгов, 

оставшаяся после погашения 

задолженности виновного лица 

сумма должна быть передана 

уполномоченному органу по 

исполнению приговора суда. 

Положения пункта второго части 

пятой настоящей статьи не 

применяются к вступившим по 

состоянию на 1 сентября 2014 года в 

законную силу судебным актам, а также 

не распространяются на легализованные 

имущество и деньги, которые не 

подлежали легализации. 

уголовным делам над 

судебными актами по 

гражданским делам, 

указанное приоритетное 

право банков – 

залогодержателей на 

имущество должника, в 

отношении которого имеется 

вступившее в законную силу 

приговор суда, сводится к 

фактической невозможности 

их исполнения 

Банк в своей деятельности 

сталкивается с случаями, 

когда в отношении должника 

имеется вступивший в 

законную силу приговор 

суда, где одной из мер 

наказания указывается 

конфискация имущества 

осужденного. При этом, 

имущество осужденного 

является залоговым, в 

качестве меры 

обеспечительного характера 

по гражданско-правовым 

сделкам.  

Данное дополнение 

предлагается в целях 

исключения риска утери 

права на залоговое 

имущество. 

Принимая во внимание 

договорные отношения 

осужденного с Банком, 

последний не всегда может 
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 быть признан потерпевшим в 

рамках уголовного дела и 

тем самым не имеет 

возможности предъявления 

исковых требований к 

обвиняемому в ходе 

уголовного 

судопроизводства. 

 

7. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» 

32.  Часть 1-1 статьи 

159 

Статья 159. Монополистическая 

деятельность 

… 

1-1. Отсутствует  

Статья 159. Монополистическая 

деятельность 

… 

1-1. Антиконкурентные 

соглашения субъектов рынка на 

торгах и закупках, запрещенные 

Предпринимательским кодексом 

Республики Казахстан, если эти 

действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, – 

влекут штраф на субъектов малого 

или среднего предпринимательства 

или некоммерческие организации в 

размере трех, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

пяти процентов от начальной 

стоимости предмета закупок и торгов, 

с конфискацией монопольного дохода 

(выручки), полученного субъектом 

рынка, признанным победителем на 

торгах и закупках. 

 

В целях введения 

административной 

ответственности за 

антиконкурентные 

соглашения субъектов рынка 

на торгах и закупках. 

33.  Часть вторая 

примечания 

статьи 159 

 

Статья 159. Монополистическая 

деятельность 

… 

Примечание. 

Статья 159. Монополистическая 

деятельность 

… 

Примечание. 

В целях введения 

послабления 

административной 

ответственности в случае 
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…. 

Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

На субъекта рынка, 

совершившего административное 

правонарушение предусмотренное 

частью 1 или 1-1 настоящей статьи, 

административный штраф 

налагается в размере пятидесяти 

процентов от суммы 

административного штрафа, 

предусмотренного за совершение 

данного административного 

правонарушения, если субъект 

рынка в ходе расследования 

нарушений законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции добровольно 

заявил в антимонопольный орган 

или его территориальное 

подразделение о заключении им 

недопустимого в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции антиконкурентного 

соглашения и в совокупности 

выполнил следующие условия: 

1) признал факт совершения 

административного 

правонарушения; 

2) отказался от участия либо 

дальнейшего участия в 

антиконкурентном соглашении; 

3) представил сведения и 

документы, достаточные 

антимонопольному органу для 

установления события 

добровольного заявления в 

антимонопольный орган. 



 57 

административного 

правонарушения. 

Условия, предусмотренные 

частью второй настоящего 

примечания: 

применяются к субъекту рынка, 

первым выполнившим условия; 

не применяются в отношении 

субъекта рынка, являющегося 

организатором недопустимого в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции соглашения. 

 

34.  Часть 1 статьи 

160 

Статья 160. Нарушение 

законодательства Республики Казахстан 

о государственной монополии 

 

1. Несоблюдение субъектом 

государственной монополии 

ограничений, установленных 

законодательством Республики 

Казахстан о государственной 

монополии, – 

влечет штраф в размере трехсот 

месячных расчетных показателей. 

 

Статья 160. Нарушение 

законодательства Республики Казахстан 

о государственной монополии 

 

1. Несоблюдение субъектом 

государственной монополии, 

юридическим лицом, не 

являющимся субъектом 

государственной монополии, 

наделенным исключительным 

правом на производство, реализацию 

какого-либо товара на конкурентном 

рынке ограничений, установленных 

законодательством Республики 

Казахстан о государственной 

монополии, – 

влечет штраф в размере трехсот 

месячных расчетных показателей. 

 

В целях законодательного 

закрепления осуществления 

деятельности юридических 

лиц, не являющихся 

субъектами государственной 

монополии, наделенных 

исключительным правом на 

производство, реализацию 

какого-либо товара на 

конкурентном рынке. 

35.  Новая часть 1-1 

статьи 160 

Статья 160. Нарушение 

законодательства Республики Казахстан 

Статья 160. Нарушение 

законодательства Республики Казахстан 

В целях законодательного 

закрепления осуществления 



 58 

о государственной монополии 

… 

1-1. Отсутствует 

о государственной монополии 
… 

1-1. Реализация субъектом 

государственной монополии либо 

юридическим лицом, не являющимся 

субъектом государственной монополии, 

наделенным исключительным правом 

на производство, реализацию какого-

либо товара на конкурентном рынке 

производимых или реализуемых 

товаров по ценам, отличающимся от 

установленных центральным 

уполномоченным органом по 

согласованию с антимонопольным 

органом, – 

влечет штраф в размере десяти 

процентов от дохода (выручки), 

полученного в результате 

осуществления монополистической 

деятельности с конфискацией 

дохода, рассчитываемого, как 

разница между применяемой ценой и 

ценой, установленной центральным 

уполномоченным органом по 

согласованию с антимонопольным 

органом. 

 

деятельности юридических 

лиц, не являющихся 

субъектами государственной 

монополии, наделенных 

исключительным правом на 

производство, реализацию 

какого-либо товара на 

конкурентном рынке. 

36.  Новая статья 160-

1 

Статья 161-1. Отсутствует Статья 161-1. Нарушение 

законодательства об участии государства 

в предпринимательской деятельности 

1. Создание, расширение и (или) 

изменение осуществляемых видов 

деятельности государственных 

предприятий, юридических лиц, более 

пятидесяти процентов акций (долей 

участия в уставном капитале) которых 

принадлежат государству, и  
аффилированных с ними лиц, которые 

Введение административной 

ответственности за 

несоблюдение 

государственными 

предприятиями, 

юридическими лицами, 

более пятидесяти процентов 

акций (долей участия в 

уставном капитале) которых 

принадлежат государству, и 
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осуществляют свою деятельность на 

территории Республики Казахстан без 

согласия антимонопольного органа, -    

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства – в размере ста, на 

субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста 

пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

двухсот пятидесяти месячных расчетных 

показателей. 

2. Осуществление, 

непредусмотренных учредительными 

документами видов деятельности, 

государственными предприятиями, 

юридическими лицами, более пятидесяти 

процентов акций (долей участия в 

уставном капитале) которых 

принадлежат государству, и  
аффилированными с ними лицами, 

которые осуществляют свою 

деятельность на территории Республики 

Казахстан - влечет штраф на физических 

лиц в размере пятидесяти, на субъектов 

малого предпринимательства – в размере 

ста, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста 

пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

двухсот пятидесяти месячных расчетных 

показателей. 

 

аффилированными с ними 

лицами требований, 

предусмотренных статьей 

192 Предпринимательского 

кодекса Республики 

Казахстан 

37.  Часть 1-1 статьи 

163 

Статья 163. Антиконкурентные 

действия (бездействие) 

государственных, местных 

исполнительных органов, организаций, 

наделенных государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка, недобросовестная конкуренция 

Статья 163. Антиконкурентные 

действия (бездействие) 

государственных, местных 

исполнительных органов, организаций, 

наделенных государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка, недобросовестная конкуренция 

Пунктом 3 статьи 194 ПК РК 

предусмотрен запрет на 

соглашения между 

государственными, 

местными исполнительными 

органами, органами местного 

самоуправления, 
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1-1. Отсутствует  

 

 

1-1. Антиконкурентные 

соглашения между 

государственными, местными 

исполнительными органами, 

организациями, наделенными 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка или между ними и 

субъектами рынка, если эти действия 

не содержат признаков уголовно 

наказуемого деяния, - 

   влекут штраф на должностных 

лиц в размере трехсот месячных 

расчетных показателей, на субъектов 

малого предпринимательства в 

размере двухсот, на субъектов 

среднего предпринимательства – в 

размере трехсот, на субъектов 

крупного предпринимательства – в 

размере тысячи пятисот месячных 

расчетных показателей. 

 

организациями, 

наделенными государством 

функциями регулирования 

деятельности субъектов 

рынка, или между ними и 

субъектами рынка. 

Вместе с тем, в КоАП 

отсутствует 

административная 

ответственность за такое 

правонарушение, по 

отношению к субъектам 

рынка.  

38.  Пункт 1 статьи 

207 

 207. Нарушение законодательства 

Республики Казахстан о 

государственных закупках 

1. Нарушение требований 

законодательства Республики Казахстан 

о государственных закупках к 

конкурсной документации (аукционной 

документации) либо в размещаемой 

информации при осуществлении 

государственных закупок способом 

запроса ценовых предложений, путем 

установления любых не измеряемых 

количественно и (или) не 

207. Нарушение законодательства 

Республики Казахстан о 

государственных закупках и других 

нормативных актов, 

регламентирующих закупки товаров, 

работ и услуг. 

1. Нарушение требований 

законодательства Республики Казахстан 

о государственных закупках и других 

нормативных актов, 

регламентирующих закупки товаров, 

работ и услуг к конкурсной 

документации (аукционной 

Законом «О государственных 

закупках», а также 

постановления 

Правительства Республики 

Казахстан «Об утверждении 

Правил осуществления 

государственных закупок», 

регулируются общественные 

отношения, возникающие 

между субъектами системы 

государственных закупок в 

процессе осуществления ими 

деятельности в сфере 
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администрируемых требований к 

потенциальным поставщикам либо 

указания на характеристики, 

определяющие принадлежность 

приобретаемых товаров, работ, услуг 

отдельным потенциальным 

поставщикам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан о 

государственных закупках, 

– влечет штраф на должностных лиц 

в размере пятидесяти месячных 

расчетных показателей. 

 

документации) либо в размещаемой 

информации при осуществлении 

государственных закупок и других 

закупок товаров, работ и услуг 

способом запроса ценовых 

предложений, путем установления 

любых не измеряемых количественно и 

(или) не администрируемых требований 

к потенциальным поставщикам либо 

указания на характеристики, 

определяющие принадлежность 

приобретаемых товаров, работ, услуг 

отдельным потенциальным 

поставщикам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан о 

государственных закупках и других 

нормативных актов, 

регламентирующих закупки товаров, 

работ и услуг, 

– влечет штраф на должностных лиц 

в размере пятидесяти месячных 

расчетных показателей. 

государственных закупок.  

Однако, закупки, сторонами 

которого являются 

национальные управляющие 

холдинги, национальные 

холдинги, национальные 

управляющие компании, 

национальные компании и 

аффилированные с ними 

юридическими лицами, 

Национальным Банком 

Республики Казахстан, его 

ведомством и юридическим 

лицами, в отношении 

которых он является 

учредителем 

(уполномоченным органом), 

акционером либо 

доверительным 

управляющим при 

приобретении ТРУ (далее - 

Компании) регулируются 

постановления 

Правительства Республики 

Казахстан от 28 мая 2009 

года №787. Согласно статьи 

207 КоАП предусмотрены 

ответственности за 

нарушения в сфере 

законодательства о 

государственных закупках. 

Однако в действующем 

законодательстве и 

законопроекте о 

государственных закупках 

нормы КоАП не 
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распространяются на 

закупки Компании, т.к. 

последние не относятся к 

субъектам государственных 

закупок.  

 

39.  Пункт 5 статьи 

268 

Статья 268. Нарушение 

законодательства Республики Казахстан 

о товарных биржах 

… 

5. Невыполнение участниками 

биржевой торговли обязанности по 

обеспечению реализации не менее 

тридцати процентов от ежеквартального 

общего собственного биржевого 

оборота товаров, вошедших в перечень 

биржевых товаров, в режиме двойного 

встречного аукциона –влечет 

предупреждение. 

 

Статья 268. Нарушение 

законодательства Республики Казахстан 

о товарных биржах 

… 

5.Исключить. 

 

В целях приведения в 

соответствие с Законом «О 

товарных биржах». 

40.  Пункт 6 статьи 

268 

Статья 268. Нарушение 

законодательства Республики Казахстан 

о товарных биржах 

… 

6. Деяние, предусмотренное частью 

пятой настоящей статьи, совершенное 

повторно в течение года после 

наложения административного 

взыскания, – 

влечет штраф на субъектов малого 

предпринимательства или 

некоммерческие организации в размере 

семидесяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере ста 

сорока, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

Статья 268. Нарушение 

законодательства Республики Казахстан 

о товарных биржах 

… 

6. Исключить. 

В целях приведения в 

соответствие с Законом «О 

товарных биржах». 
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четырехсот месячных расчетных 

показателей. 

 

41.  Пункт 1 статьи 

312 

Cтатья 312. Выполнение 

предпроектных, изыскательских, 

проектных, строительно-монтажных 

работ, производство и применение 

строительных материалов, деталей и 

конструкций с нарушением требований 

законодательства и государственных 

нормативов в сфере архитектурно-

строительной деятельности 

1. Выполнение предпроектных, 

изыскательских, проектных, 

строительно-монтажных работ, 

производство, применение 

строительных материалов, деталей и 

конструкций с нарушениями 

требований законодательства 

Республики Казахстан в сфере 

архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности – 

влекут штраф на должностных лиц в 

размере шестидесяти, на субъектов 

малого предпринимательства – в 

размере двухсот, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

четырехсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

семисот месячных расчетных 

показателей. 

 

Cтатья 312. Выполнение 

предпроектных, изыскательских, 

проектных, строительно-монтажных 

работ и применение строительных 

материалов, деталей и конструкций с 

нарушением требований 

законодательства и государственных 

нормативов в сфере архитектурно-

строительной деятельности 

1. Выполнение предпроектных, 

изыскательских, проектных, 

строительно-монтажных работ, 

применение строительных материалов, 

деталей и конструкций с нарушениями 

требований законодательства 

Республики Казахстан в сфере 

архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, 

влияющими на потерю прочности, 

надежности и устойчивости зданий, 

строений, сооружений, их частей или 

отдельных конструктивных 

элементов  –  

влекут штраф на должностных лиц в 

размере шестидесяти, на субъектов 

малого предпринимательства - в 

размере ста сорока, на субъектов 

среднего предпринимательства - в 

размере двухсот восьмидесяти, на 

субъектов крупного 

предпринимательства - в размере 

четырехсот девяноста месячных 

расчетных показателей. 

В составе статьи 312 КоАП 

предусмотрена 

ответственность за 

производство, применение 

строительных материалов, 

деталей и конструкций с 

нарушениями требований 

законодательства в сфере 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности. 

Вместе с тем, в указанном 

отраслевом законе 

отсутствуют нормы, 

регламентирующие 

производство строительных 

материалов. При этом, их 

производство 

устанавливается 

техническими регламентами.  

В связи с чем, необходимо 

исключить слово 

«производство» из 

диспозиции части 1 статьи 

312 КоАП.  

 

Также, состав статьи 312 

КоАП не содержит четкого 

перечня наиболее 

общественно опасных 

деяний, которые могут 

повлечь угрозу жизни и 

здоровью людей, а только 
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 указывает общие нарушения 

требований законодательства 

в сфере архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности.  

В то же время, статьями 313-

326 КоАП предусмотрена 

четкая ответственность за 

наиболее общественно-

опасные деяния.  

Таким образом, на практике 

госорганы могут привлекать 

бизнес к ответственности за 

нарушение любых 

требований 

законодательства, даже за 

нарушения, которые никаким 

образом не оказывают 

негативного воздействия при 

строительстве.  

В этой связи, предлагается 

предусмотреть норму, 

предусматривающую 

ответственность только в 

случаях возникновения 

негативных последствий.  

 

Также, необходимо 

сократить количество 

составов КоАП, при этом, 

предлагается привлекать к 

ответственности только за 

общественно-опасные 

деяния. Данное 

обстоятельство не позволит 

многократно привлекать к 
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ответственности бизнес за 

незначительные 

правонарушения, что также 

соответствует политике по 

сокращению составов, 

охраняемых КоАП. 

 

42.  Пункт 2 статьи 

312 

Cтатья 312. Выполнение 

предпроектных, изыскательских, 

проектных, строительно-монтажных 

работ, производство и применение 

строительных материалов, деталей и 

конструкций с нарушением требований 

законодательства и государственных 

нормативов в сфере архитектурно-

строительной деятельности 

… 

2. Действия, предусмотренные 

частью первой настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение года 

после наложения административного 

взыскания, – 

влекут штраф на должностных лиц в 

размере ста двадцати, на субъектов 

малого предпринимательства – в 

размере четырехсот, на субъектов 

среднего предпринимательства – в 

размере восьмисот, на субъектов 

крупного предпринимательства – в 

размере тысячи четырехсот месячных 

расчетных показателей, с лишением 

лицензии на соответствующий вид 

деятельности. 

Cтатья 312. Выполнение 

предпроектных, изыскательских, 

проектных, строительно-монтажных 

работ и применение строительных 

материалов, деталей и конструкций с 

нарушением требований 

законодательства и государственных 

нормативов в сфере архитектурно-

строительной деятельности 

… 

2. Действия, предусмотренные 

частью первой настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение года 

после наложения административного 

взыскания,– 

влекут штраф на должностных лиц в 

размере восьмидесяти пяти, на 

субъектов малого предпринимательства 

- в размере двухсот восьмидесяти, на 

субъектов среднего 

предпринимательства - в размере 

пятисот шестидесяти, на субъектов 

крупного предпринимательства - в 

размере девятисот восьмидесяти 

месячных расчетных показателей, с 

лишением подвида лицензии на 

соответствующий вид деятельности. 

 

В составе статьи 312 КоАП 

предусмотрена 

ответственность за 

производство, применение 

строительных материалов, 

деталей и конструкций с 

нарушениями требований 

законодательства в сфере 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности. 

Вместе с тем, в указанном 

отраслевом законе 

отсутствуют нормы, 

регламентирующие 

производство строительных 

материалов. При этом, их 

производство 

устанавливается 

техническими регламентами.  

В связи с чем, необходимо 

исключить слово 

«производство» из 

диспозиции части 1 статьи 

312 КоАП.  

 

Также, состав статьи 312 

КоАП не содержит четкого 

перечня наиболее 
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общественно опасных 

деяний, которые могут 

повлечь угрозу жизни и 

здоровью людей, а только 

указывает общие нарушения 

требований законодательства 

в сфере архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности.  

В то же время, статьями 313-

326 КоАП предусмотрена 

четкая ответственность за 

наиболее общественно-

опасные деяния.  

Таким образом, на практике 

госорганы могут привлекать 

бизнес к ответственности за 

нарушение любых 

требований 

законодательства, даже за 

нарушения, которые никаким 

образом не оказывают 

негативного воздействия при 

строительстве.  

В этой связи, предлагается 

предусмотреть норму, 

предусматривающую 

ответственность только в 

случаях возникновения 

негативных последствий.  

 

Также, необходимо 

сократить количество 

составов КоАП, при этом, 

предлагается привлекать к 

ответственности только за 
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общественно-опасные 

деяния. Данное 

обстоятельство не позволит 

многократно привлекать к 

ответственности бизнес за 

незначительные 

правонарушения, что также 

соответствует политике по 

сокращению составов, 

охраняемых КоАП. 

 

43.  Новая статья 312-

1 

Статья 312-1. Отсутствует. Статья 312-1. Выполнение 

предпроектных, изыскательных, 

проектных работ с нарушением 

требований законодательства и 

государственных нормативов в сфере 

архитектурно-строительной 

деятельности 

1. Выполнение предпроектных, 

изыскательских, проектных работ с 

нарушениями установленного 

законодательством Республики 

Казахстан порядка разработки, 

экспертизы и утверждения проектной 

(проектно-сметной) документации – 

влечет предупреждение. 

2. Выполнение предпроектных, 

изыскательских, проектных работ с 

нарушениями требований 

законодательства Республики 

Казахстан в сфере архитектурной, 

градостроительной и строительной 

деятельности, выявленными в 

процессе проведения экспертизы или 

строительства, оказывающим 

непосредственное влияние на 

В целях приведения в 

соответствие с действующим 

законодательством по 

вопросам архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности, 

и снижения коррупционных 

факторов при применении 

статьи стать 

уполномоченными органами.  

Подпункт 4-1 пункта 1 и 

пункт 4 статьи 17 Закона 

Республики Казахстан «Об 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности в 

Республике Казахстан» 

(далее – Закон) 

предусматривает 

ответственность, 

предусмотренную законами 

Республики Казахстан, за 

следующие нарушения 

установленного порядка 

разработки, экспертизы и 
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прочность, устойчивость и 

надежность объекта 

 – влечет штраф на должностных 

лиц в размере шестидесяти, на 

субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

двухсот, в субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

четырехсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

семисот месячных расчетных 

показателей. 

3. Действия, предусмотренные 

частью первой настоящей статьи, 

совершенные повторно в течение 

года после наложения 

административного взыскания 

- влекут штраф на должностных 

лиц в размере тридцати, на субъектов 

малого предпринимательства – в 

размере ста, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

двухсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

трехсот пятидесяти месячных 

расчетных показателей.   

4. Действия, предусмотренные 

частью второй настоящей статьи, 

совершенные повторно в течении 

года после наложения 

административного взыскания, 

- влекут штраф на должностных 

лиц в размере ста двадцати, на 

субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

четырехсот, на субъектов среднего 

утверждения проектной 

(проектно-сметной) 

документации: 

- отклонение от 

установленного порядка 

разработки, экспертизы и 

утверждения проектной 

(проектно-сметной) 

документации, равно как и 

отклонение от утвержденной 

в установленном 

законодательством 

Республики Казахстан 

порядке документации либо 

внесение в нее изменений 

без разрешения утвердившей 

инстанции; 

- нарушения в проектной 

(проектно-сметной) 

документации, выявленные в 

процессе проведения 

экспертизы, оказывающие 

непосредственное влияние 

на прочность, устойчивость 

и надежность объекта; 

- нарушения в проектной 

(проектно-сметной) 

документации, выявленное в 

процессе строительства, 

оказывающие 

непосредственное влияние 

на прочность, устойчивость 

и надежность строящегося 

объекта.  

Вместе с тем статья 312 

КоАП «Выполнение 
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предпринимательства – в размере 

восьмисот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

тысячи четырехсот месячных 

расчетных показателей.   

Примечения.  

1. Под прочностью понимается 

способность материала, конструкции, 

изделия, узлов их сопряжения, грунта 

основания здания и сооружения 

воспринимать, не разрушаясь, 

расчетные значения нагрузок и 

воздействий. 

2. Под устойчивостью 

понимается способность здания, 

сооружения сохранять состояние 

устойчивого равновесия под 

действием расчетных воздействий и 

нагрузок. 

3. Под надежностью понимается 

способность здания, сооружения, его 

инженерных систем, несущих и 

ограждающих конструкции 

выполнять функции, определенные 

значениями нормируемых 

показателей. 

4. Под проектными работами 

понимаются работы по 

предпроектной (обоснования 

инвестиций в строительство, 

технико-экономические обоснования) 

и проектной (проект, рабочий проект 

и другие виды проектов) 

документации на строительство, 

расширение и реконструкцию, 

техническое перевооружение, 

предпроектных, 

изыскательских, проектных, 

строительно-монтажных 

работ, производство и 

применение строительных 

материалов, деталей и 

конструкций с нарушением 

требований законодательства 

и государственных 

нормативов в сфере 

архитектурно-строительной 

деятельности» не содержит 

конкретизацию объективной 

стороны правонарушений 

при выполнении 

предпроектных, 

изыскательных и проектных 

работ, предусмотренную 

Законом. При этом указанная 

статья предусматривает 

значительные штрафы за 

допущенные нарушения, а 

при их повторности и 

лишение лицензии 

проектной организации. 

В результате, как показывает 

судебная практика, 

привлечение к 

административной 

ответственности по 

указанной статье 

производится 

уполномоченными органами 

даже по незначительным 

фактам нарушений при 

разработке предпроектной и 
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капитальный ремонт зданий и 

сооружений. 

проектной документации, с 

применением несоразмерных 

нарушению санкций, без 

учета требований 

профильного Закона. 

Так часть вторая стать 312 

Кодекса, при повторности 

нарушения в течение года, 

предусматривает применение 

в отношении проектной 

организации (в том числе 

допустившей 

незначительные нарушения, 

не оказывающими 

непосредственное влияние 

на прочность, устойчивость 

и надежность объекта) 

крупных штрафов с 

лишением лицензии. 

Фактически применение 

лишения лицензии возможно 

при нарушении любого из 

нескольких десятков тысяч 

требований нормативов, 

предусмотренных 

действующих 

законодательством в области 

архитектурной и 

строительной деятельности, 

что может привести к 

злоупотреблениям со 

стороны уполномоченных 

органов и повышает уровень 

коррупциогенности 

действующих норм.  

В свою очередь, лишение 
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лицензии фактически 

парализует работу проектной 

организации, и означает 

невозможность дальнейшей 

деятельности.  

Учитывая вышеуказанное, 

предлагаем выделить 

правонарушения в области 

предпроектных, 

изыскательских, проектных 

работ в отдельную статью 

312-1, конкретизировать их 

состав в соответствии с 

требованиями Закона и 

предусмотреть адекватную 

ответственность за их 

совершение. 

 

44.  Пункт 1 статьи 

313 

Статья 313. Нарушение требований 

утвержденных строительных норм и 

проектных документов при 

производстве строительно-монтажных и 

ремонтно-восстановительных работ 

1. Нарушение требований 

утвержденных строительных норм и 

проектных документов при 

производстве строительно-монтажных и 

ремонтно-восстановительных работ, 

повлекшее за собой ухудшение 

эксплуатационных качеств, снижение 

прочности, устойчивости зданий, 

строений, их частей или отдельных 

конструктивных элементов, – 

влечет штраф на должностных лиц в 

размере сорока, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

Статья 313. Нарушение требований 

утвержденных строительных норм и 

проектных документов при 

производстве строительно-монтажных и 

ремонтных работ 

1. Нарушение требований 

утвержденных строительных норм и 

проектных документов при 

производстве строительно-монтажных и 

ремонтных работ, повлекшее за собой 

ухудшение эксплуатационных качеств, 

снижение прочности, устойчивости 

зданий, строений, их частей или 

отдельных конструктивных элементов, 

– 

влечет штраф на должностных лиц в 

размере сорока, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

В Законе «Об архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности в 

Республике Казахстан» 

отсутствует понятие 

«ремонтно-

восстановительные работы». 

В этой связи, предлагается 

привести статью 313 КоАП в 

соответствие с отраслевым 

законом и заменить слова 

«ремонтно-

восстановительных» на 

слово «ремонтных». 

Также предлагаем исключить 

слово «строительных». 
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двухсот, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

четырехсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

семисот месячных расчетных 

показателей, с приостановлением 

действия лицензии. 

двухсот, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

четырехсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

семисот месячных расчетных 

показателей, с приостановлением 

действия лицензии. 

 

45.  Пункт 1 статьи 

314 

Статья 314. Производство 

строительных, строительно-

монтажных, ремонтно-

восстановительных работ при 

возведении и реконструкции объектов 

без утвержденной в установленном 

порядке проектной документации 

1. Производство строительных, 

строительно-монтажных, ремонтно- 

восстановительных работ при 

возведении и реконструкции объектов 

без утвержденной в установленном 

порядке проектной документации  

– влечет штраф на должностных лиц 

в размере сорока, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

двухсот, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

четырехсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

семисот месячных расчетных 

показателей с приостановкой 

производимых работ. 

 

Статья 314. Производство 

строительно-монтажных, ремонтных 

работ при возведении и реконструкции 

объектов без утвержденной в 

установленном порядке проектной 

документации 

1. Производство строительно-

монтажных, ремонтных работ при 

возведении и реконструкции объектов 

без утвержденной в установленном 

порядке проектной документации –

влечет штраф на должностных лиц в 

размере сорока, на субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

двухсот, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

четырехсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 

семисот месячных расчетных 

показателей с приостановкой 

производимых работ. 

В Законе «Об архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности в 

Республике Казахстан» 

отсутствует понятие 

«ремонтно-

восстановительные работы». 

В этой связи, предлагается 

привести статью 313 КоАП в 

соответствие с отраслевым 

законом и заменить слова 

«ремонтно-

восстановительных» на 

слово «ремонтных». 

Также предлагаем исключить 

слово «строительных». 

46.  Статья 315 Статья 315. Нарушение правил 

оформления исполнительной 

технической документации, 

предусмотренной нормативными 

Статья 315. Нарушение правил 

оформления исполнительной 

технической документации, 

предусмотренной нормативными 

В Законе «Об архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности в 

Республике Казахстан» 
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документами, при производстве 

строительно-монтажных, ремонтно-

восстановительных работ по 

возведению и реконструкции объектов, 

изготовлению строительных 

материалов, изделий и конструкций 

Нарушение правил оформления 

исполнительной технической 

документации, предусмотренной 

нормативными документами, при 

производстве строительно-монтажных, 

ремонтно-восстановительных работ 

по возведению и реконструкции 

объектов, изготовлению строительных 

материалов, изделий и конструкций – 

влечет предупреждение или штраф 

на должностных лиц в размере десяти, 

на субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

двадцати пяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере ста 

месячных расчетных показателей. 

 

документами, при производстве 

строительно-монтажных, ремонтных 

работ по возведению и реконструкции 

объектов, изготовлению строительных 

материалов, изделий и конструкций 

Нарушение правил оформления 

исполнительной технической 

документации, предусмотренной 

нормативными документами, при 

производстве строительно-монтажных, 

ремонтных работ по возведению и 

реконструкции объектов, изготовлению 

строительных материалов, изделий и 

конструкций, влияющие на потерю 

прочности, надежности и 

устойчивости зданий, строений, 

сооружений, их частей или отдельных 

конструктивных элементов – 

влечет предупреждение или штраф 

на должностных лиц в размере десяти, 

на субъектов малого 

предпринимательства – в размере 

двадцати пяти, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

пятидесяти, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере ста 

месячных расчетных показателей. 

отсутствует понятие 

«ремонтно-

восстановительные работы». 

В этой связи, предлагается 

привести статью 313 КоАП в 

соответствие с отраслевым 

законом и заменить слова 

«ремонтно-

восстановительных» на 

слово «ремонтных». 

Также предлагается 

исключить слово 

«строительных».    

В составе статьи 315 КоАП 

предусматривается 

ответственность за 

нарушение правил 

оформления 

исполнительной 

технической документации. 

Вместе с тем, в таких 

правилах содержится 

обширный перечень 

требований. Соблюдение 

всех требований является 

крайне затруднительным, в 

связи с чем, в ходе 

оформления документации 

могут возникнуть 

нарушения, которые никаким 

образом не оказывают 

влияние на качество и не 

представляют собой 

общественно-опасную 

угрозу. 

В связи с чем, предлагается 
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предусмотреть 

ответственность, только если 

это привело к опасным 

последствиям. Такой подход 

будет справедливым и 

исключит негативное 

влияние на развитие бизнеса 

в стране.    

Также, необходимо 

сократить количество 

составов КоАП, при этом, 

предлагается привлекать к 

ответственности только за 

общественно-опасные 

деяния. Данное 

обстоятельство не позволит 

многократно привлекать к 

ответственности бизнес за 

незначительные 

правонарушения, что также 

соответствует политике по 

сокращению составов, 

охраняемых КоАП. 

 

47.  Пункт 1 статьи 

316 

Статья 316. Строительство 

(реконструкция, реставрация, 

расширение, техническое 

перевооружение, модернизация, 

капитальный ремонт) объектов и их 

комплексов без проектной (проектно-

сметной) документации либо по 

проектной (проектно-сметной) 

документации, не прошедшей в 

установленном порядке экспертизу 

1. Строительство (реконструкция, 

реставрация, расширение, техническое 

Статья 316. Строительство 

(реконструкция, реставрация, 

расширение, техническое 

перевооружение, модернизация, 

капитальный ремонт) объектов и их 

комплексов без проектной (проектно-

сметной) документации либо по 

проектной (проектно-сметной) 

документации, не прошедшей в 

установленном порядке экспертизу 

1. Строительство (реконструкция, 

реставрация, расширение, техническое 

В Законе «Об архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности в 

Республике Казахстан» 

отсутствует понятие 

«ремонтно-

восстановительные работы». 

В этой связи, предлагается 

привести статью 313 КоАП в 

соответствие с отраслевым 

законом и заменить слова 

«ремонтно-
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перевооружение, модернизация, 

капитальный ремонт) объектов и их 

комплексов без проектной (проектно-

сметной) документации либо по 

проектной (проектно-сметной) 

документации, не прошедшей в 

установленном порядке экспертизу, по 

которой требуется ее проведение, – 

влечет штраф на физических лиц в 

размере ста двадцати, на должностных 

лиц – в размере ста шестидесяти, на 

субъектов малого предпринимательства 

или некоммерческие организации – в 

размере двухсот, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

трехсот восьмидесяти, на субъектов 

крупного предпринимательства – в 

размере пятисот восьмидесяти 

месячных расчетных показателей. 

 

перевооружение, модернизация, 

капитальный ремонт) объектов и их 

комплексов без проектной (проектно-

сметной) документации либо по 

проектной (проектно-сметной) 

документации, не прошедшей в 

установленном порядке экспертизу, по 

которой требуется ее проведение, 

влияющие на потерю прочности, 

надежности и устойчивости зданий, 

строений, сооружений, их частей или 

отдельных конструктивных 

элементов  –  

влечет штраф на физических лиц в 

размере ста двадцати, на должностных 

лиц – в размере ста шестидесяти, на 

субъектов малого предпринимательства 

или некоммерческие организации – в 

размере двухсот, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 

трехсот восьмидесяти, на субъектов 

крупного предпринимательства – в 

размере пятисот восьмидесяти 

месячных расчетных показателей. 

восстановительных» на 

слово «ремонтных». 

Также предлагается 

исключить слово 

«строительных».    

В составе статьи 315 КоАП 

предусматривается 

ответственность за 

нарушение правил 

оформления 

исполнительной 

технической документации. 

Вместе с тем, в таких 

правилах содержится 

обширный перечень 

требований. Соблюдение 

всех требований является 

крайне затруднительным, в 

связи с чем, в ходе 

оформления документации 

могут возникнуть 

нарушения, которые никаким 

образом не оказывают 

влияние на качество и не 

представляют собой 

общественно-опасную 

угрозу. 

В связи с чем, предлагается 

предусмотреть 

ответственность, только если 

это привело к опасным 

последствиям. Такой подход 

будет справедливым и 

исключит негативное 

влияние на развитие бизнеса 

в стране.    
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Также, необходимо 

сократить количество 

составов КоАП, при этом, 

предлагается привлекать к 

ответственности только за 

общественно-опасные 

деяния. Данное 

обстоятельство не позволит 

многократно привлекать к 

ответственности бизнес за 

незначительные 

правонарушения, что также 

соответствует политике по 

сокращению составов, 

охраняемых КоАП. 

 

48.  Пункт 1 статьи 

322 

Статья 322. Незаконные 

переоборудование и перепланировка 

помещений 

1. Незаконные переоборудование и 

перепланировка жилых и нежилых 

помещений в существующих зданиях 

без архитектурно-строительного 

проекта и соответствующего 

решения структурных 

подразделений местных 

исполнительных органов, 

осуществляющих функции в области 

архитектуры, градостроительства и 

строительства,  

– влекут штраф на физических лиц в 

размере тридцати, на должностных 

лиц, субъектов малого 

предпринимательства или 

некоммерческие организации – в 

размере девяноста, на субъектов 

Статья 322. Незаконные 

переоборудование и перепланировка 

помещений 

1. Незаконные переоборудование и 

перепланировка жилых и нежилых 

помещений (отдельных частей) в 

существующих зданиях, без выдачи 

решения местных исполнительных 

органов на реконструкцию 

(перепланировку, переоборудование), 

не связанных с изменением несущих 

и ограждающих конструкций, 

инженерных систем и оборудования 

– влекут штраф на физических лиц в 

размере тридцати, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства 

или некоммерческие организации - в 

размере шестидесяти трех, на 

субъектов среднего 

предпринимательства - в размере ста 

Слова «соответствующего 

решения» не несут четкой 

смысловой нагрузки и могут 

трактоваться по-разному, в 

связи с чем, необходимо 

уточнить какие именно 

решения местных 

исполнительных органов, 

осуществляющих функции в 

области архитектуры, 

градостроительства и 

строительства, требуются.  

Также, предлагается 

привлекать к 

ответственности только за 

переоборудование и 

перепланировку в несущих 

конструкциях, поскольку 

такие действия могут нести 

угрозу, в то время как, 
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среднего предпринимательства – в 

размере ста пятидесяти, на субъектов 

крупного предпринимательства – в 

размере трехсот месячных расчетных 

показателей. 

пяти, на субъектов крупного 

предпринимательства - в размере 

двухсот десяти месячных расчетных 

показателей. 

переоборудование и 

перепланировка других 

частей помещений, не 

связанных с несущими 

конструкциями, не несут 

никакого риска для дома и 

здания. 

 

49.  Статья 323 Статья 323. Эксплуатация объектов и 

комплексов, не введенных в 

установленном порядке в 

эксплуатацию 

Эксплуатация (проживание, оказание 

услуг, производство продукции с целью 

получения доходов) законченных 

строительством, но не введенных в 

установленном порядке в 

эксплуатацию объектов, комплексов 

или их отдельных частей 

–влечет штраф на физических лиц в 

размере десяти, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства 

или некоммерческие организации – в 

размере тридцати, на субъектов 

среднего предпринимательства – в 

размере пятидесяти, на субъектов 

крупного предпринимательства – в 

размере ста месячных расчетных 

показателей. 

Статья 323. Эксплуатация объектов и 

комплексов, не введенных в 

установленном порядке приемки и 

ввода в эксплуатацию 

Эксплуатация (проживание, оказание 

услуг, производство продукции с целью 

получения доходов) законченных 

строительством объектов, не введенных 

в установленном законодательстве 

порядке приемки и ввода в 

эксплуатацию объектов комплексов 

или их отдельных частей  

– влечет штраф на физических лиц в 

размере десяти, на должностных лиц, 

субъектов малого предпринимательства 

или некоммерческие организации – в 

размере тридцати, на субъектов 

среднего предпринимательства – в 

размере пятидесяти, на субъектов 

крупного предпринимательства – в 

размере ста месячных расчетных 

показателей. 

Статьей 73 Закона «Об 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности в 

Республике Казахстан» 

устанавливаются общие 

требования к порядку 

приемки и ввода объектов в 

эксплуатацию.  

В то же время, состав статьи 

323 настоящего кодекса 

предусматривает 

ответственность за 

эксплуатацию объектов, не 

введенных в установленном 

порядке в эксплуатацию. 

Вместе с тем, в отраслевом 

законе отсутствует порядок 

введения в эксплуатацию 

объектов или их отдельных 

частей.  

В этой связи, статьи 323 

необходимо привести в 

соответствие с отраслевым 

законодательством и указать, 

что ответственность 

предусматривается за 

эксплуатацию объектов, не 
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введенных в установленном 

порядке приемки и ввода в 

эксплуатацию. 

 

50.  Подпункт 1) 

пункта 1 статьи 

339 

Статья 339. Невыполнение 

обязанностей собственниками 

земельных участков и 

землепользователями по использованию 

земельных участков 

1. Невыполнение обязанностей 

собственниками земельных участков и 

землепользователями по использованию 

земельных участков, проявившееся в: 

1) использовании земель не по 

целевому назначению, а на землях 

населенных пунктов – не в 

соответствии с функциональной зоной; 

… 

- влечет предупреждение или штраф 

на физических лиц в размере пяти, на 

субъектов малого предпринимательства 

– в размере десяти, на субъектов 

среднего предпринимательства – в 

размере двадцати, на субъектов 

крупного предпринимательства – в 

размере пятидесяти месячных 

расчетных показателей. 

Статья 339. Невыполнение 

обязанностей собственниками 

земельных участков и 

землепользователями по 

использованию земельных участков 

1. Невыполнение обязанностей 

собственниками земельных участков и 

землепользователями по 

использованию земельных участков, 

проявившееся в: 

1) использовании земель не в 

соответствии с функциональной 

зоной; 

… 

- влечет предупреждение или штраф 

на физических лиц в размере пяти, на 

субъектов малого предпринимательства 

– в размере десяти, на субъектов 

среднего предпринимательства – в 

размере двадцати, на субъектов 

крупного предпринимательства – в 

размере пятидесяти месячных 

расчетных показателей. 

Согласно пункта 1 статьи 

109 Земельного кодекса, в 

случае использования 

земельного участка в рамках 

одной функциональной зоны 

изменение целевого 

назначения земельного 

участка не требуется. 

Между тем, на практике, 

проверка предпринимателя 

уполномоченным органом по 

контролю за использованием 

и охраной земель на предмет 

целевого использования 

земельного участка 

производится в соответствии 

с правоустанавливающим и 

идентификационным 

документами на земельный 

участок. 

Так, к примеру, если целевое 

назначение земельного 

участка согласно 

правоустанавливающему и 

идентификационному 

документу «эксплуатация 

магазина», а фактически 

земельный участок 

используется под 

эксплуатацию салона 

красоты, уполномоченный 

орган привлекает 
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предпринимателя к 

административному штрафу 

за использование земельного 

участка не по целевому 

назначению. 

В данном случае, «магазин» 

и «салон красоты» являются 

объектами коммерческой 

функциональной зоны, в 

рамках которой, изменение 

целевого назначения, равно 

как и 

правоустанавливающих и 

идентификационных 

документов на землю, не 

требуется. 

В этой связи, 

административную 

ответственность необходимо 

предусмотреть за 

использование земельного 

участка не в соответствии с 

функциональной зоной. К 

примеру, если земельный 

участок с целевым 

назначением «эксплуатация 

индивидуального жилого 

дома» (жилищная 

функциональная зона) 

используется для 

эксплуатации магазина 

(коммерческая 

функциональная зона). 

 

51.  Часть 1 статья 713    Статья 713. Антимонопольный орган 

 

   Статья 713. Антимонопольный орган 

 
Приведение в соответствие 

со статьей 160-1 настоящего 
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    1. Антимонопольный орган 

рассматривает дела об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 160 (частью 

первой), 161, 162, 163, 163-1, 201 

настоящего Кодекса. 

 

    1. Антимонопольный орган 

рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

статьями 160 (частью первой), 160-1, 161, 

162, 163, 163-1, 201 настоящего Кодекса. 

Кодекса. 

8. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК 

52.  Пункт 13 статьи 

28 

Статья 28. Охрана информации, 

составляющей коммерческую тайну 

… 

13. К общедоступной информации 

субъекта предпринимательства 

относятся: 

1) фамилия, имя, отчество (если оно 

указано в документе, удостоверяющем 

личность) или наименование 

индивидуального предпринимателя; 

2) наименование и дата регистрации 

юридического лица; 

3) идентификационный номер; 

4) юридический адрес (место 

нахождения); 

5) вид деятельности; 

6) фамилия, имя, отчество (если оно 

указано в документе, удостоверяющем 

личность) руководителя 

Статья 28. Охрана информации, 

составляющей коммерческую тайну 

… 

13. К общедоступной информации 

субъекта предпринимательства 

относятся: 

1) фамилия, имя, отчество (если оно 

указано в документе, удостоверяющем 

личность) или наименование 

индивидуального предпринимателя; 

2) наименование и дата регистрации 

юридического лица; 

3) идентификационный номер; 

4) юридический адрес (место 

нахождения); 

5) вид деятельности; 

6) фамилия, имя, отчество (если оно 

указано в документе, удостоверяющем 

личность) руководителя. 

7) сведения об учредителях-

физических лицах: фамилия, имя, 

отчество, ИИН, доля участия. 

8) сведения об учредителях-

юридических лицах: БИН, доля 

участия. 

 

Индикатор «Регистрация 

предприятий» 

РЕФОРМА 

В целях улучшения 

инвестиционного климата в 

соответствии с наилучшей 

мировой практикой 

предлагается к информации 

об учредителях общества и 

их долях в обществах 

обеспечить публичный 

доступ. 

 

53.  Подпункт 14) 

статьи 90-6 

Статья 90-6. Компетенция 

антимонопольного органа 
Статья 90-6. Компетенция 

антимонопольного органа 

Cогласно статье 124-7 ПК РК 

государственный контроль за 
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Антимонопольный орган: 

… 

 

14) разрабатывает и утверждает 

методику анализа общественно 

значимых рынков; 

 

Антимонопольный орган: 

… 

14) исключить; 

соблюдением порядка 

ценообразования и 

обязанностей субъекта 

общественно значимого 

рынка осуществляется 

уполномоченным органом, 

осуществляющим 

руководство в сферах 

естественных монополий, в 

порядке, установленном 

настоящим Кодексом и 

правилами ценообразования 

на общественно значимых 

рынках. 

   Вместе с тем, согласно 

статье 124-6 ПК РК 

уполномоченный орган, 

осуществляющий 

руководство в сферах 

естественных монополий 

разрабатывает и утверждает 

правила ценообразования на 

общественно значимых 

рынках и осуществляет 

мониторинг цен субъектов 

общественно значимых 

рынков (приведение в 

соответствие в связи с 

реорганизацией 

КРЕМЗКПП). 

 

54.  Подпункт 23) 

статьи 90-6 

Статья 90-6. Компетенция 

антимонопольного органа 

 

Антимонопольный орган: 

… 

Статья 90-6. Компетенция 

антимонопольного органа 

 

Антимонопольный орган: 

… 

Уточняющая редакция по 

аналогии с подпунктом 1) 

пункта 1 статьи 226 
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23) вносит государственным, 

местным исполнительным органам, 

организациям, наделенным 

государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка, обязательные для исполнения 

предписания об отмене или изменении 

принятых ими актов, устранении 

нарушений, а также расторжении, 

отмене или изменении заключенных 

ими соглашений и сделок, 

противоречащих настоящему 

Кодексу, и совершении действий, 

направленных на обеспечение 

конкуренции; 

23) вносит государственным, 

местным исполнительным органам, 

организациям, наделенным 

государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка, обязательные для исполнения 

предписания: 

об отмене или изменении принятых 

ими актов; 

об устранении нарушений; 

о расторжении, отмене или 

изменении заключенных ими 

соглашений и сделок, противоречащих 

настоящему Кодексу; 

о совершении действий, 

направленных на обеспечение 

конкуренции; 

 

55.  Подпункт 35) 

статьи 90-6 

Статья 90-6 Компетенция 

антимонопольного органа 

 

Антимонопольный орган: 

… 

35) разрабатывает и утверждает правила 

рассмотрения проектов соглашений 

субъектов рынка на предмет соответствия 

или несоответствия требованиям 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции; 

Статья 90-6 Компетенция 

антимонопольного органа 

 

Антимонопольный орган: 

… 

35) разрабатывает и утверждает 

правила рассмотрения проектов 

соглашений субъектов рынка на 

предмет соответствия или 

несоответствия требованиям статьи 169 

настоящего Кодекса; 

 

Приведение в соответствие 

со статьей 171 ПК РК 

56.  Подпункт 37) 

статьи 90-6 

Статья 90-6. Компетенция 

антимонопольного органа 

 

Антимонопольный орган: 

… 
37) устанавливает соответствие 

Статья 90-6. Компетенция 

антимонопольного органа 

 

Антимонопольный орган: 

… 

37) устанавливает соответствие 

Типовой внешний акт 

антимонопольного 

комплаенса это лишь 

разработанная типовая 

форма, которая содержит в 

себе перечень 
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внешнего акта антимонопольного 

комплаенса, направляемого субъектом 

рынка (субъектами рынка), типовому 

внешнему акту антимонопольного 

комплаенса; 

внешнего акта антимонопольного 

комплаенса, направляемого субъектом 

рынка (субъектами рынка), нормам 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции; 

добросовестных практик 

действовавших на момент 

утверждения типовой формы 

и не содержащей все 

вносимые поправки и 

дополнения в ПК РК после 

утверждения типовой 

формы. 

 

57.  Новый подпункт 

39-2) статьи 90-6 

Статья 90-6. Компетенция 

антимонопольного органа: 

  … 

  39-2) отсутствует 

Статья 90-6. Компетенция 

антимонопольного органа: 

   … 

   39-2) разрабатывает и утверждает 

формы актов расследования 

нарушений законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции; 

Предложения АО «ИЭИ» МНЭ 

РК по итогам разработки 

Методики проведения 

расследования картельных 

соглашений с учётом 

международной практики, 

разработанные формы актов 

расследований 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции, позволят 

обеспечить единую практику 

оформления процедур 

расследования. Подобная 

практика успешно применяется 

ФАС России. 

58.  Новый подпункт 

39-3) статьи 90-6 

Статья 90-6. Компетенция 

антимонопольного органа: 

  … 

  39-3) отсутствует 

Статья 90-6. Компетенция 

антимонопольного органа: 

   … 

39-3) разрабатывает и утверждает 

порядок проведения  мониторинга 

цен на социально-значимые 

продовольственные товары и 

отдельные виды товаров 

высококонцентрированных рынков 

(бензин, дизельное топливо, 

коммунально-бытовой уголь, 

сжиженный газ) с целью 

Предлагается предусмотреть 

изучение текущей ценовой 

ситуации на социально-

значимые 

продовольственные товары и 

отдельные виды товаров 

высококонцетрированнных 

рынков в целях установления 

признаков нарушений 

законодательства в области 

защиты конкуренции и 

принятия мер 
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установления признаков нарушений 

законодательства в области защиты 

конкуренции и принятия мер 

антимонопольного реагирования; 

 

антимонопольного 

реагирования. 

59.  Новый подпункт 

39-4) статьи 90-6 

Статья 90-6. Компетенция 

антимонопольного органа: 

  … 

  39-4) отсутствует 

Статья 90-6. Компетенция 

антимонопольного органа: 

   … 

39-4) осуществляет мониторинг цен 

на социально-значимые 

продовольственные товары и 

отдельные виды товаров 

высококонцентрированных рынков 

(бензин, дизельное топливо, 

коммунально-бытовой уголь, 

сжиженный газ) с целью 

установления признаков нарушений 

законодательства в области защиты 

конкуренции и принятия мер 

антимонопольного реагирования; 

 

Предлагается предусмотреть 

изучение текущей ценовой 

ситуации на рынках топлива 

и социально-значимых 

продовольственных товаров 

в целях установления 

признаков нарушений 

законодательства в области 

защиты конкуренции и 

принятия мер 

антимонопольного 

реагирования. 

60.  Абзац 1 статьи 

90-7 

Статья 90-7. Права сотрудников 

антимонопольного органа 

 

Сотрудники антимонопольного органа 

при исполнении служебных обязанностей, в 

том числе рассмотрении заявлений о 

нарушении законодательства Республики 

Казахстан в области защиты конкуренции, 

расследовании дел о нарушении 

законодательства Республики Казахстан в 

области защиты конкуренции, 

регулировании экономической 

концентрации и определении состояния 

уровня конкуренции, в соответствии с 

возложенными на них полномочиями при 

предъявлении ими служебных 

Статья 90-7. Права сотрудников 

антимонопольного органа 

 

Сотрудники антимонопольного 

органа при исполнении служебных 

обязанностей, в том числе рассмотрении 

заявлений о нарушении 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции, 

расследовании дел о нарушении 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции, 

регулировании экономической 

концентрации и определении состояния 

уровня конкуренции, в соответствии с 

Уточняющая редакция, в том 

числе с учетом предложений 

АО «ИЭИ» МНЭ РК по 

итогам разработки Методики 

проведения расследования 

картельных соглашений. 

Сговоры, как между 

субъектами рынка, наносят 

ущерб экономике в целом и 

потребителям Выявление и 

расследование таких 

соглашений является одной 

из важнейших задач 

антимонопольного органа. 

Возможность 
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удостоверений и решения 

антимонопольного органа о проведении 

расследования нарушений 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции имеют 

право: 

возложенными на них полномочиями, 

имеют право: 

 

антимонопольного органа по 

внезапному посещению 

территории/помещений 

субъектов рынка, в чьих 

действиях усматриваются 

признаки сговора, в 

соответствии с 

международной практикой, 

позволят на этапе 

рассмотрения обращения или 

иных сведений указывающих 

на наличие признаков 

антиконкурентных 

соглашений осуществить 

сбор необходимых 

доказательств из 

первоисточников. Указанное 

может существенно 

повысить эффективность 

установления прямых и 

косвенных доказательств 

наличия антиконкурентных 

соглашений. 

 

61.  Подпункт 1 

статьи 90-7 

Статья 90-7. Права сотрудников 

антимонопольного органа 

… 

1) получать беспрепятственный доступ в 

помещения и на территории 

государственных органов и субъектов 

рынка с соблюдением требований 

законодательства Республики Казахстан; 

 

Статья 90-7. Права сотрудников 

антимонопольного органа 

… 

1) получать беспрепятственный 

доступ в помещения и на территории 

государственных органов и субъектов 

рынка с соблюдением требований 

законодательства Республики Казахстан 

при предъявлении ими служебных 

удостоверений и решения 

антимонопольного органа о 

проведении расследования 

Уточняющая редакция, в том 

числе с учетом предложений 

АО «ИЭИ» МНЭ РК по 

итогам разработки Методики 

проведения расследования 

картельных соглашений. 

Сговоры, как между 

субъектами рынка, наносят 

ущерб экономике в целом и 

потребителям Выявление и 

расследование таких 

соглашений является одной 
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нарушений законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции; 

 

из важнейших задач 

антимонопольного органа. 

Возможность 

антимонопольного органа по 

внезапному посещению 

территории/помещений 

субъектов рынка, в чьих 

действиях усматриваются 

признаки сговора, в 

соответствии с 

международной практикой, 

позволят на этапе 

рассмотрения обращения или 

иных сведений указывающих 

на наличие признаков 

антиконкурентных 

соглашений осуществить 

сбор необходимых 

доказательств из 

первоисточников. Указанное 

может существенно 

повысить эффективность 

установления прямых и 

косвенных доказательств 

наличия антиконкурентных 

соглашений. 

 

62.  Подпункт 4-1) 

статьи 124-6  

Статья 124-6. Компетенция 

уполномоченного органа, 

осуществляющего руководство в сферах 

естественных монополий, в области 

общественно значимых рынков 

 

Уполномоченный орган, 

осуществляющий руководство в сферах 

естественных монополий: 

… 

Статья 124-6. Компетенция 

уполномоченного органа, 

осуществляющего руководство в сферах 

естественных монополий, в области 

общественно значимых рынков 

 

Уполномоченный орган, 

осуществляющий руководство в сферах 

естественных монополий: 

… 

Cогласно статье 124-7 ПК РК 

государственный контроль за 

соблюдением порядка 

ценообразования и 

обязанностей субъекта 

общественно значимого 

рынка осуществляется 

уполномоченным органом, 

осуществляющим 
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4-1) отсутствует; 4-1) разрабатывает и утверждает 

методику анализа общественно 

значимых рынков; 

руководство в сферах 

естественных монополий, в 

порядке, установленном 

настоящим Кодексом и 

правилами ценообразования 

на общественно значимых 

рынках. 

   Вместе с тем, согласно 

статье 124-6 ПК РК 

уполномоченный орган, 

осуществляющий 

руководство в сферах 

естественных монополий 

разрабатывает и утверждает 

правила ценообразования на 

общественно значимых 

рынках и осуществляет 

мониторинг цен субъектов 

общественно значимых 

рынков (приведение в 

соответствие в связи с 

реорганизацией 

КРЕМЗКПП). 

63.  Подпункт 2) 

статьи 164  

   Статья 164. Субъект рынка 

 

   Субъектом рынка являются: 

   … 

   2) юридическое лицо Республики 

Казахстан, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность; 

   Статья 164. Субъект рынка 

 

   Субъектом рынка являются: 

   … 

   2) юридическое лицо Республики 

Казахстан или его филиал, 

осуществляющее предпринимательскую 

деятельность; 

Приведение в соответствие с 

частью 3 статьи 33 КоАП 

(структурные подразделения 

юридического лица, 

совершившие 

административные 

правонарушения и 

являющиеся 

самостоятельными 

налогоплательщиками (за 

исключением финансовых 

организаций), несут 

административную 
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ответственность как 

юридические лица). 

Постановлением 

Специализированного 

административного суда 

города Атырау от 03.07.19г., 

суд прекратил 

административное дело в 

отношении ТОО «Идеал 

Маркет», мотивировав своё 

решение тем, что у объекта 

расследования в городе 

Уральск ЗКО имеется 

зарегистрированный в 

органах юстиции 15.12.11г. 

Филиал, который является 

самостоятельным 

налогоплательщиком. 

 

64.  Часть вторая 

пункта 3 статьи 

169 

Статья 169. Антиконкурентные 

соглашения 

… 

3. Запрещаются и признаются 

недействительными полностью или 

частично в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, 

достигнутые в любой форме соглашения 

между субъектами рынка, которые 

приводят или могут привести к 

ограничению конкуренции, в том числе 

касающиеся: 

    …  

Запреты, установленные частью первой 

настоящего пункта, не распространяются на 

вертикальные соглашения, если доля 

субъекта (субъектов) рынка на одном из 

рассматриваемых товарных рынков не 

Статья 169. Антиконкурентные 

соглашения 

... 

3. Запрещаются и признаются 

недействительными полностью или 

частично в порядке, установленном 

законодательством Республики 

Казахстан, достигнутые в любой форме 

соглашения между субъектами рынка, 

которые приводят или могут привести к 

ограничению конкуренции, в том числе 

касающиеся: 

    … 

Запреты, установленные частью 

первой настоящего пункта, не 

распространяются на вертикальные 

соглашения, если: 

Редакционная правка 
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превышает двадцати процентов, за 

исключением вертикальных соглашений 

при организации и проведении закупок 

товаров и торгов либо соглашений, 

являющихся договорами государственно-

частного партнерства, в том числе 

договорами концессии, комплексной 

предпринимательской лицензии 

(франчайзинга). 

1) они являются договорами 

государственно-частного 

партнерства, в том числе договорами 

концессии, комплексной 

предпринимательской лицензии 

(франчайзинга); 

2) доля субъекта (субъектов) рынка 

на одном из рассматриваемых товарных 

рынков не превышает двадцати 

процентов, за исключением 

вертикальных соглашений при 

организации и проведении закупок 

товаров и торгов. 

 

65.  Новая часть вторая 

пункта 1 статьи 

169-1 

Статья 169-1. Требования о защите 

конкуренции при организации и 

проведении закупок товаров и торгов 

… 

Отсутствует. 

Статья 169-1. Требования о защите 

конкуренции при организации и 

проведении закупок товаров и торгов 

… 

Под координацией деятельности в 

данной статье следует понимать любые 

действия организатора закупок товаров, 

оператора закупок и торгов при 

осуществлении процедуры организации 

и проведения закупок товаров и торгов, 

направленные на согласование 

деятельности потенциальных 

поставщиков закупок, участников 

торгов и оказание влияния на 

принимаемые ими решения. 

 

Уточняющая редакция, по 

аналогии с пунктом 5 статьи 

169 Кодекса. 

 

66.  Подпункт 4) 

пункта 2 статьи 

169-1 

Статья 169-1. Требования о защите 

конкуренции при организации и 

проведении закупок товаров и торгов 

… 

2. Под организаторами закупок товаров 

понимаются: 

… 

4) субъекты естественных монополий. 

Статья 169-1. Требования о защите 

конкуренции при организации и 

проведении закупок товаров и торгов 

… 

2. Под организаторами закупок 

товаров понимаются: 

… 

Приведение в соответствие 

подпункту 5) пункта 1 статьи 

23 ЗРК «О естественных 

монополиях» 
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4) субъекты естественных 

монополий, за исключением 

субъектов естественных монополий 

малой мощности. 

 

67.  Подпункт 5) 

статьи 174 

Статья 174. Злоупотребление 

доминирующим или монопольным 

положением 

… 

Запрещаются действия (бездействие) 

субъектов рынка, занимающих 

доминирующее или монопольное 

положение, которые привели или приводят 

к ограничению доступа на 

соответствующий товарный рынок, 

недопущению, ограничению и устранению 

конкуренции и (или) ущемляют законные 

права субъекта рынка или неопределенного 

круга потребителей, в том числе такие 

действия, как: 

… 

5) необоснованный отказ от заключения 

договора или от реализации товара с 

отдельными покупателями при наличии на 

момент обращения возможности 

производства или реализации 

соответствующего товара либо уклонение, 

выразившееся в непредставлении ответа на 

предложение о заключении такого 

договора в срок, превышающий тридцать 

календарных дней. 

Статья 174. Злоупотребление 

доминирующим или монопольным 

положением 

… 

Запрещаются действия (бездействие) 

субъектов рынка, занимающих 

доминирующее или монопольное 

положение, которые привели или 

приводят к ограничению доступа на 

соответствующий товарный рынок, 

недопущению, ограничению и 

устранению конкуренции и (или) 

ущемляют законные права субъекта 

рынка или неопределенного круга 

потребителей, в том числе такие 

действия, как: 

… 

5) необоснованный отказ от 

заключения договора или от реализации 

товара с отдельными покупателями при 

наличии на момент обращения 

возможности производства или 

реализации соответствующего товара 

либо уклонение, выразившееся в 

непредставлении ответа на 

предложение о заключении такого 

договора или заявки на реализацию 

товара в срок, превышающий тридцать 

календарных дней. 

 

Имеют место случаи, когда 

при наличии заключенного 

договора субъектом рынка 

занимающим доминирующее 

или монопольное положение 

игнорируются заявки на 

отгрузку или поставку 

товаров. 

68.  Пункт 1 статьи Статья 175. Монопольно высокая и Статья 175. Монопольно высокая и Приведение в соответствие с 
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175 монопольно низкая цена товара 

1. Монопольно высокой ценой 

товара является цена, установленная 

субъектом рынка, занимающим 

доминирующее или монопольное 

положение, если: 

1) эта цена превышает максимально 

высокую цену, которую на этом же 

товарном рынке в условиях 

конкуренции устанавливает субъект 

рынка, не входящий в одну группу лиц с 

субъектом рынка, занимающим 

доминирующее положение, или 

превышает цену на сопоставимом 

товарном рынке, которая 

сформировалась в условиях 

конкуренции; 

   2) эта цена превышает сумму 

необходимых для производства и 

реализации такого товара расходов и 

прибыли. 

монопольно низкая цена товара 

1. Монопольно высокой ценой 

товара является цена, установленная 

субъектом рынка, занимающим 

доминирующее положение, если эта 

цена превышает сумму необходимых 

для производства и реализации 

такого товара расходов и прибыли и 

цену, которая сформировалась в 

условиях конкуренции на 

сопоставимом товарном рынке, в том 

числе установленная: 

1) путем повышения ранее 

установленной цены товара, если при 

этом выполняются в совокупности 

следующие условия: 

расходы, необходимые для 

производства и реализации товара, 

остались неизменными или их 

изменение не соответствует 

изменению цены товара; 

состав продавцов или покупателей 

товара остался неизменным либо 

изменение состава продавцов или 

покупателей товара является 

незначительным; 

условия обращения товара на 

товарном рынке, в том числе 

обусловленные мерами 

государственного регулирования, 

включая налогообложение, 

таможенно-тарифное, тарифное и 

нетарифное регулирование, остались 

неизменными или их изменение 

несоразмерно изменению цены 

товара; 

Модельным законом «О 

конкуренции» 
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2) путем не снижения ранее 

установленной цены товара, если при 

этом выполняются в совокупности 

следующие условия: 

расходы, необходимые для 

производства и реализации товара, 

существенно снизились; 

состав продавцов или покупателей 

товара обусловливает возможность 

изменения цены товара в сторону 

уменьшения; 

условия обращения товара на 

товарном рынке, в том числе 

обусловленные мерами 

государственного регулирования, 

включая налогообложение, 

таможенно-тарифное, тарифное и 

нетарифное регулирование, 

обеспечивают возможность 

изменения цены товара в сторону 

уменьшения.. 

 

69.  Часть 1 пункта 3 

статьи 175 

Статья 175. Монопольно высокая и 

монопольно низкая цена товара 

… 

3. Под сопоставимым товарным 

рынком понимается другой товарный 

рынок, сопоставимый по объему 

продаваемого товара, составу 

покупателей или продавцов 

(поставщиков) товара, определяемому 

исходя из целей приобретения или 

продажи товара, и условиям доступа на 

товарный рынок. 

… 

Статья 175. Монопольно высокая и 

монопольно низкая цена товара 

… 

3. Под сопоставимым товарным 

рынком понимается другой товарный 

рынок, сопоставимый по объему 

продаваемого товара, составу 

покупателей или продавцов 

(поставщиков) товара, определяемому 

исходя из целей приобретения или 

продажи товара, условиям обращения 

товара, условиям доступа на товарный 

рынок, и государственному 

регулированию, включая 

Приведение в соответствие с 

Модельным законом «О 

конкуренции» 
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налогообложение, таможенно-

тарифное, тарифное и нетарифное 

регулирование. 

… 

 

70.   Пункт 4-1 статьи 

175 

Статья 175. Монопольно высокая и 

монопольно низкая цена товара 

… 

4-1. Цена на биржевые товары, 

сложившаяся в ходе надлежаще 

проведенных торгов на товарных 

биржах и электронных торговых 

площадках, не признается монопольно 

высокой (низкой) в порядке, 

определяемом антимонопольным 

органом, в случае, если такая цена не 

установлена в результате 

осуществления монополистической 

деятельности, ограниченной настоящим 

Кодексом. 

 

Статья 175. Монопольно высокая и 

монопольно низкая цена товара 

… 

4-1. Цена на биржевые товары, 

сложившаяся в ходе надлежаще 

проведенных торгов на товарных 

биржах и электронных торговых 

площадках, не признается монопольно 

высокой (низкой) в порядке, 

определяемом методикой по 

выявлению монопольно высокой 

(низкой) и монопсонически низкой 

цены, в случае, если такая цена не 

установлена в результате 

осуществления монополистической 

деятельности, ограниченной настоящим 

Кодексом. 

   … 

Уточняющая редакция 

 

71.  Подпункт 4) 

пункта 1 статьи 

192 

Статья 192. Основания участия 

государства в предпринимательской 

деятельности 

1. Государство участвует в 

предпринимательской деятельности в 

следующих случаях: 

… 

4) осуществления деятельности 

организациями, создаваемыми для 

анализа эффективности и выработки 

предложений по совершенствованию 

государственной политики; 

Статья 192. Основания участия 

государства в предпринимательской 

деятельности 

1. Государство участвует в 

предпринимательской деятельности в 

следующих случаях: 

… 

4) исключить 

В целях эффективной 

реализации принципов 

«Yellow Pages Rule» 

предлагается исключить все 

основания для создания 

предприятий с участием 

государства, за исключением 

случаев осуществления 

деятельности в сферах, 

отнесенных к 

государственной монополии 

и отсутствия иной 

возможности обеспечения 
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национальной безопасности, 

обороноспособности 

государства или защиты 

интересов общества. 

 

72.  Подпункт 5) 

пункта 1 статьи 

192 

Статья 192. Основания участия 

государства в предпринимательской 

деятельности 

 1. Государство участвует в 

предпринимательской деятельности в 

следующих случаях: 

… 

5) отсутствия на соответствующем 

товарном рынке субъекта (субъектов) 

частного предпринимательства, 

осуществляющего (осуществляющих) 

производство и (или) реализацию 

аналогичного либо 

взаимозаменяемого товара; 

 

Статья 192. Основания участия 

государства в предпринимательской 

деятельности 

1. Государство участвует в 

предпринимательской деятельности в 

следующих случаях: 

… 

5) отсутствия либо низкого уровня 

развития конкуренции на 

соответствующем товарном рынке; 

Одной из задач 

антимонопольного органа 

является демонополизация 

субъектов рынка, 

ограничивающих 

конкуренцию. 

   В этой связи, в целях 

демонополизации 

предлагается расширить 

государственное участие на 

олигопольных и 

высококонцетрированных 

рынках. 

73.  Подпункт 6) 

пункта 1 статьи 

192 

Статья 192. Основания участия 

государства в предпринимательской 

деятельности 

1. Государство участвует в 

предпринимательской деятельности в 

следующих случаях: 

… 

6) осуществления деятельности 

созданными аффилиированными 

лицами национального управляющего 

холдинга, образованного в рамках мер 

по оптимизации системы управления 

институтами развития, финансовыми 

организациями и развитию 

национальной экономики; 

Статья 192. Основания участия 

государства в предпринимательской 

деятельности 

1. Государство участвует в 

предпринимательской деятельности в 

следующих случаях: 

… 

6) исключить 

КЗРК 

В целях эффективной 

реализации принципов 

«Yellow Pages Rule» 

предлагается исключить все 

основания для создания 

предприятий с участием 

государства, за исключением 

случаев осуществления 

деятельности в сферах, 

отнесенных к 

государственной монополии 

и отсутствия иной 

возможности обеспечения 

национальной безопасности, 

обороноспособности 
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государства или защиты 

интересов общества. 

 

74.  Подпункт 7) 

пункта 1 статьи 

192 

Статья 192. Основания участия 

государства в предпринимательской 

деятельности 

1. Государство участвует в 

предпринимательской деятельности в 

следующих случаях: 

… 

7) прямо предусмотренных 

настоящим Кодексом, законами 

Республики Казахстан, указами 

Президента Республики Казахстан или 

постановлениями Правительства 

Республики Казахстан. 

Перечень видов деятельности, 

осуществляемых юридическими 

лицами, более пятидесяти процентов 

акций (долей участия в уставном 

капитале) которых принадлежат 

государству, и аффилиированными с 

ними лицами, утверждается 

Правительством Республики Казахстан. 

 

Статья 192. Основания участия 

государства в предпринимательской 

деятельности 

1. Государство участвует в 

предпринимательской деятельности в 

следующих случаях: 

… 

7) исключить 

Перечень видов деятельности, 

осуществляемых государственными 

предприятиями, юридическими 

лицами, более пятидесяти процентов 

акций (долей участия в уставном 

капитале) которых принадлежат 

государству, и аффилиированными с 

ними лицами, утверждается 

Правительством Республики Казахстан. 

В целях эффективной 

реализации принципов 

«Yellow Pages Rule» 

предлагается исключить все 

основания для создания 

предприятий с участием 

государства, за исключением 

случаев осуществления 

деятельности в сферах, 

отнесенных к 

государственной монополии 

и отсутствия иной 

возможности обеспечения 

национальной безопасности, 

обороноспособности 

государства или защиты 

интересов общества. 

Вместе с тем, в настоящее 

время предпринимательская 

деятельность 

государственных 

предприятий регулируется 

Законом Республики 

Казахстан «О 

государственном 

имуществе», который 

определяет лишь области 

экономики, без конкретной 

привязки к видам 

деятельности. 

   В этой связи, в целях 

повышения эффективности 

регулирования участия 
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государства в 

предпринимательской 

деятельности предлагается 

утверждение 

Правительством перечня 

видов деятельности, 

осуществляемых 

государственными 

предприятиями. 

 

75.  Пункт 3 статьи 

193 

Статья 193. Государственная 

монополия 

… 

3. Реализация исключительного 

права осуществляется путем создания 

субъекта государственной монополии. 

Субъектом государственной 

монополии, за исключением 

Государственной корпорации 

"Правительство для граждан", 

Фонда социального медицинского 

страхования, может быть только 

государственное предприятие, 

созданное Правительством Республики 

Казахстан либо местными 

исполнительными органами областей, 

городов республиканского значения, 

столицы по решению Правительства 

Республики Казахстан. 

 

Статья 193. Государственная 

монополия 

… 

3. Реализация исключительного 

права осуществляется путем создания 

субъекта государственной монополии. 

Субъектом государственной монополии 

может быть только государственное 

предприятие, созданное 

Правительством Республики Казахстан 

либо местными исполнительными 

органами областей, городов 

республиканского значения, столицы по 

решению Правительства Республики 

Казахстан. 

В целях законодательного 

закрепления и регулирования 

деятельности юридических 

лиц, не являющихся 

субъектами государственной 

монополии, наделенных 

исключительным правом на 

производство, реализацию 

какого-либо товара на 

конкурентном рынке 

(единые и национальные 

операторы). 
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76.  Новый пункт 3-1 

статьи 193 

Статья 193. Государственная 

монополия 

… 

3-1. Отсутствует 

Статья 193. Государственная 

монополия 

… 

3-1. Государство вправе наделять 

отдельное юридическое лицо, не 

являющееся субъектом 

государственной монополии, 

исключительным правом на 

производство, реализацию какого-

либо товара на конкурентном рынке. 

В целях законодательного 

закрепления и регулирования 

деятельности юридических 

лиц, не являющихся 

субъектами государственной 

монополии, наделенных 

исключительным правом на 

производство, реализацию 

какого-либо товара на 

конкурентном рынке 

(единые и национальные 

операторы). 

77.  Новый пункт 3-2 

статьи 193 

Статья 193. Государственная 

монополия 

… 

3-2. Отсутствует  

Статья 193. Государственная 

монополия 
… 

3-2. Наделение государством 

отдельного юридического лица, не 

являющегося субъектом 

государственной монополии, 

исключительным правом на 

производство, реализацию какого-либо 

товара на конкурентном рынке 

осуществляется на конкурсной основе, 

за исключением юридических лиц со 

стопроцентным участием государства. 

В целях законодательного 

закрепления и регулирования 

деятельности юридических 

лиц, не являющихся 

субъектами государственной 

монополии, наделенных 

исключительным правом на 

производство, реализацию 

какого-либо товара на 

конкурентном рынке 

(единые и национальные 

операторы). 

78.  Часть первая 

пункта 4 статьи 

193 

Статья 193. Государственная 

монополия 

… 

4. Субъекту государственной 

монополии запрещается: 

 

 

Статья 193. Государственная 

монополия 

… 

4. Субъекту государственной 

монополии и юридическому лицу, 

наделенному исключительными 

правами, на производство, 

реализацию какого-либо товара на 

В целях законодательного 

закрепления и регулирования  

деятельности юридических 

лиц, не являющихся 

субъектами государственной 

монополии, наделенных 

исключительным правом на 

производство, реализацию 
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конкурентном рынке запрещается: 

 

какого-либо товара на 

конкурентном рынке 

(единые и национальные 

операторы). 

79.  Пункт 5 статьи 

193 

Статья 193. Государственная 

монополия 

… 

5. Государственное регулирование 

деятельности субъектов 

государственной монополии 

осуществляется в соответствии с 

законами Республики Казахстан. 

Статья 193. Государственная 

монополия 
… 

5. Государственное регулирование 

деятельности субъектов 

государственной монополии и 

юридических лиц, не являющихся 

субъектами государственной 

монополии, наделенных 

исключительным правом на 

производство, реализацию какого-

либо товара на конкурентном рынке, 

осуществляется в соответствии с 

законами Республики Казахстан. 

 

В целях законодательного 

закрепления и регулирования 

деятельности юридических 

лиц, не являющихся 

субъектами государственной 

монополии, наделенных 

исключительным правом на 

производство, реализацию 

какого-либо товара на 

конкурентном рынке 

(единые и национальные 

операторы). 

80.  Пункт 6 статьи 

193 

Статья 193. Государственная 

монополия 

… 

6. Контроль за соблюдением 

субъектами государственной 

монополии ограничений, 

установленных пунктом 4 настоящей 

статьи, осуществляется 

антимонопольным органом в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

Статья 193. Государственная 

монополия 

… 

6. Контроль за соблюдением 

субъектами государственной 

монополии и юридическими лицами, 

не являющимися субъектами 

государственной монополии, 

наделенными исключительным 

правом на производство, реализацию 

какого-либо товара на конкурентном 

рынке, ограничений, установленных 

пунктом 4 настоящей статьи, 

осуществляется антимонопольным 

органом в соответствии с настоящим 

В целях законодательного 

закрепления и регулирования 

деятельности юридических 

лиц, не являющихся 

субъектами государственной 

монополии, наделенных 

исключительным правом на 

производство, реализацию 

какого-либо товара на 

конкурентном рынке 

(единые и национальные 

операторы). 



 99 

Кодексом. 

 

81.  Заголовок, пункт 

1 статьи 194 

Статья 194. Антиконкурентные 

действия (бездействие), соглашения 

государственных, местных 

исполнительных органов, организаций, 

наделенных государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка 

 

1. Запрещаются и признаются 

недействительными полностью или 

частично в порядке, установленном 

законодательством Республики 

Казахстан, антиконкурентные действия 

(бездействие) государственных, 

местных исполнительных органов, 

организаций, наделенных государством 

функциями регулирования деятельности 

субъектов рынка, выразившиеся в 

действиях (бездействии), принятии 

актов либо решений, которые привели 

или могут привести к ограничению или 

устранению конкуренции, за 

исключением случаев, 

предусмотренных законами Республики 

Казахстан в целях защиты 

конституционного строя, охраны 

общественного порядка, прав и свобод 

человека, здоровья и нравственности 

населения. 

Статья 194. Антиконкурентные 

действия (бездействие), соглашения 

организаций, наделенных 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственных, 

местных исполнительных органов, 

органов местного самоуправления 

 

1. Запрещаются и признаются 

недействительными полностью или 

частично в порядке, установленном 

законодательством Республики 

Казахстан, антиконкурентные действия 

(бездействие) организаций, 

наделенных государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, а также 

государственных, местных 

исполнительных органов при 

реализации ими государственных 

функций (функции представителя 

власти), выразившиеся в действиях 

(бездействии), принятии актов либо 

решений, которые привели или могут 

привести к ограничению или 

устранению конкуренции, за 

исключением случаев, 

предусмотренных законами Республики 

Казахстан в целях защиты 

конституционного строя, охраны 

общественного порядка, прав и свобод 

человека, здоровья и нравственности 

населения. 

Требуется уточнение 

редакции настоящей статьи в 

целях недопущения 

распространения термина 

«наделенных государством 

функциями регулирования 

деятельности субъектов 

рынка» на иных субъектов 

правоотношений, 

предусмотренных статьей 

194 Кодекса. 

Также добавлены органы 

местного самоуправления, 

которые предусмотрены 

пунктом 3 статьи 194 

Кодекса. 

Действующая норма в 

последнее время стала 

активно применяться в 

рамках правонарушений в 

сфере государственных 

закупок, за которые 

предусмотрена отдельная 

ответственность, что влечет 

привлечение должностных 

лиц к двойной 

ответственности по сути за 

одно и то же нарушение.  

При этом, государственные 

закупки – это приобретение 

заказчиками на платной 

основе товаров, работ, услуг, 

необходимых для 

обеспечения 
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функционирования 

заказчиков.  

Так, как следует из общих 

положений Закона 

Республики Казахстан «О 

государственных закупках» 

данный закон применяется к 

отношениям, связанным с 

приобретением товаров, 

работ, услуг, необходимых 

для обеспечения 

функционирования, а также 

выполнения 

государственных функций 

либо уставной 

деятельности заказчика. 

В соответствии с нормами 

Закона Республики 

Казахстан «Об 

административных 

процедурах» под 

должностными лицами в 

Законе понимаются лица, 

постоянно, временно или по 

специальному полномочию 

осуществляющие 

государственные функции 

(функции представителя 

власти) либо выполняющие 

организационно-

распорядительные или 

административно-

хозяйственные функции в 

государственных органах. 

Также требуется уточнение 

редакции настоящей статьи в 
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целях недопущения 

распространения термина 

«наделенных государством 

функциями регулирования 

деятельности субъектов 

рынка» на иных субъектов 

правоотношений, 

предусмотренных пунктом 1 

статьи 194 Кодекса. 

 

82.  Заголовок, пункт 

2 статьи 194 

Статья 194. Антиконкурентные 

действия (бездействие), соглашения 

государственных, местных 

исполнительных органов, организаций, 

наделенных государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка 

… 

2. Антиконкурентными действиями 

(бездействием) государственных, 

местных исполнительных органов, 

организаций, наделенных государством 

функциями регулирования деятельности 

субъектов рынка, в том числе 

признаются: 

… 

Статья 194. Антиконкурентные 

действия (бездействие), соглашения 

организаций, наделенных 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственных, 

местных исполнительных органов, 

органов местного самоуправления 

… 

2. Антиконкурентными действиями 

(бездействием) организаций, 

наделенных государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственных, 

местных исполнительных органов, 

органов местного самоуправления, в 

том числе признаются: 

… 

Уточнение редакции пункта 

2 статьи 194 Кодекса в целях 

недопущения 

распространения термина 

«наделенных государством 

функциями регулирования 

деятельности субъектов 

рынка» на иных субъектов 

правоотношений, 

предусмотренных статьей 

194 Кодекса. 

83.  Заголовок, пункт 

3 статьи 194 

Статья 194. Антиконкурентные 

действия (бездействие), соглашения 

государственных, местных 

исполнительных органов, организаций, 

наделенных государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка 

… 

Статья 194. Антиконкурентные 

действия (бездействие), соглашения 

организаций, наделенных 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственных, 

местных исполнительных органов, 

органов местного самоуправления 

Уточнение редакции пункта 

3 статьи 194 Кодекса в целях 

недопущения 

распространения термина 

«наделенными государством 

функциями регулирования 

деятельности субъектов 

рынка» на иных субъектов 
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3. Запрещаются соглашения между 

государственными, местными 

исполнительными органами, органами 

местного самоуправления, 

организациями, наделенными 

государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка, или между ними и субъектами 

рынка, если такие соглашения приводят 

или могут привести к ограничению или 

устранению конкуренции, за 

исключением случаев, 

предусмотренных законами Республики 

Казахстан в целях защиты 

конституционного строя, охраны 

общественного порядка, прав и свобод 

человека, здоровья и нравственности 

населения, а также международными 

договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан. 

… 

3. Запрещаются соглашения между 

организациями, наделенными 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственными, 

местными исполнительными 

органами, органами местного 

самоуправления, или между ними и 

субъектами рынка, если такие 

соглашения приводят или могут 

привести к ограничению или 

устранению конкуренции, за 

исключением случаев, 

предусмотренных законами Республики 

Казахстан в целях защиты 

конституционного строя, охраны 

общественного порядка, прав и свобод 

человека, здоровья и нравственности 

населения, а также международными 

договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан. 

 

правоотношений, 

предусмотренных статьей 

194 Кодекса. 

84.  Пункт 3 статьи 

195-1 

Статья 195-1. Антимонопольный 

комплаенс 

… 

3. Субъект (субъекты) рынка вправе 

направить в антимонопольный орган 

проект внешнего акта 

антимонопольного комплаенса для 

установления его соответствия 

типовому внешнему акту 

антимонопольного комплаенса, 

который подлежит рассмотрению в 

течение месяца с момента поступления 

проекта внешнего акта 

Статья 195-1. Антимонопольный 

комплаенс 

… 

3. Субъект (субъекты) рынка вправе 

направить в антимонопольный орган 

проект внешнего акта 

антимонопольного комплаенса для 

установления его соответствия нормам 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции, который подлежит 

рассмотрению в течение месяца с 

момента поступления проекта внешнего 

Типовой внешний акт 

антимонопольного 

комплаенса это лишь 

разработанная типовая 

форма, которая содержит в 

себе перечень 

добросовестных практик 

действовавших на момент 

утверждения типовой формы 

и не содержащей все 

вносимые поправки и 

дополнения в ПК РК после 

утверждения типофой 
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антимонопольного комплаенса. акта антимонопольного комплаенса. 

 

формы. 

 

85.  Пункт 4 статьи 

195-1 

Статья 195-1. Антимонопольный 

комплаенс 

… 

4. Рассмотренный антимонопольным 

органом проект внешнего акта 

антимонопольного комплаенса в случае 

установления его соответствия 

типовому внешнему акту 

антимонопольного комплаенса 

является актом разъяснения 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции в 

отношении конкретного субъекта рынка 

(конкретных субъектов рынка) или 

применительно к конкретной ситуации. 

Статья 195-1. Антимонопольный 

комплаенс 

… 

4. Рассмотренный антимонопольным 

органом проект внешнего акта 

антимонопольного комплаенса в случае 

установления его соответствия нормам 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции является актом 

разъяснения законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции в отношении 

конкретного субъекта рынка 

(конкретных субъектов рынка) или 

применительно к конкретной ситуации. 

 

Типовой внешний акт 

антимонопольного 

комплаенса это лишь 

разработанная типовая 

форма, которая содержит в 

себе перечень 

добросовестных практик 

действовавших на момент 

утверждения типовой формы 

и не содержащей все 

вносимые поправки и 

дополнения в ПК РК после 

утверждения типофой 

формы. 

 

86.  Подпункт 2) 

пункта 1 статьи 

196 

Статья 196. Анализ состояния 

конкуренции на товарных рынках 

 

1. Анализ состояния конкуренции на 

товарных рынках проводится с целью 

определения уровня конкуренции, 

выявления субъектов рынка, 

занимающих доминирующее или 

монопольное положение, разработки 

комплекса мер, направленных на 

защиту и развитие конкуренции, 

предупреждение, ограничение и 

пресечение монополистической 

деятельности, в том числе в случаях: 

… 

2) определения доли доминирования 

субъекта рынка при рассмотрении 

Статья 196. Анализ состояния 

конкуренции на товарных рынках 

 

1. Анализ состояния конкуренции на 

товарных рынках проводится с целью 

определения уровня конкуренции, 

выявления субъектов рынка, 

занимающих доминирующее или 

монопольное положение, разработки 

комплекса мер, направленных на 

защиту и развитие конкуренции, 

предупреждение, ограничение и 

пресечение монополистической 

деятельности, в том числе в случаях: 

… 

2) определения доли доминирования 

субъекта рынка при рассмотрении 

Приведение в соответствии 

со статьей 169 ПК РК 
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признаков антиконкурентных 

соглашений и согласованных действий, 

злоупотребления доминирующим или 

монопольным положением; 

признаков согласованных действий, 

злоупотребления доминирующим или 

монопольным положением, 

антиконкурентных вертикальных 

соглашений, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 169 Кодекса, за 

исключением вертикальных 

соглашений при организации и 

проведении закупок и торгов; 

 

87.  Пункт 11 статьи 

196 

Статья 196. Анализ состояния 

конкуренции на товарных рынках 

… 

11. При регулировании 

экономической концентрации, а также 

выявлении признаков 

антиконкурентных соглашений и 

согласованных действий, 

злоупотребления доминирующим или 

монопольным положением в целях 

определения доли (долей) 

доминирования субъекта (субъектов) 

рынка проводится анализ состояния 

конкуренции на товарных рынках, не 

включающий этапы, предусмотренные 

подпунктами 6) и 7) пункта 3 настоящей 

статьи. 

Статья 196. Анализ состояния 

конкуренции на товарных рынках 

… 

11. При регулировании 

экономической концентрации, а также 

выявлении признаков согласованных 

действий, злоупотребления 

доминирующим или монопольным 

положением, вертикальных 

антиконкурентных соглашений, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 

169 Кодекса, за исключением 

вертикальных соглашений при 

организации и проведении закупок 

товаров и торгов, в целях определения 

доли (долей) доминирования субъекта 

(субъектов) рынка проводится анализ 

состояния конкуренции на товарных 

рынках, не включающий этапы, 

предусмотренные подпунктами 6) и 7) 

пункта 3 настоящей статьи. 

 

Приведение в соответствие 

со статьей 169 ПК РК 

88.  Заголовок, абзац 

1 пункта 1 статьи 

199 

Статья 199. Уведомление о наличии 

в действиях (бездействии) субъекта 

рынка, государственного, местного 

исполнительного органов, организации, 

Статья 199. Уведомление о 

наличии в действиях (бездействии) 

признаков нарушения 

законодательства Республики 

Уточнение редакции. 

Также добавлены органы 

местного самоуправления, 

которые предусмотрены 
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наделенной государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка, признаков нарушения 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 

… 

1. При наличии признаков 

недобросовестной конкуренции, 

злоупотребления доминирующим или 

монопольным положением, за 

исключением признаков, указанных в 

подпункте 1) статьи 174 настоящего 

Кодекса, антиконкурентных 

согласованных действий субъектов 

рынка, антиконкурентных 

вертикальных соглашений субъектов 

рынка, указанных в пункте 2 статьи 169 

настоящего Кодекса, а также признаков 

антиконкурентных действий 

(бездействия), соглашений 

государственных, местных 

исполнительных органов, организаций, 

наделенных государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка, антимонопольный орган 

направляет субъекту рынка, 

государственному, местному 

исполнительному органам, 

организации, наделенной государством 

функциями регулирования деятельности 

субъектов рынка, уведомление о 

наличии в действиях (бездействии) 

признаков нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции без проведения 

расследования. 

Казахстан в области защиты 

конкуренции 

… 

1. Антимонопольный орган 

направляет без проведения 

расследования уведомление о 

наличии в действиях (бездействии) 

признаков нарушения 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции в адрес организации, 

наделенной государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственному, 

местному исполнительному органу, 

органу местного самоуправления, 

субъекту рынка при наличии 

следующих признаков нарушения 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции: 

1) недобросовестной конкуренции; 

2) злоупотребления 

доминирующим или монопольным 

положением, за исключением 

признаков, указанных в подпункте 1) 

статьи 174 настоящего Кодекса; 

3) антиконкурентных 

согласованных действий субъектов 

рынка; 

4) антиконкурентных 

вертикальных соглашений субъектов 

рынка, указанных в пункте 2 статьи 

169 настоящего Кодекса; 

5) антиконкурентных действий 

(бездействия), соглашений 

пунктом 3 статьи 194 

Кодекса. 



 106 

… организаций, наделенных 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственных, 

местных исполнительных органов, 

органов местного самоуправления. 

… 

 

89.  Заголовок, пункт 

2 статьи 199 

Статья 199. Уведомление о наличии 

в действиях (бездействии) субъекта 

рынка, государственного, местного 

исполнительного органов, организации, 

наделенной государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка, признаков нарушения 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 

… 

2. Антимонопольный орган выносит 

решение о проведении расследования, 

если субъект рынка не прекратил в 

течение десяти рабочих дней действия 

(бездействие), указанные в 

уведомлении. 

Статья 199. Уведомление о 

наличии в действиях (бездействии) 

признаков нарушения 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции 

… 

2. Антимонопольный орган выносит 

решение о проведении расследования, 

если организацией, наделенной 

государством функцией 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственным, 

местным исполнительным органом, 

органом местного самоуправления, 

субъектом рынка не прекращены 

действия (бездействие), указанные в 

уведомлении в сроки, установленные 

пунктом 2-1 статьи 199 настоящего 

Кодекса.  

Требуется увеличение срока 

исполнения уведомления, 

что обусловлено 

нижеследующим.  

В соответствии со статьей 

194 Кодекса к нарушениям 

законодательства 

Республики Казахстан в 

области защиты 

конкуренции могут быть 

отнесены акты 

государственных, местных 

исполнительных органов, 

которые привели или могут 

привести к ограничению или 

устранению конкуренции. 

Вместе с тем, внесение 

изменений и/или дополнений 

в соответствующие 

нормативные правовые акты 

центральных 

исполнительных и иных 

центральных 

государственных органов 

требует проведение ряда 

согласовательных процедур, 

предусмотренных Законом 

Республики Казахстан «О 
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правовых актах», которые 

могут выйти за 

предусмотренные Кодексом 

сроки в 10 рабочих дней, что 

делает невозможным 

исполнение уведомления 

даже при условии, если сам  

государственный, местный 

исполнительный орган не 

отрицает наличие указанных 

в уведомлении признаков 

нарушения и готов их 

устранить. 

Более того, в отдельных 

случаях, принятие решения 

организацией, наделенной 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, субъектом 

рынка по исполнению 

уведомления в соответствии 

с регламентными 

процедурами, 

предусмотренными 

законодательством 

Республики Казахстан, 

например законодательством 

об акционерных обществах, 

требует проведение ряда 

согласовательных процедур, 

что в итоге требует 

дополнительных временных 

затрат, т.е. более 10 рабочих 

дней, что также делает 

невозможным исполнение 

уведомления даже при 
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условии, если сама 

организация не отрицает 

наличие указанных в 

уведомлении признаков 

нарушения.  

  

90.  Заголовок, новый 

пункт 2-1 статьи 

199 

Статья 199. Уведомление о наличии 

в действиях (бездействии) субъекта 

рынка, государственного, местного 

исполнительного органов, организации, 

наделенной государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка, признаков нарушения 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 

… 

2-1. Отсутствует 

Статья 199. Уведомление о 

наличии в действиях (бездействии) 

признаков нарушения 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции 

… 

2-1. Срок исполнения уведомления 

и предоставления информации об его 

исполнении составляет тридцать 

календарных дней со дня его 

получения организацией, наделенной 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственным, 

местным исполнительным органом, 

органом местного самоуправления, 

субъектом рынка. 

В случае необходимости 

дополнительных временных затрат 

организация, наделенная 

государством, функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственный, 

местный исполнительный орган, 

орган местного самоуправления, 

субъект рынка вправе не позднее трех 

рабочих дней до истечения срока 

исполнения уведомления обратиться 

в антимонопольный орган с 

Требуется увеличение срока 

исполнения уведомления, 

что обусловлено 

нижеследующим.  

В соответствии со статьей 

194 Кодекса к нарушениям 

законодательства 

Республики Казахстан в 

области защиты 

конкуренции могут быть 

отнесены акты 

государственных, местных 

исполнительных органов, 

которые привели или могут 

привести к ограничению или 

устранению конкуренции. 

Вместе с тем, внесение 

изменений и/или дополнений 

в соответствующие 

нормативные правовые акты 

центральных 

исполнительных и иных 

центральных 

государственных органов 

требует проведение ряда 

согласовательных процедур, 

предусмотренных Законом 

Республики Казахстан «О 

правовых актах», которые 

могут выйти за 
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заявлением о продлении сроков 

исполнения уведомления. 

В заявлении организации, 

наделенной государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственного, 

местного исполнительного органа, 

органа местного самоуправления, 

субъекта рынка в обязательном 

порядке излагаются меры, которые 

будут приняты по исполнению 

уведомления, и объективные 

причины продления срока 

исполнения уведомления. 

Антимонополный орган в течение 

трех рабочих дней со дня получения 

заявления с учетом изложенных в 

нем доводов принимает решение о 

продлении сроков исполнения 

уведомления или отказе в продлении 

с мотивированным обоснованием. 

Срок продления исполнения 

уведомления составляет не более 

тридцати календарных дней. 

предусмотренные Кодексом 

сроки в 10 рабочих дней, что 

делает невозможным 

исполнение уведомления 

даже при условии, если сам  

государственный, местный 

исполнительный орган не 

отрицает наличие указанных 

в уведомлении признаков 

нарушения и готов их 

устранить. 

Более того, в отдельных 

случаях, принятие решения 

организацией, наделенной 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, субъектом 

рынка по исполнению 

уведомления в соответствии 

с регламентными 

процедурами, 

предусмотренными 

законодательством 

Республики Казахстан, 

например законодательством 

об акционерных обществах, 

требует проведение ряда 

согласовательных процедур, 

что в итоге требует 

дополнительных временных 

затрат, т.е. более 10 рабочих 

дней, что также делает 

невозможным исполнение 

уведомления даже при 

условии, если сама 

организация не отрицает 
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наличие указанных в 

уведомлении признаков 

нарушения.  

 

91.  Заголовок, пункт 

3 статьи 199 

Статья 199. Уведомление о наличии 

в действиях (бездействии) субъекта 

рынка, государственного, местного 

исполнительного органов, организации, 

наделенной государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка, признаков нарушения 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 

… 

3. Если в течение одного 

календарного года с момента вынесения 

уведомления антимонопольный орган 

обнаружит в действиях (бездействии) 

того же субъекта рынка признаки того 

же нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции, перечисленного в 

пункте 1 настоящей статьи, 

антимонопольный орган выносит 

решение о проведении расследования 

без направления уведомления. 

Статья 199. Уведомление о 

наличии в действиях (бездействии) 

признаков нарушения 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции 

… 

3. Если в течение одного 

календарного года с момента вынесения 

уведомления антимонопольный орган 

обнаружит в действиях (бездействии) 

той же организации, наделенной 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственного, 

местного исполнительного органа, 

органа местного самоуправления, 

субъекта рынка признаки того же 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции, перечисленного в 

пункте 1 настоящей статьи, 

антимонопольный орган выносит 

решение о проведении расследования 

без направления уведомления. 

 

Приведение в соответствие 

пункту 1 статьи 199 Кодекса 

92.  Пункт 1 статьи 

203  

Статья 203. Порядок подачи 

ходатайства 

 

1. Ходатайство составляется в 

письменном виде по форме, 

установленной антимонопольным 

Статья 203. Порядок подачи 

ходатайства 

 

1. Ходатайство составляется по 

форме, установленной 

антимонопольным органом, с 

Во исполнения пункта 1.2 

Протокольного поручения 

Заместителя Премьер-

Министра Республики 

Казахстан А.К. Жумагалиева 

от 12 апреля 2018 года №17-
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органом, с приложением документов и 

сведений, предусмотренных в статье 

204 настоящего Кодекса. 

приложением документов и сведений, 

предусмотренных в статье 204 

настоящего Кодекса. 

3/05-1947 в целях 

оптимизации и упрощения 

процесса государственных 

услуг была утверждена 

Дорожная карта по 

оптимизации 

государственной услуги:  

«Рассмотрение ходатайств о 

согласии на экономическую 

концентрацию»  

от 5 июля 2018 года.  

Так, в рамках указанной 

Дорожной карты 

Заместителем Премьер-

Министра Республики 

Казахстан Жумагалиевым 

А.К. было поддержано 

внесение изменений в ПК РК 

в части сокращения перечня 

документов подаваемых в 

рамках рассмотрения 

ходатайств на 

экономическую 

концентрацию. 

Исключение перечня 

подаваемых документов 

необходимо в рамках 

снижения административной 

нагрузки на представителей 

бизнес среды являющихся 

потребителями 

государственной услуги. 

Вместе с тем, отмечаем, что 

указанные изменения были 

инициированы в рамках 

рекомендации выработанных 
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АО «Институт 

экономических 

исследовании» по итогам 

исследований направленных 

на снижение издержек 

бизнеса (письмо от 

13.10.2017 года №39-16/922). 

 

93.  Пункт 3 статьи 

203  

Статья 203. Порядок подачи 

ходатайства 

… 

3. Ходатайство и приложения к нему 

представляются в прошитом виде и 

заверяются печатью (при ее наличии) 

лица, подающего ходатайство. 

Ходатайство и приложения к нему, 

представляемые физическим лицом, 

подаются в прошитом виде и 

заверяются нотариально 

удостоверенной подписью физического 

лица. 

Статья 203. Порядок подачи 

ходатайства 

… 

3. Ходатайство и приложения к нему 

заверяются печатью (при ее наличии) 

лица, подающего ходатайство. 

Ходатайство и приложения к нему, 

представляемые физическим лицом, 

заверяются нотариально 

удостоверенной подписью физического 

лица. 

Во исполнения пункта 1.2 

Протокольного поручения 

Заместителя Премьер-

Министра Республики 

Казахстан А.К. Жумагалиева 

от 12 апреля 2018 года №17-

3/05-1947 в целях 

оптимизации и упрощения 

процесса государственных 

услуг была утверждена 

Дорожная карта по 

оптимизации 

государственной услуги:  

«Рассмотрение ходатайств о 

согласии на экономическую 

концентрацию»  

от 5 июля 2018 года.  

Так, в рамках указанной 

Дорожной карты 

Заместителем Премьер-

Министра Республики 

Казахстан Жумагалиевым 

А.К. было поддержано 

внесение изменений в ПК РК 

в части сокращения перечня 

документов подаваемых в 

рамках рассмотрения 

ходатайств на 
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экономическую 

концентрацию. 

Исключение перечня 

подаваемых документов 

необходимо в рамках 

снижения административной 

нагрузки на представителей 

бизнес среды являющихся 

потребителями 

государственной услуги. 

Вместе с тем, отмечаем, что 

указанные изменения были 

инициированы в рамках 

рекомендации выработанных 

АО «Институт 

экономических 

исследовании» по итогам 

исследований направленных 

на снижение издержек 

бизнеса (письмо от 

13.10.2017 года №39-16/922). 

 

94.  Подпункт 1 

пункта 1 статьи 

204 

Статья 204. Документация, 

прилагаемая к ходатайству о даче 

согласия на экономическую 

концентрацию 

1. Документация, необходимая для 

представления в антимонопольный 

орган ходатайства о даче согласия на 

экономическую концентрацию, 

предусмотренную подпунктом 1) 

пункта 1 статьи 201 настоящего 

Кодекса, включает: 

… 

1) проект решения лица или 

уполномоченного органа о 

Статья 204. Документация, 

прилагаемая к ходатайству о даче 

согласия на экономическую 

концентрацию 

1. Документация, необходимая для 

представления в антимонопольный 

орган ходатайства о даче согласия на 

экономическую концентрацию, 

предусмотренную подпунктом 1) 

пункта 1 статьи 201 настоящего 

Кодекса, включает: 

… 

1) исключить; 

… 

Во исполнения пункта 1.2 

Протокольного поручения 

Заместителя Премьер-

Министра Республики 

Казахстан А.К. Жумагалиева 

от 12 апреля 2018 года №17-

3/05-1947 в целях 

оптимизации и упрощения 

процесса государственных 

услуг была утверждена 

Дорожная карта по 

оптимизации 

государственной услуги:  

«Рассмотрение ходатайств о 
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реорганизации субъекта рынка; 

… 

 

 согласии на экономическую 

концентрацию»  

от 5 июля 2018 года.  

Так, в рамках указанной 

Дорожной карты 

Заместителем Премьер-

Министра Республики 

Казахстан Жумагалиевым 

А.К. было поддержано 

внесение изменений в ПК РК 

в части сокращения перечня 

документов подаваемых в 

рамках рассмотрения 

ходатайств на 

экономическую 

концентрацию. 

Исключение перечня 

подаваемых документов 

необходимо в рамках 

снижения административной 

нагрузки на представителей 

бизнес среды являющихся 

потребителями 

государственной услуги. 

Вместе с тем, отмечаем, что 

указанные изменения были 

инициированы в рамках 

рекомендации выработанных 

АО «Институт 

экономических 

исследовании» по итогам 

исследований направленных 

на снижение издержек 

бизнеса (письмо от 

13.10.2017 года №39-16/922). 
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95.  Подпункт 9) 

пункта 1 статьи 

204 

Статья 204. Документация, 

прилагаемая к ходатайству о даче 

согласия на экономическую 

концентрацию 

1. Документация, необходимая для 

представления в антимонопольный 

орган ходатайства о даче согласия на 

экономическую концентрацию, 

предусмотренную подпунктом 1) 

пункта 1 статьи 201 настоящего 

Кодекса, включает: 

… 

9) прогноз производства и 

реализации тех же или 

взаимозаменяемых товаров в 

результате совершения данной 

сделки; 

 

Статья 204. Документация, 

прилагаемая к ходатайству о даче 

согласия на экономическую 

концентрацию 

1. Документация, необходимая для 

представления в антимонопольный 

орган ходатайства о даче согласия на 

экономическую концентрацию, 

предусмотренную подпунктом 1) 

пункта 1 статьи 201 настоящего 

Кодекса, включает: 

… 

9) исключить; 

Во исполнения пункта 1.2 

Протокольного поручения 

Заместителя Премьер-

Министра Республики 

Казахстан А.К. Жумагалиева 

от 12 апреля 2018 года №17-

3/05-1947 в целях 

оптимизации и упрощения 

процесса государственных 

услуг была утверждена 

Дорожная карта по 

оптимизации 

государственной услуги:  

«Рассмотрение ходатайств о 

согласии на экономическую 

концентрацию»  

от 5 июля 2018 года.  

Так, в рамках указанной 

Дорожной карты 

Заместителем Премьер-

Министра Республики 

Казахстан Жумагалиевым 

А.К. было поддержано 

внесение изменений в ПК РК 

в части сокращения перечня 

документов подаваемых в 

рамках рассмотрения 

ходатайств на 

экономическую 

концентрацию. 

Исключение перечня 

подаваемых документов 

необходимо в рамках 

снижения административной 

нагрузки на представителей 

бизнес среды являющихся 
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потребителями 

государственной услуги. 

Вместе с тем, отмечаем, что 

указанные изменения были 

инициированы в рамках 

рекомендации выработанных 

АО «Институт 

экономических 

исследовании» по итогам 

исследований направленных 

на снижение издержек 

бизнеса (письмо от 

13.10.2017 года №39-16/922). 

 

96.  Подпункт 6) 

пункта 2 статьи 

204 

Статья 204. Документация, 

прилагаемая к ходатайству о даче 

согласия на экономическую 

концентрацию 

… 

2. Перечень документов и сведений, 

необходимых для подачи в 

антимонопольный орган ходатайства о 

даче согласия на экономическую 

концентрацию, предусмотренную 

подпунктом 2) пункта 1 статьи 201 

настоящего Кодекса: 

… 

6) сведения о правах, которые 

после совершения сделки получит 

приобретатель по отношению к 

субъекту рынка и (или) его группе 

лиц, в отношении которых 

совершаются действия, 

предусмотренные подпунктом 2) 

пункта 1 статьи 201 настоящего 

Кодекса, в том числе количество и 

Статья 204. Документация, 

прилагаемая к ходатайству о даче 

согласия на экономическую 

концентрацию 

… 

2. Перечень документов и сведений, 

необходимых для подачи в 

антимонопольный орган ходатайства о 

даче согласия на экономическую 

концентрацию, предусмотренную 

подпунктом 2) пункта 1 статьи 201 

настоящего Кодекса: 

…. 

6) исключить; 

 

 

Во исполнения пункта 1.2 

Протокольного поручения 

Заместителя Премьер-

Министра Республики 

Казахстан А.К. Жумагалиева 

от 12 апреля 2018 года №17-

3/05-1947 в целях 

оптимизации и упрощения 

процесса государственных 

услуг была утверждена 

Дорожная карта по 

оптимизации 

государственной услуги:  

«Рассмотрение ходатайств о 

согласии на экономическую 

концентрацию»  

от 5 июля 2018 года.  

Так, в рамках указанной 

Дорожной карты 

Заместителем Премьер-

Министра Республики 

Казахстан Жумагалиевым 
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цена размещения акций (долей 

участия в уставном капитале, паев) 

субъекта рынка, которыми будет 

распоряжаться приобретатель после 

совершения сделки, а также их доля в 

процентах от общего числа акций 

(долей участия в уставном капитале, 

паев) с правом голоса субъекта 

рынка и их доля в процентах от 

уставного капитала субъекта рынка; 

… 

 

А.К. было поддержано 

внесение изменений в ПК РК 

в части сокращения перечня 

документов подаваемых в 

рамках рассмотрения 

ходатайств на 

экономическую 

концентрацию. 

Исключение перечня 

подаваемых документов 

необходимо в рамках 

снижения административной 

нагрузки на представителей 

бизнес среды являющихся 

потребителями 

государственной услуги. 

Вместе с тем, отмечаем, что 

указанные изменения были 

инициированы в рамках 

рекомендации выработанных 

АО «Институт 

экономических 

исследовании» по итогам 

исследований направленных 

на снижение издержек 

бизнеса (письмо от 

13.10.2017 года №39-16/922). 

 

97.  Подпункт 7) 

пункта 2 статьи 

204 

Статья 204. Документация, 

прилагаемая к ходатайству о даче 

согласия на экономическую 

концентрацию 

… 

2. Перечень документов и сведений, 

необходимых для подачи в 

антимонопольный орган ходатайства о 

Статья 204. Документация, 

прилагаемая к ходатайству о даче 

согласия на экономическую 

концентрацию 

… 

2. Перечень документов и сведений, 

необходимых для подачи в 

антимонопольный орган ходатайства о 

Во исполнения пункта 1.2 

Протокольного поручения 

Заместителя Премьер-

Министра Республики 

Казахстан А.К. Жумагалиева 

от 12 апреля 2018 года №17-

3/05-1947 в целях 

оптимизации и упрощения 
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даче согласия на экономическую 

концентрацию, предусмотренную 

подпунктом 2) пункта 1 статьи 201 

настоящего Кодекса: 

… 

7) прогноз производства и 

реализации тех же или 

взаимозаменяемых товаров в 

результате совершения данной 

сделки; 

 

даче согласия на экономическую 

концентрацию, предусмотренную 

подпунктом 2) пункта 1 статьи 201 

настоящего Кодекса: 

… 

7) исключить; 

 

процесса государственных 

услуг была утверждена 

Дорожная карта по 

оптимизации 

государственной услуги:  

«Рассмотрение ходатайств о 

согласии на экономическую 

концентрацию»  

от 5 июля 2018 года.  

Так, в рамках указанной 

Дорожной карты 

Заместителем Премьер-

Министра Республики 

Казахстан Жумагалиевым 

А.К. было поддержано 

внесение изменений в ПК РК 

в части сокращения перечня 

документов подаваемых в 

рамках рассмотрения 

ходатайств на 

экономическую 

концентрацию. 

Исключение перечня 

подаваемых документов 

необходимо в рамках 

снижения административной 

нагрузки на представителей 

бизнес среды являющихся 

потребителями 

государственной услуги. 

Вместе с тем, отмечаем, что 

указанные изменения были 

инициированы в рамках 

рекомендации выработанных 

АО «Институт 

экономических 
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исследовании» по итогам 

исследований направленных 

на снижение издержек 

бизнеса (письмо от 

13.10.2017 года №39-16/922). 

 

98.  Подпункт 6) 

пункта 3 статьи 

204 

Статья 204. Документация, 

прилагаемая к ходатайству о даче 

согласия на экономическую 

концентрацию 

... 

3. Перечень документов, 

необходимых для подачи в 

антимонопольный орган ходатайства о 

даче согласия на экономическую 

концентрацию, предусмотренную 

подпунктом 3) пункта 1 статьи 201 

настоящего Кодекса: 

... 

6) прогноз производства и 

реализации тех же или 

взаимозаменяемых товаров в 

результате совершения данной 

сделки; 

 

Статья 204. Документация, 

прилагаемая к ходатайству о даче 

согласия на экономическую 

концентрацию 

... 

3. Перечень документов, 

необходимых для подачи в 

антимонопольный орган ходатайства о 

даче согласия на экономическую 

концентрацию, предусмотренную 

подпунктом 3) пункта 1 статьи 201 

настоящего Кодекса: 

... 

6) исключить; 

Во исполнения пункта 1.2 

Протокольного поручения 

Заместителя Премьер-

Министра Республики 

Казахстан А.К. Жумагалиева 

от 12 апреля 2018 года №17-

3/05-1947 в целях 

оптимизации и упрощения 

процесса государственных 

услуг была утверждена 

Дорожная карта по 

оптимизации 

государственной услуги:  

«Рассмотрение ходатайств о 

согласии на экономическую 

концентрацию»  

от 5 июля 2018 года.  

Так, в рамках указанной 

Дорожной карты 

Заместителем Премьер-

Министра Республики 

Казахстан Жумагалиевым 

А.К. было поддержано 

внесение изменений в ПК РК 

в части сокращения перечня 

документов подаваемых в 

рамках рассмотрения 

ходатайств на 

экономическую 

концентрацию. 
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Исключение перечня 

подаваемых документов 

необходимо в рамках 

снижения административной 

нагрузки на представителей 

бизнес среды являющихся 

потребителями 

государственной услуги. 

Вместе с тем, отмечаем, что 

указанные изменения были 

инициированы в рамках 

рекомендации выработанных 

АО «Институт 

экономических 

исследовании» по итогам 

исследований направленных 

на снижение издержек 

бизнеса (письмо от 

13.10.2017 года №39-16/922). 

 

99.  Подпункт 2) 

пункта 4 статьи 

204  

Статья 204. Документация, 

прилагаемая к ходатайству о даче 

согласия на экономическую 

концентрацию 

... 

4. Иностранное юридическое лицо, 

помимо информации, предоставляемой 

в соответствии с настоящей статьей, 

дополнительно предоставляет: 

… 

2) сведения об учетной 

регистрации филиала или 

представительства и копию 

положения о филиале или 

представительстве, если иностранное 

юридическое лицо имеет 

Статья 204. Документация, 

прилагаемая к ходатайству о даче 

согласия на экономическую 

концентрацию 

... 

4. Иностранное юридическое лицо, 

помимо информации, предоставляемой 

в соответствии с настоящей статьей, 

дополнительно предоставляет: 

… 

2) исключить; 

Во исполнения пункта 1.2 

Протокольного поручения 

Заместителя Премьер-

Министра Республики 

Казахстан А.К. Жумагалиева 

от 12 апреля 2018 года №17-

3/05-1947 в целях 

оптимизации и упрощения 

процесса государственных 

услуг была утверждена 

Дорожная карта по 

оптимизации 

государственной услуги:  

«Рассмотрение ходатайств о 

согласии на экономическую 

концентрацию»  
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зарегистрированные в Республике 

Казахстан филиал или 

представительство; 

 

от 5 июля 2018 года.  

Так, в рамках указанной 

Дорожной карты 

Заместителем Премьер-

Министра Республики 

Казахстан Жумагалиевым 

А.К. было поддержано 

внесение изменений в ПК РК 

в части сокращения перечня 

документов подаваемых в 

рамках рассмотрения 

ходатайств на 

экономическую 

концентрацию. 

Исключение перечня 

подаваемых документов 

необходимо в рамках 

снижения административной 

нагрузки на представителей 

бизнес среды являющихся 

потребителями 

государственной услуги. 

Вместе с тем, отмечаем, что 

указанные изменения были 

инициированы в рамках 

рекомендации выработанных 

АО «Институт 

экономических 

исследовании» по итогам 

исследований направленных 

на снижение издержек 

бизнеса (письмо от 

13.10.2017 года №39-16/922). 

 

100.  Подпункты 6) и 7) 

пункта 1 статьи 

Статья 207. Документация, 

прилагаемая к уведомлению 

Статья 207. Документация, 

прилагаемая к уведомлению 

Во исполнения пункта 1.2 

Протокольного поручения 
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207 (ходатайству) в антимонопольный орган 

о совершенной (планируемой) 

экономической концентрации 

1. Перечень документов и сведений, 

необходимых для направления (подачи) 

уведомления (ходатайства) в 

антимонопольный орган о совершенной 

(планируемой) экономической 

концентрации, предусмотренной 

подпунктом 4) пункта 1 статьи 201 

настоящего Кодекса: 

… 

6) сведения о правах, которые 

после совершения сделки получит 

приобретатель по отношению к 

субъекту рынка и (или) его группе 

лиц, в отношении которых 

совершаются действия, 

предусмотренные подпунктом 4) 

пункта 1 статьи 201 настоящего 

Кодекса, в том числе количество и 

цена размещения акций (долей 

участия в уставном капитале, паев) 

субъекта рынка, которыми будет 

распоряжаться приобретатель после 

совершения сделки, а также их доля в 

процентах от общего числа акций 

(долей участия в уставном капитале, 

паев) с правом голоса субъекта 

рынка и их доля в процентах от 

уставного капитала субъекта рынка; 

... 

7) прогноз производства и 

реализации тех же или 

взаимозаменяемых товаров в 

результате совершения данной 

(ходатайству) в антимонопольный орган 

о совершенной (планируемой) 

экономической концентрации 

1. Перечень документов и сведений, 

необходимых для направления (подачи) 

уведомления (ходатайства) в 

антимонопольный орган о совершенной 

(планируемой) экономической 

концентрации, предусмотренной 

подпунктом 4) пункта 1 статьи 201 

настоящего Кодекса: 

… 

6) исключить; 

... 

7) исключить; 

Заместителя Премьер-

Министра Республики 

Казахстан А.К. Жумагалиева 

от 12 апреля 2018 года №17-

3/05-1947 в целях 

оптимизации и упрощения 

процесса государственных 

услуг была утверждена 

Дорожная карта по 

оптимизации 

государственной услуги:  

«Рассмотрение ходатайств о 

согласии на экономическую 

концентрацию»  

от 5 июля 2018 года.  

Так, в рамках указанной 

Дорожной карты 

Заместителем Премьер-

Министра Республики 

Казахстан Жумагалиевым 

А.К. было поддержано 

внесение изменений в ПК РК 

в части сокращения перечня 

документов подаваемых в 

рамках рассмотрения 

ходатайств на 

экономическую 

концентрацию. 

Исключение перечня 

подаваемых документов 

необходимо в рамках 

снижения административной 

нагрузки на представителей 

бизнес среды являющихся 

потребителями 

государственной услуги. 
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сделки; 

 

Вместе с тем, отмечаем, что 

указанные изменения были 

инициированы в рамках 

рекомендации выработанных 

АО «Институт 

экономических 

исследовании» по итогам 

исследований направленных 

на снижение издержек 

бизнеса (письмо от 

13.10.2017 года №39-16/922). 

 

101.  Пункт 2 статьи 

216 

Статья 216. Основания для начала 

расследования нарушения 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 

… 

2. Основанием для начала 

расследования является поступление в 

антимонопольный орган сведений о 

нарушении законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции, которыми 

являются: 

1) материалы, поступившие от 

государственных органов, с указанием 

на нарушение законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции; 

2) обращение физического и (или) 

юридического лица, указывающее на 

признаки нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции; 

3) обнаружение антимонопольным 

органом при осуществлении своей 

Статья 216. Основания для начала 

расследования нарушения 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 

… 

2. Основанием для начала 

расследования является поступление в 

антимонопольный орган сведений о 

признаках нарушений 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции, 

предусмотренных пунктом 2-1  

настоящей  статьи, а также 

неисполнение уведомления о наличии 

в действиях (бездействии) 

организации, наделенной 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственного, 

местного исполнительного органа, 

органа местного самоуправления, 

субъекта рынка признаков 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области 

В соответствии со статьей 

199 Кодекса при наличии 

признаков недобросовестной 

конкуренции, 

злоупотребления 

доминирующим или 

монопольным положением, 

за исключением признаков, 

указанных в подпункте 1) 

статьи 174 Кодекса, 

антиконкурентных 

согласованных действий 

субъектов рынка, 

антиконкурентных 

вертикальных соглашений 

субъектов рынка, указанных 

в пункте 2 статьи 169 

Кодекса, а также признаков 

антиконкурентных действий 

(бездействия), соглашений 

государственных, местных 

исполнительных органов, 

организаций, наделенных 

государством функциями 
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деятельности в действиях субъекта 

рынка, государственных органов, 

местных исполнительных органов 

признаков нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции; 

4) сообщения средств массовой 

информации о наличии признаков 

нарушений законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции, поступившие в 

антимонопольный орган. 

защиты конкуренции, направленного 

антимонопольным органом по 

результатам рассмотрения сведений, 

предусмотренных пунктом 2-1 статьи 

216 настоящего Кодекса. 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, 

антимонопольный орган 

направляет субъекту рынка, 

государственному, местному 

исполнительному органам, 

организации, наделенной 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, 

уведомление о наличии в 

действиях (бездействии) 

признаков нарушения 

законодательства 

Республики Казахстан в 

области защиты 

конкуренции без проведения 

расследования. 

Таким образом, в 

вышеуказанных случаях, 

предусмотренных статьей 

199 Кодекса, предусмотрена 

предварительная стадия, 

представляющая 

возможность не проводить в 

итоге расследование. 

 В свою очередь, сведения о 

нарушении законодательства 

Республики Казахстан в 

области защиты 

конкуренции, 

предусмотренные 

подпунктами 1,2,3,4) пункта 

2 статьи 216 Кодекса, 

закрепляет основания, по 

которым антимонопольный 
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орган может начать работу 

установлению признаков 

нарушения законодательства 

республики Казахстан в 

области защиты 

конкуренции. 

 

102.  Новый пункт 2-1 

статьи 216 

Статья 216. Основания для начала 

расследования нарушения 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 

… 

2-1. Отсутствует 

Статья 216. Основания для начала 

расследования нарушения 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 

… 

2-1. Сведениями о признаках 

нарушений законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции, являются: 

1) материалы, поступившие от 

государственных органов, с 

указанием на признаки нарушения 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции, за исключением 

признаков недобросовестной 

конкуренции; 

2) обращение физического и (или) 

юридического лица, указывающее на 

признаки нарушения 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции, за исключением 

признаков недобросовестной 

конкуренции; 

3) обнаружение антимонопольным 

органом при осуществлении своей 

деятельности в действиях 

(бездействии) организации, 

Уточнение редакции. 

Кроме того, для 

недобросовестной 

конкуренции основанием 

должно являться обращение 

конкурента, так как согласно 

статья 177 Кодекса 

недобросовестной 

конкуренцией являются 

любые действия в 

конкуренции, направленные 

на достижение или 

предоставление 

неправомерных 

преимуществ. 

В соответствии со статьей 

162 Кодекса конкуренцией 

является состязательность 

субъектов рынка, при 

которой их самостоятельные 

действия эффективно 

ограничивают возможность 

каждого из них 

односторонне 

воздействовать на общие 

условия обращения товаров 

на соответствующем 

товарном рынке. При этом, 

как следует из норм статьи 
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наделенной государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственного, 

местного исполнительного органа, 

органа местного самоуправления, 

субъекта рынка признаков 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции, за 

исключением признаков 

недобросовестной конкуренции; 

4) сообщения средств массовой 

информации о наличии признаков 

нарушений законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции, за 

исключением признаков 

недобросовестной конкуренции; 

5) обращение конкурента, 

указывающее на признаки 

недобросовестной конкуренции. 

Конкурентом является субъект 

рынка, находящийся в состоянии 

состязательности с другими 

субъектами соответствующего рынка 

ввиду того, что производит и (или) 

реализует на соответствующем 

товарном рынке товар, аналогичный 

либо взаимозаменяемый с товаром 

субъектов рынка. 

 

168 Кодекса конкурентом 

является субъект рынка, 

находящийся в состоянии 

состязательности с другими 

субъектами 

соответствующего рынка 

ввиду того, что производит и 

(или) реализует на 

соответствующем товарном 

рынке товар, аналогичный 

либо взаимозаменяемый с 

товаром субъектов рынка. 

103.  Новый пункт 2-2 

статьи 216 

Статья 216. Основания для начала 

расследования нарушения 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 
… 

Статья 216. Основания для начала 

расследования нарушения 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 

… 

Создание единого формата 

для подачи обращения 

физическими и (или) 

юридическими лицами в 

целях своевременного и 
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2-2. Отсутствует 2-2. Сведения о наличии 

признаков нарушений 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции, предусмотренные 

подпунктами 1) и 2) пункта 2-1 

настоящей статьи, в обязательном 

порядке должны содержать: 

1) наименование государственного 

органа, в который подаются 

сведения; 

2) фамилия, имя, отчество (если 

оно указано в документе, 

удостоверяющем личность) и место 

жительства физического лица либо 

полное наименование и место 

нахождения юридического лица, 

подающего сведения; 

3) индивидуальный  

идентификационный номер для 

физического лица или бизнес-

идентификационный номер для 

юридического лица (филиала и 

представительства); 

4) наименование организации, 

наделенной государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственного, 

местного исполнительного органа, 

органа местного самоуправления, 

субъекта рынка в действиях 

(бездействии) которого 

усматриваются признаки нарушений 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции; 

качественного рассмотрения 

обращения 

антимонопольным органом 

на признаки нарушений 

законодательства в области 

защиты конкуренции.  
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5) указание факта нарушения 

законодательства Республики 

Казахстан в области защиты 

конкуренции, признаки которого 

усматриваются;  

6) дата подачи сведений; 

7) документы, подтверждающие 

факт нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции. В случае 

невозможности представления таких 

документов указывается причина 

невозможности их представления, а 

также предполагаемое лицо или 

орган, у которого эти документы 

могут быть получены. 

Прилагаемые документы должны 

представлять собой оригиналы или 

копии оригиналов. В последнем 

случае заявитель должен подтвердить 

достоверность и полноту таких 

копий.  

Документы и сведения, 

составляющие коммерческую тайну, 

представляются с обязательной 

пометкой «коммерческая тайна». 

 

104.  Подпункт 2) 

статьи 217 

Статья 217. Лица, участвующие в 

расследовании нарушений 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 

… 

2) объект расследования – 

физическое или юридическое лицо, в 

отношении действий которого 

проводится расследование. Указанные 

Статья 217. Лица, участвующие в 

расследовании нарушений 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 

… 

2) объект расследования – 

физическое, юридическое лицо или его 

филиал, в отношении действий 

которого проводится расследование. 

Приведение в соответствие с 

частью 3 статьи 33 КоАП 

(структурные подразделения 

юридического лица, 

совершившие 

административные 

правонарушения и 

являющиеся 

самостоятельными 
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лица признаются объектом 

расследования с момента издания 

приказа о проведении расследования; 

Указанные лица признаются объектом 

расследования с момента издания 

приказа о проведении расследования; 

налогоплательщиками (за 

исключением финансовых 

организаций), несут 

административную 

ответственность как 

юридические лица). 

Постановлением 

Специализированного 

административного суда 

города Атырау от 03.07.19г., 

суд прекратил 

административное дело в 

отношении ТОО «Идеал 

Маркет», мотивировав своё 

решение тем, что у объекта 

расследования в городе 

Уральск ЗКО имеется 

зарегистрированный в 

органах юстиции 15.12.11г. 

Филиал, который является 

самостоятельным 

налогоплательщиком. 

 

105.  Пункт 1 статьи 

218 

    Статья 218. Проведение 

расследования 

 

1. В случае наличия фактических 

данных, указывающих на наличие в 

действиях субъекта рынка, 

государственного органа, местного 

исполнительного органа, организации, 

наделенной государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка, признаков нарушений 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции, 

Статья 218. Проведение 

расследования 

 
1. В случае наличия данных, 

указывающих на наличие в действиях 

субъекта рынка признаков нарушений 

законодательства Республики Казахстан в 

области защиты конкуренции, 

устанавливаемых в рамках рассмотрения 

сведений, предусмотренных пунктом 2-1 

статьи 216 настоящего Кодекса, а также в 

случае неисполнения уведомления о 

наличии в действиях (бездействии) 

признаков нарушения законодательства 

Сбор фактических данных, 

подтверждающих или 

опровергающих совершение 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан в 

области защиты 

конкуренции, 

осуществляется 

антимонопольным органом 

непосредственно в рамках 

самого расследования. 

В соответствии со статьей 

199 Кодекса при наличии 
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устанавливаемых в рамках 

рассмотрения сведений, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 216 

настоящего Кодекса, антимонопольным 

органом издается приказ о проведении 

расследования. 

Республики Казахстан в области защиты 

конкуренции, направленного 

антимонопольным органом в адрес 

организации, наделенной государством 

функциями регулирования деятельности 

субъектов рынка, субъекта рынка, 

государственного, местного 

исполнительного органов, органа 

местного самоуправления по 

результатам рассмотрения сведений, 

предусмотренных пунктом 2-1 статьи 216 

настоящего Кодекса, антимонопольным 

органом издается приказ о проведении 

расследования. 

признаков недобросовестной 

конкуренции, 

злоупотребления 

доминирующим или 

монопольным положением, 

за исключением признаков, 

указанных в подпункте 1) 

статьи 174 Кодекса, 

антиконкурентных 

согласованных действий 

субъектов рынка, 

антиконкурентных 

вертикальных соглашений 

субъектов рынка, указанных 

в пункте 2 статьи 169 

Кодекса, а также признаков 

антиконкурентных действий 

(бездействия), соглашений 

государственных, местных 

исполнительных органов, 

организаций, наделенных 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, 

антимонопольный орган 

направляет субъекту рынка, 

государственному, местному 

исполнительному органам, 

организации, наделенной 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, 

уведомление о наличии в 

действиях (бездействии) 

признаков нарушения 

законодательства 



 131 

Республики Казахстан в 

области защиты 

конкуренции без проведения 

расследования. 

 

106.  Подпункт 1) 

пункта 2 статьи 

218 

Статья 218. Проведение 

расследования 

… 

2. Антимонопольный орган при 

наличии признаков, предусмотренных: 

1) пунктом 3 статьи 169, пунктом 1 

статьи 170 настоящего Кодекса, до 

проведения расследования проводит 

анализ состояния конкуренции на 

товарных рынках с целью определения 

доли доминирования субъекта рынка; 

Статья 218. Проведение 

расследования 

… 

2. Антимонопольный орган при 

наличии признаков, предусмотренных: 

1) пунктом 3 статьи 169 настоящего 

Кодекса, за исключением 

вертикальных соглашений при 

организации и проведении закупок 

товаров и торгов, пунктом 1 статьи 170 

настоящего Кодекса, до проведения 

расследования проводит анализ 

состояния конкуренции на товарных 

рынках с целью определения доли 

доминирования субъекта рынка;  

 

Приведение в соответствии 

со статьей 169 ПК РК 

107.  Подпункт 5) пункта 

3 статьи 218 

Статья 218. Проведение расследования 

… 

3. Приказ о проведении расследования 

должен содержать:  

… 

5) фамилию, имя и отчество (если оно 

указано в документе, удостоверяющем 

личность) должностного лица 

антимонопольного органа, 

уполномоченного на проведение 

расследования; 

Статья 218. Проведение расследования 

… 

3. Приказ о проведении расследования 

должен содержать: 

… 

5) фамилию, имя и отчество (если оно 

указано в документе, удостоверяющем 

личность) должностных лиц 

антимонопольного органа, 

уполномоченных на проведение 

расследования, и при необходимости 

экспертов и (или) специалистов; 

 

Указанное позволит привлекать 

для проведения расследования 

специалистов с учетом 

специфики вопроса, например 

IT специалистов при 

расследовании сговоров на 

торгах и закупках и т.д. 

108.  Заголовок статьи 

221 

Статья 221. Права и обязанности 

должностных лиц антимонопольного 

органа при проведении расследования 

Статья 221. Права должностных лиц 

антимонопольного органа при 

проведении расследования 

Редакционная правка, 

поскольку данной статьей 

предусмотрены только права 
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должностных лиц  

 

109.  Подпункт 2) 

пункта 1 статьи 

224 Кодекса 

Статья 224. Решения 

антимонопольного органа по 

результатам расследования нарушений 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 

 

1. По результатам расследования 

нарушений законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции должностное лицо 

антимонопольного органа готовит 

заключение, на основании которого 

антимонопольный орган принимает 

одно из следующих решений о: 

… 

2) возбуждении дела об 

административном правонарушении и в 

случаях, установленных подпунктами 1) 

и 2) пункта 1 статьи 226 настоящего 

Кодекса, вынесении предписания; 

Статья 224. Решения 

антимонопольного органа по 

результатам расследования нарушений 

законодательства Республики Казахстан 

в области защиты конкуренции 

 

1. По результатам расследования 

нарушений законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции должностное лицо 

антимонопольного органа готовит 

заключение, на основании которого 

антимонопольный орган принимает 

одно из следующих решений о: 

… 

2) возбуждении дела об 

административном правонарушении и в 

случаях, установленных подпунктом 1), 

абзацами 1, 2 и 3 подпункта 2) пункта 1 

статьи 226 настоящего Кодекса, 

вынесении предписания; 

 

Уточняющая редакция, 

поскольку введение 

института внесения 

предписаний в адрес 

государственных органов о 

необходимости совершения 

действий направленных на 

развитие конкуренции 

предусмотренно в целях 

возможности устранения 

ими барьеров на товарных 

рынках без проведения 

процедуры рассдедования.  

110.  Подпункт 1) 

пункта 1 статьи 

226 

Статья 226. Меры антимонопольного 

реагирования 

 

1. В соответствии с установленными 

полномочиями антимонопольный орган 

вправе: 

1) давать субъектам рынка 

обязательные для исполнения 

предписания о: 

прекращении нарушения норм 

настоящего Кодекса и (или) устранении 

его последствий; 

Статья 226. Меры антимонопольного 

реагирования 

 

1. В соответствии с установленными 

полномочиями антимонопольный орган 

вправе: 

1) давать субъектам рынка 

обязательные для исполнения 

предписания о: 

прекращении нарушения норм 

настоящего Кодекса и (или) устранении 

его последствий; 

Приведение в соответствие с 

подпунктом 22) статьи 90-6 

Кодекса 
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восстановлении первоначального 

положения; 

расторжении или изменении 

договоров, противоречащих 

настоящему Кодексу; 

необходимости отмены сделок путем 

расторжения или признания их 

недействительными при регулировании 

экономической концентрации; 

заключении договора с иным 

субъектом рынка в случае, если 

нарушением является необоснованный 

отказ или уклонение от заключения 

договора с определенными продавцами 

(поставщиками) либо покупателями; 

 

восстановлении первоначального 

положения; 

расторжении или изменении 

договоров, противоречащих 

настоящему Кодексу; 

необходимости отмены сделок путем 

расторжения или признания их 

недействительными при регулировании 

экономической концентрации; 

заключении договора с иным 

субъектом рынка в случае, если 

нарушением является необоснованный 

отказ или уклонение от заключения 

договора с определенными продавцами 

(поставщиками) либо покупателями; 

111.  Подпункт 2) 

пункта 1 статьи 

226 

Статья 226. Меры антимонопольного 

реагирования 

 

1. В соответствии с установленными 

полномочиями антимонопольный орган 

вправе: 

… 

2) давать государственным, местным 

исполнительным органам, 

организациям, наделенным 

государством функциями 

регулирования деятельности субъектов 

рынка, обязательные для исполнения 

предписания об отмене или изменении 

принятых ими актов, устранении 

нарушений, а также расторжении, 

отмене или изменении заключенных 

ими соглашений и сделок, 

противоречащих настоящему Кодексу, 

и совершении действий, направленных 

Статья 226. Меры антимонопольного 

реагирования 

 

1. В соответствии с установленными 

полномочиями антимонопольный орган 

вправе: 

… 

2) давать организациям, 

наделенным государством 

функциями регулирования 

деятельности субъектов рынка, 

государственным, местным 

исполнительным органам 

обязательные для исполнения 

предписания: 

об отмене или изменении принятых 

ими актов, устранении нарушений;  

о расторжении, отмене или 

изменении заключенных ими 

соглашений и сделок, противоречащих 

Уточняющая редакция по 

аналогии подпункту 1) 

пункта 1 статьи 226 

В целях эффективной 

координации деятельности 

государственных органов по 

реализации возложенных на 

них обязательств, 

предусмотренных статьей 

163 ПК РК, о принятии мер в 

пределах своей компетенции 

по развитию конкуренции 

при реализации 

государственной политики в 

соответствующих отраслях 

экономики.  
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на обеспечение конкуренции; настоящему Кодексу;  

о совершении действий, 

направленных на обеспечение 

конкуренции, вносимого 

государственному и (или) местному 

исполнительному органу, по 

результатам анализа состояния 

конкуренции на товарных рынках; 

 

112.  Пункт 2 статьи 

226 

Статья 226. Меры антимонопольного 

реагирования 

… 

2. При нарушении норм настоящего 

Кодекса субъекты рынка, 

государственные органы, местные 

исполнительные органы обязаны: 

1) в соответствии с предписаниями 

антимонопольного органа прекратить 

нарушение и устранить его 

последствия, восстановить 

первоначальное положение, расторгнуть 

договор, заключить договор с другим 

субъектом рынка или внести в него 

изменения, отменить акт, признанный 

антимонопольным органом не 

соответствующим законодательству 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции, выполнить иные 

действия, предусмотренные 

предписанием; 

Статья 226. Меры антимонопольного 

реагирования 

… 

2. При нарушении норм настоящего 

Кодекса субъекты рынка, организации, 

наделенные государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, государственные 

органы, местные исполнительные 

органы обязаны: 

1) в соответствии с предписаниями 

антимонопольного органа прекратить 

нарушение и (или) устранить его 

последствия, восстановить 

первоначальное положение, расторгнуть 

договор, заключить договор с другим 

субъектом рынка или внести в него 

изменения, отменить акт, признанный 

антимонопольным органом не 

соответствующим законодательству 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции, выполнить иные 

действия, предусмотренные 

предписанием; 

 

Приведение в соответствие с 

подпунктом 1) пункта 1 

статьи 226 Кодекса. 

113.  Статья 227 

 

Статья 227. Требования к 

оформлению предписания 

Статья 227. Требования к 

оформлению предписания 

В целях эффективной 

координации деятельности 
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Предписание оформляется на бланке 

строгой отчетности антимонопольного 

органа и должно содержать: 

1) наименование субъекта рынка и 

(или) государственного органа, и (или) 

местного исполнительного органа, в 

отношении которого (которых) 

составляется предписание, или их 

должностных лиц; 

2) описание установленного факта 

(фактов) нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции, а также нормы 

права, которые были нарушены 

субъектом рынка либо государственным 

органом или местным исполнительным 

органом, или их должностными лицами; 

3) действия, которые должен 

(должны) совершить субъект рынка и 

(или) государственный орган, и (или) 

местный исполнительный орган или их 

должностные лица для устранения 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции (или от 

совершения которого (которых) должен 

(должны) воздержаться); 

4) срок исполнения предписания; 

5) срок предоставления информации 

об исполнении предписания; 

6) подпись лица, уполномоченного 

подписывать предписание; 

7) гербовая печать антимонопольного 

органа. 

Предписание оформляется на бланке 

строгой отчетности антимонопольного 

органа и должно содержать: 

1) наименование субъекта рынка и 

(или) государственного органа, и (или) 

местного исполнительного органа, в 

отношении которого (которых) 

составляется предписание, или их 

должностных лиц; 

2) описание установленного факта 

(фактов) нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции, а также нормы 

права, которые были нарушены 

субъектом рынка либо государственным 

органом или местным исполнительным 

органом, или их должностными лицами 

за исключением предписания о 

совершении действий, направленных 

на обеспечение конкуренции, 

вносимого государственному, и (или) 

местному исполнительному органу по 

результатам анализа состояния 

конкуренции на товарных рынках; 

3) действия, которые должен 

(должны) совершить субъект рынка и 

(или) государственный орган, и (или) 

местный исполнительный орган или их 

должностные лица для устранения 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан в области 

защиты конкуренции (или от 

совершения которого (которых) должен 

(должны) воздержаться) за 

исключением предписания о 

совершении действий, направленных 

государственных органов по 

реализации возложенных на 

них обязательств, 

предусмотренных статьей 

163 ПК РК, о принятии мер в 

пределах своей компетенции 

по развитию конкуренции 

при реализации 

государственной политики в 

соответствующих отраслях 

экономики. 
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на обеспечение конкуренции, 

вносимого государственному, и (или) 

местному исполнительному органу по 

результатам анализа состояния 

конкуренции на товарных рынках; 

3-1) действия, которые должен 

(должны) совершить 

государственный орган и (или) 

местный исполнительный орган или 

их должностные лица для 

обеспечения конкуренции для 

исполнения предписания о 

совершении действий, направленных 

на обеспечение конкуренции, 

вносимого государственному, и (или) 

местному исполнительному органу по 

результатам анализа состояния 

конкуренции на товарных рынках; 

4) срок исполнения предписания; 

5) срок предоставления информации 

об исполнении предписания; 

6) подпись лица, уполномоченного 

подписывать предписание; 

7) гербовая печать 

антимонопольного органа. 

 

114.  Статья 229 Статья 229. Проверка предписаний 

территориальных подразделений 

антимонопольного органа 

 

Предписания, принятые 

территориальными подразделениями 

антимонопольного органа, могут быть 

проверены по заявлениям субъектов 

рынка или инициативе вышестоящего 

антимонопольного органа. 

Статья 229. Проверка предписаний 

территориальных подразделений 

антимонопольного органа 

 

Предписания, принятые 

территориальными подразделениями 

антимонопольного органа, могут быть 

проверены по заявлениям субъектов 

рынка, государственных, местных 

исполнительных органов, 

Приведение в соответствие 

со статьей 194 Кодекса, 

поскольку объектами 

расследования в адрес 

которых выносятся 

предписания, могут быть 

государственные, МИО, 

организации, наделенные 

государством функциями 

регулирования деятельности 
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организаций, наделенных 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка или инициативе 

вышестоящего антимонопольного 

органа. 

 

субъектов рынка   

115.  Пункт 3 статья 

230 

Статья 230. Обжалование 

предписаний антимонопольного органа 

… 
3. Предписание территориального 

подразделения антимонопольного органа 

может быть обжаловано субъектом рынка 

в антимонопольный орган либо в суд в 

течение трех месяцев со дня, когда оно 

было вручено субъекту рынка, в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

Статья 230. Обжалование 

предписаний антимонопольного органа 

… 

3. Предписание территориального 

подразделения антимонопольного 

органа может быть обжаловано 

субъектом рынка, государственным, 

местным исполнительным органом, 

организацией, наделенной 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка в антимонопольный 

орган либо в суд в течение трех месяцев 

со дня, когда оно было вручено 

субъекту рынка, в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

 

Приведение в соответствие 

со статьей 194 Кодекса, 

поскольку объектами 

расследования в адрес 

которых выносятся 

предписания, могут быть 

государственные, МИО, 

организации, наделенные 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка. 

9. Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК 

116.  Подпункт 4) 

пункта 4 

статьи 127 

 

Статья 127. Судебные извещения и 

вызовы 

… 

4. Надлежащим извещением стороны 

является извещение, направленное 

стороне: 

… 

4) по абонентскому номеру сотовой 

связи, лично им представленному 

суду, при получении отчета, 

Статья 127. Судебные извещения и 

вызовы 

… 

4. Надлежащим извещением стороны 

является извещение, направленное 

стороне: 

… 

4) на абонентский номер сотовой 

связи, зарегистрированный на имя 

стороны или лично представленный 

Индикатор «Обеспечение 

исполнения контрактов» 

РЕФОРМА  

В соответствии с 

последними изменениями в 

Закон Республики Казахстан 

«О связи» (от 5 июля 2004 

года №567-II, ст. 36-2), 

Правила регистрации и 

подключения абонентского 
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подтверждающего доставку; стороной суду, при получении отчета, 

подтверждающего доставку; 

номера абонента, 

предоставленного 

оператором сотовой связи, к 

учетной записи веб-портала 

«электронного 

правительства» для 

получения государственных 

и иных услуг в электронной 

форме посредством 

абонентского устройства 

сотовой связи (от 25 января 

2016 года № 58), Правила 

регистрации абонентских 

устройств сотовой связи (от 

23 мая 2018 года № 226), 

абонентский номер сотовой 

связи регистрируется на имя 

владельца по 

индивидуальному 

идентификационному 

номеру (ИИН), ФИО и 

другим данным. В этой 

связи, следует, что 

извещение, направленное по 

зарегистрированному на имя 

владельца абонентскому 

номеру сотовой связи, 

является надлежащим, и 

лицо, получившее извещение 

по данному номеру, является 

надлежаще оповещенным.  

 

10. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК  

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) 

117.  Подпункты 1) и 

2) пункт 2 

Статья 82. Обязательная постановка 

на регистрационный учет по налогу на 

Статья 82. Обязательная постановка 

на регистрационный учет по налогу на 

Индикатор «Регистрация 

предприятий» 
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статьи 82 добавленную стоимость 

 2. В случае, если размер оборота для 

целей постановки на регистрационный 

учет по налогу на добавленную 

стоимость превышает в течение 

календарного года минимум оборота, 

лица, подлежащие постановке на 

регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость, указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, обязаны 

подать в налоговый орган по месту 

нахождения налоговое заявление о 

регистрационном учете по налогу на 

добавленную стоимость. 

Налоговое заявление подается не 

позднее десяти рабочих дней со дня 

окончания месяца, в котором возникло 

превышение размера оборота над 

минимумом оборота, одним из 

следующих способов: 

1) на бумажном носителе в явочном 

порядке; 

2) в электронной форме. 

Положение о подаче налогового 

заявления в электронной форме не 

распространяется на 

налогоплательщиков, имеющих 

высокий уровень риска по системе 

управления рисками. 

 

добавленную стоимость 

2. В случае, если размер оборота для 

целей постановки на регистрационный 

учет по налогу на добавленную 

стоимость превышает в течение 

календарного года минимум оборота, 

лица, подлежащие постановке на 

регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость, указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, обязаны 

подать в налоговый орган по месту 

нахождения налоговое заявление о 

регистрационном учете по налогу на 

добавленную стоимость. 

Если иное не предусмотрено 

частью третьей настоящего пункта, 

налоговое заявление подается не 

позднее десяти рабочих дней со дня 

окончания месяца, в котором 

возникло превышение размера 

оборота над минимумом оборота в 

электронной форме. 

Налогоплательщики, имеющие 

высокий уровень риска по системе 

управления рисками налоговое 

заявление подают на бумажном 

носителе в явочном порядке.  

 
 

РЕФОРМА 

Регистрация в качестве 

плательщика по НДС будет 

осуществляться в течение 

одного дня и только по 

электронной заявке. 

 

118.  Статья 83  Статья 83. Добровольная постановка 

на регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость 

1. Если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом, лица, не 

подлежащие обязательной постановке 

Статья 83. Добровольная постановка 

на регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость 

1. Если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом, лица, не 

подлежащие обязательной постановке 

Индикатор «Регистрация 

предприятий» 

РЕФОРМА 

Регистрация в качестве 

плательщика по НДС будет 

осуществляться в течение 

jl:31885245.11.1006146456_0
jl:31885245.11.1006146456_0
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на регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость в соответствии 

с пунктом 1 статьи 82 настоящего 

Кодекса, вправе встать на 

регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость путем подачи 

налогового заявления о 

регистрационном учете по налогу на 

добавленную стоимость одним из 

следующих способов: 

1) на бумажном носителе, в 

явочном порядке; 

2) в электронной форме; 

3) при государственной регистрации 

юридического лица-резидента в 

Национальном реестре бизнес-

идентификационных номеров. 
 

на регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость в соответствии 

с пунктом 1 статьи 82 настоящего 

Кодекса, вправе встать на 

регистрационный учет по налогу на 

добавленную стоимость путем подачи 

налогового заявления о 

регистрационном учете по налогу на 

добавленную стоимость одним из 

следующих способов: 

1) в электронной форме; 

2) при государственной регистрации 

юридического лица-резидента в 

Национальном реестре бизнес-

идентификационных номеров. 

Налогоплательщики, имеющие 

высокий уровень риска по системе 

управления рисками налоговое 

заявление подают на бумажном 

носителе в явочном порядке.  

В случае отсутствия у органов 

государственных доходов 

возможности приема заявления в 

электронной форме в связи с 

неисправностью используемых 

информационных систем, вызванной 

техническими сбоями, нарушениями 

в работе средств связи 

(телекоммуникационных сетей и 

Интернета), отключением 

электроэнергии, аварией, действием 

непреодолимой силы, или иными 

обстоятельствами, приведшими к 

неисправности используемых 

органами государственных доходов 

информационных систем, а также в 

одного дня и только по 

электронной заявке. 

 

jl:36148637.820000%20
jl:31885245.11%20
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иных случаях, устанавливаемых 

законодательством Республики 

Казахстан, налогоплательщик вправе 

представить налоговое заявление на 

бумажном носителе. 
 

119.  Подпункт 10) 

пункта 1 статьи 

399 

Статья 399. Импорт, 

освобождаемый от налога на 

добавленную стоимость 

1. Освобождается от налога на 

добавленную стоимость импорт: 

… 

10) лекарственных средств любых 

форм, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники: 

зарегистрированных в 

Государственном реестре 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и 

медицинской техники; 

не зарегистрированных в 

Государственном реестре 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и 

медицинской техники, на основании 

заключения (разрешительного 

документа), выданного 

уполномоченным органом в области 

здравоохранения. 

Перечень товаров, указанных в 

настоящем подпункте, утверждается 

уполномоченным органом в области 

здравоохранения по согласованию с 

уполномоченным органом в области 

развития агропромышленного 

комплекса, центральным 

Статья 399. Импорт, 

освобождаемый от налога на 

добавленную стоимость 

1. Освобождается от налога на 

добавленную стоимость импорт: 

… 

10) лекарственных средств любых 

форм, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники: 

зарегистрированных в 

Государственном реестре 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и 

медицинской техники; 

не зарегистрированных в 

Государственном реестре 

лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и 

медицинской техники, на основании 

заключения (разрешительного 

документа), выданного 

уполномоченным органом в области 

здравоохранения. 

Исключить 

1. Все зарегистрированные 

на территории Республики 

Казахстан ЛС, ИМН и МТ 

получают регистрационные 

удостоверения (РУ), 

выданные Министерством 

здравоохранения. 

   2. Не зарегистрированные 

ЛС, ИМН и МТ получают 

разрешение от 

уполномоченного органа в 

письменном виде о ввозе 

продукции на территорию 

Республики Казахстан. 

Таким образом, товары, 

указанные в подпункте 10) 

пункта 1 статьи 399 имеют 

отличительные документы, 

которые подтверждают, что 

эти товары относятся к 

лекарственным средствам 

или изделиям медицинского 

назначения и медицинской 

технике. Т.е. не требуется 

отдельное подтверждение о 

принадлежности таких 

товаров к ЛС, ИМН и МТ, 

для цели освобождения их 

импорта от НДС. 

   Таможенники или 
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уполномоченным органом по 

государственному планированию и 

уполномоченным органом; 

таможенные представители 

не должны (не специалист в 

этой области) определять, 

является ли тот или иной 

товар лекарственным 

средством или изделием 

медицинского назначения 

или медицинской техникой. 

Это определяет 

Министерством 

здравоохранения и 

специалисты в области 

здравоохранения. 

2. Перечень товаров, 

оговариваемый в данной 

статье, содержит не только 

наименование товаров, но и 

код по ЕТН ВЭД. В связи с 

этим, для того, чтобы 

освободить 

зарегистрированные 

лекарственные средства, 

ИМН и медтехнику от НДС, 

участнику внешне 

экономической деятельности 

необходимо получить 

предварительное 

классификационное решение 

на ввозимый товар. 

Получение такого решения, 

срок действия которого 3 

года, включает в себя не 

только временную нагрузку, 

в течение которого оно 

оформляется, но и 

финансовую. Стоимость 
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решения составляет 32 000 

тенге. Более того, 

таможенные органы требуют 

предоставление ПКР на 

каждое наименование с 

разными дозировками, хоть 

от веса в миллиграммах, код 

товара не меняется. 

120.  Подпункт 1) 

пункта 3 статьи 

554 

Статья 554. Ставки сборов за выдачу 

разрешительных документов 

… 

3. Ставки сбора за проезд 

отечественных и иностранных 

крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных автотранспортных 

средств по территории Республики 

Казахстан составляют: 

1) за превышение общей 

фактической массы автотранспортного 

средства (с грузом или без груза) над 

допускаемой общей массой – 0,005-

кратный размер МРП за каждую 

тонну (включая неполную) 

превышения. 

Сумма сбора за превышение общей 

фактической массы автотранспортного 

средства (с грузом или без груза) над 

допускаемой общей массой 

определяется путем умножения 

указанной ставки сбора на размер 

такого превышения и на 

соответствующее расстояние перевозки 

по маршруту (в километрах); 

 

Статья 554. Ставки сборов за выдачу 

разрешительных документов 

… 

3. Ставки сбора за проезд 

отечественных и иностранных 

крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных автотранспортных 

средств по территории Республики 

Казахстан составляют: 

1) за превышение общей 

фактической массы автотранспортного 

средства (с грузом или без груза) над 

допускаемой общей массой – 0,003-

кратный размер МРП за каждую 

тонну (включая неполную) 

превышения. 

Сумма сбора за превышение общей 

фактической массы автотранспортного 

средства (с грузом или без груза) над 

допускаемой общей массой 

определяется путем умножения 

указанной ставки сбора на размер 

такого превышения и на 

соответствующее расстояние перевозки 

по маршруту (в километрах); 

Из-за наличия проблем 

высоких ставок для 

перевозчиков, предлагается 

снизить ставки платы за 

выдачу разрешения при 

перевозке 

крупногабаритного, 

тяжеловесного груза (проезд 

отечественных и 

иностранных 

крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных 

автотранспортных средств по 

территории Республики 

Казахстан в подпункте 1) 

пункта 3 статьи 554 

Налогового кодекса). Данная 

мера позволит снизить 

издержки для отечественных 

и иностранных перевозчиков 

при перевозке груза на 

территории Республики 

Казахстан. 

121.  Подпункт 3) 

пункта 3 статьи 

Статья 554. Ставки сборов за выдачу 

разрешительных документов 

Статья 554. Ставки сборов за выдачу 

разрешительных документов 

Министерством по 

инвестициям и развитию 
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554 … 

3. Ставки сбора за проезд 

отечественных и иностранных 

крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных автотранспортных 

средств по территории Республики 

Казахстан составляют: 

… 

3) за превышение габаритов 

автотранспортного средства (с грузом 

или без груза) над допустимыми 

габаритными параметрами по высоте, 

ширине и длине автотранспортных 

средств: 

 

№ 

п/п 

Габар

итные 

парам

етры 

авт

отран

спорт

ных 

средст

в, в 

метра

х 

Тариф 

за 

превы

шение 

допус

тимых 

габар

итных 

парам

етров 

(МРП

) 

   

1 2 3    

1. Высот

а: 

     

1.1. свыш

е 4 до 

4,5 

включ

итель

но 0,009 

   

… 

3. Ставки сбора за проезд 

отечественных и иностранных 

крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных автотранспортных 

средств по территории Республики 

Казахстан составляют: 

… 

3) за превышение габаритов 

автотранспортного средства (с грузом 

или без груза) над допустимыми 

габаритными параметрами по высоте, 

ширине и длине автотранспортных 

средств: 

 

№ 

п/п 

Га

барит

ные 

парам

етры 

авт

отран

спорт

ных 

средст

в, в 

метра

х 

Та

риф за 

превы

шение 

допус

тимых 

габар

итных 

парам

етров 

(МРП

) 

   

1 2 3    

1. Вы

сота: 

     

1.1. св

ыше 

4,3 до 

4,5 

включ

0,0

09 

   

Республики Казахстан,   

установлены допустимые 

параметры 

автотранспортных средств, 

предназначенных для 

передвижения по 

автомобильным дорогам 

Республики Казахстан.  В 

допустимых параметрах 

автотранспортных средств, 

действующее ограничение по 

высоте (4,0 метра), не 

отражает реальных 

возможностей казахстанских 

дорог (все строения и 

коммуникации находятся на 

отметке не ниже 4,5 м). 

Одновременно с этим, 

действующий порядок 

получения Специальных 

разрешений на перевозки 

при габаритах, 

превышающих по высоте 

4,0 метра, существенно 

усложняет и повышает 

стоимость перевозок. 

См. НПА, регулирующие 

отметку не ниже 4,5 м: 

1) Межгосударственный 

стандарт ГОСТ 32959-2014  

Дороги автомобильные 

общего пользования 

ГАБАРИТЫ 

ПРИБЛИЖЕНИЯ 

5.6 Минимальные габариты 

приближения по высоте 

jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
jl:1026672.0%20
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1.2. свыше 

4,5 до 

5 

включ

итель

но 0,018 

   

1.3. свыше 

5 0,036 

   

 

итель

но 

1.2. св

ыше 

4,5 до 

5 

включ

итель

но 

0,0

18 

   

1.3. св

ыше 5 

0,0

36 

   

 

автомобильных дорог (Н) 

приведенные в таблице 5.1 

определяются с учетом 

высоты расчетного 

транспортного средства и 

зазоров безопасности: 

- для автомобильных дорог 

категорий I - III не менее 

5,0* м; 

- для автомобильных дорог 

категорий IV - V не менее 

4,5* м, 

- для автомобильных дорог 

категорий VIа, VIб, не менее 

5,0 м. 

_____________ 

* Габариты приближения по 

высоте (Н) автомобильных 

дорог категорий I - lII 

Республики Казахстан 

должны быть не менее 5,5 м, 

(для автомобильных дорог 

категорий IV - V - не менее 

5,0 м). 

2) Национальный стандарт 

Республики Казахстан 

Мостовые сооружения и 

водопропускные трубы на 

автомобильных дорогах 

Габариты приближения 

конструкций СТ РК 1379-

2012 

Пункт 4.2 Габарит по высоте 

h для мостовых сооружений 

должен быть на 

автомобильных дорогах 
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согласно не менее: 

- I - III категорий - 5,5 м, 

- IV - V категорий - 5,0 м. 

 

122.  Абзац 3  

пункта 3  

статьи 605 

Статья 605. Ставки платы 

… 

Примечание. Под стороной 

размещения наружной (визуальной) 

рекламы понимается сторона каждого 

изображения, в том числе 

видеоизображения наружной 

(визуальной) рекламы, размещаемой 

на объектах наружной (визуальной) 

рекламы. 

 

Статья 605. Ставки платы 

…. 

Примечание. Под стороной 

размещения наружной (визуальной) 

рекламы понимается сторона объекта 

наружной (визуальной) рекламы, 

исходя из места расположения и 

площади стороны размещения 

наружной (визуальной) рекламы, вне 

зависимости от количества 

размещаемой наружной (визуальной) 

рекламы, в том числе изображений, 

видеоизображений, бегущих строк на 

государственном и русском языках. 

 

Принятым Законом 

Республики Казахстан от 8 

января 2019 года «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам рекламы» внесено 

изменение в пункт 3 статьи 

605 Налогового кодекса 

Республики Казахстан 

примечание, а именно «под 

стороной размещения 

наружной (визуальной) 

рекламы понимается сторона 

каждого изображения, в том 

числе видеоизображения 

наружной (визуальной) 

рекламы, размещаемой на 

объектах наружной 

(визуальной) рекламы». 

Вышеуказанная норма 

Закона налоговыми органами 

понималась, что плата за 

размещение наружной 

(визуальной) рекламы, в 

частности видеоизображения 

наружной (визуальной) 

рекламы, размещаемой на 

объектах будет взыматься за 

каждый видеоролик, что 

непомерно увеличит 
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налоговую нагрузку на 

бизнес, и как следствие 

предприниматели будут 

вынуждены отключать свои 

видеоборды, экраны и медиа 

фасады ввиду их 

нерентабельности. 

Данное значение налоговой 

ставки может доходит до 40-

50% стоимости от чистого 

дохода за один видеоролик 

или видеоизображение 

(средняя стоимость 40 000 

тенге в гг.Караганда, 

Кокшетау, Уральск, 

Павлодар, Усть-

Каменогорск). 

При этом, средняя 

продолжительность 

видеоизображения 

составляет 10 секунд и 

последующие 

видеоизображения также 

подпадали под налоговое 

администрирование.  

В свою очередь, Министром 

национальной экономики                     

Республики Казахстан 

принят приказ от 13 мая 2019 

года № 37, которым был 

урегулирован данный 

вопрос, а именно было 

установлено, что  «размер 

платы за первый и 

последующие месяцы 

размещения наружной 



 148 

(визуальной) рекламы 

рассчитывается в 

соответствии с базовыми 

ежемесячными ставками, 

утвержденными Налоговым 

кодексом, исходя из места 

расположения и площади 

стороны размещения 

наружной (визуальной) 

рекламы, вне зависимости от 

количества размещаемой 

наружной (визуальной) 

рекламы, в том числе 

изображений, 

видеоизображений, бегущих 

строк на государственном и 

русском языках на стороне 

размещения объекта 

наружной (визуальной) 

рекламы в течение 

уплаченного месяца». 

В этой связи, в целях 

единообразного применения 

норм налогового 

администрирования 

рекламной деятельности 

предлагается данная 

редакция 

 

11. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» 

123.  Подпункт 8) 

пункта 3 статьи 

150 

Статья 150 Права, обязанности и 

ответственность декларанта 

… 

3. Декларант несет ответственность в 

соответствии с законами Республики 

Казахстан за неисполнение или 

Статья 150 Права, обязанности и 

ответственность декларанта 

… 

3. Декларант несет ответственность в 

соответствии с законами Республики 

Казахстан за неисполнение или 

Индикатор 

«Международная торговля» 

В рамках исполнения пункта 

2.3 поручения Президента 

Республики Казахстан, 

данного по итогам тридцать 
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ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных 

пунктом 2 настоящей статьи, за 

заявление в таможенной декларации 

недостоверных сведений, а также за 

представление таможенному 

представителю недействительных 

документов, в том числе поддельных и 

(или) содержащих заведомо 

недостоверные (ложные) сведения, за 

исключением случаев, 

предусмотренных частью второй 

настоящего пункта. 

Декларант не привлекается к 

ответственности, предусмотренной 

Кодексом Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, в 

следующих случаях при: 

… 

8) Отсутствует 

 

ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных 

пунктом 2 настоящей статьи, за 

заявление в таможенной декларации 

недостоверных сведений, а также за 

представление таможенному 

представителю недействительных 

документов, в том числе поддельных и 

(или) содержащих заведомо 

недостоверные (ложные) сведения, за 

исключением случаев, 

предусмотренных частью второй 

настоящего пункта. 

Декларант не привлекается к 

ответственности, предусмотренной 

Кодексом Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, в 

следующих случаях при: 

… 

8) возникновении ошибок в работе 

информационной системы по 

декларированию в электронной 

форме, подтвержденных 

уполномоченным органом в сфере 

таможенного дела, которые привели 

к неисполнению в установленные 

законодательством сроки и порядке 

обязанностей по совершению 

таможенных операций, связанных с 

таможенным декларированием в 

электронной форме. 

 

первого пленарного 

заседания Совета 

иностранных инвесторов при 

Президенте Республики 

Казахстан 6 июня 2018 года 

№18-01-8.1, Протокола 

промежуточного заседания 

Совета иностранных 

инвесторов при Президенте 

Республики Казахстан от 29 

ноября 2018 года №17-11/И-

546 относительно 

рассмотрения вопроса по 

внесению изменений в 

таможенное и 

административное 

законодательство по 

смягчению последствий 

пилотного проекта по 

электронному таможенному 

декларированию    

12. Кодекс Республики Казахстан  от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании» 

124.  Пункт 1 статьи 

213 

Статья 213. Приобретение товаров, 

работ и услуг для операций по добыче 

твердых полезных ископаемых 

Исключить. 

 

Вопрос отмены 

государственного 

регулирования закупок 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z2
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235#z2
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1. Приобретение товаров, работ и 

услуг при проведении операций по 

добыче твердых полезных ископаемых, 

в том числе подрядчиками, 

осуществляется одним из следующих 

способов: 

1) открытый конкурс; 

2) из одного источника; 

3) открытый конкурс на понижение 

(электронные торги); 

4) закуп товаров, работ и услуг без 

применения норм настоящего пункта; 

5) на товарных биржах. 

Приобретение товаров, работ и 

услуг, используемых при проведении 

операций по добыче, производится 

способами, указанными в подпунктах 

1), 2) и 3) части первой настоящего 

пункта, с обязательным использованием 

реестра товаров, работ и услуг, 

используемых при проведении 

операций по недропользованию, и их 

производителей или с использованием 

недропользователем иных систем 

электронного закупа, расположенных в 

казахстанском сегменте Интернета, 

работа которых синхронизирована с 

работой такого реестра. 

2. Порядок синхронизации работы 

систем электронного закупа в 

отношении твердых полезных 

ископаемых с работой реестра товаров, 

работ и услуг, используемых при 

проведении операций по 

недропользованию, и их 

производителей утверждается 

неоднократно обсуждался на 

уровне Министерства по 

инвестициям и развитию 

Республики Казахстан, 

Парламента Республики 

Казахстан. Отмена 

государственного 

регулирования лежала в 

основе концепции Кодекса о 

недрах. В последствии 

предлагалось внедрить так 

называемый «зеленый 

коридор». Данное 

регулирование противоречит 

принципам свободы 

предпринимательской 

деятельности.  

Следует отметить, что 

отмена государственного 

регулирования не повлияет 

на обязательства 

недропользователя в части 

обязательств по обеспечению 

местного содержания в 

товарах, работах и услугах (в 

товарах до 2022 года). 

Кроме того, существует 

международный опыт, 

доказывающий отсутствие 

необходимости в контроле со 

стороны государства 

вопросов закупок товаров, 

работ и услуг. В связи с чем, 

предлагается в новом 

законопроекте о внесении 

изменений и дополнений в 
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уполномоченным органом в области 

твердых полезных ископаемых. 

3. Для целей настоящей статьи: 

1) под реестром товаров, работ и 

услуг, используемых при проведении 

операций по недропользованию, и их 

производителей понимается 

государственная информационная 

система, предназначенная для контроля 

и мониторинга закупа товаров, работ и 

услуг, используемых при проведении 

операций по недропользованию, и их 

производителей, а также проведения 

электронных закупок и формирования 

перечня товаров, работ и услуг, 

используемых при проведении 

операций по недропользованию; 

2) под системой электронных 

закупок понимается электронная 

информационная система, используемая 

организаторами закупа 

(недропользователями или лицами, 

уполномоченными 

недропользователями) для 

приобретения товаров, работ и услуг в 

соответствии с порядком приобретения 

товаров, работ и услуг при проведении 

операций по недропользованию, 

утверждаемым уполномоченным 

органом в области твердых полезных 

ископаемых. 

4. Недропользователи обязаны 

представлять уполномоченному органу 

в области твердых полезных 

ископаемых в порядке, им 

определенном, годовые (на один 

Кодекс о недрах вернуться к 

вопросу отмены 

государственного 

регулирования закупок 

товаров, работ и услуг в 

сфере твердых полезных 

ископаемых.  
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финансовый год) и среднесрочные (на 

пять финансовых лет) программы 

закупа товаров, работ и услуг, а также 

информацию о планируемом закупе 

возмездных услуг оператора в случае 

его привлечения недропользователем в 

соответствии с главой 6 настоящего 

Кодекса. 

Под годовой программой закупа 

товаров, работ и услуг понимается 

документ, составляемый 

недропользователем, определяющий 

планируемые недропользователем на 

один календарный год номенклатуру и 

объемы товаров, работ и услуг, способы 

и сроки их приобретения. 

Под среднесрочной программой 

закупа товаров, работ и услуг 

понимается документ, составляемый 

недропользователем, определяющий 

планируемые им на период до пяти лет 

номенклатуру и объемы товаров, работ 

и услуг, способы и сроки их 

приобретения. 

Под информацией о планируемом 

закупе услуг оператора понимается 

документ, составляемый 

недропользователем, определяющий 

объем и сроки оказания услуг, 

предоставляемых оператором на 

возмездной основе. 

5. Требования пункта 1 настоящей 

статьи не распространяются на: 

1) недропользователей, 

приобретающих товары, работы и 

услуги в соответствии с 
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законодательством Республики 

Казахстан о государственных закупках; 

 

2) юридические лица, обладающие 

правом недропользования, 

пятьюдесятью и более процентами 

голосующих акций (долей участия) 

которых прямо или косвенно владеет 

национальный управляющий холдинг. 

 

125.  Пункт 12 статьи 

278 

Статья 278. Переходные положения. 

… 

12. В контракты на 

недропользование, заключенные до 

введения в действие настоящего 

Кодекса, по соглашению сторон, а 

также в случаях, предусмотренных 

законами Республики Казахстан или 

контрактами, могут быть внесены 

изменения. 

Соглашение об изменении контракта 

на недропользование, указанного в 

части первой настоящего пункта, 

заключается в порядке, установленном 

настоящим пунктом, с учетом 

особенностей, 

предусмотренных пунктами 13, 

14, 16 настоящей статьи. 

Недропользователь, имеющий 

намерение заключить соглашение о 

внесении изменений и дополнений в 

контракт на недропользование, 

направляет в компетентный орган 

(государственный орган, являющийся 

стороной контракта) заявление, в 

котором должны быть изложены 

Статья 278. Переходные положения 

… 

12. В контракты на 

недропользование, заключенные до 

введения в действие настоящего 

Кодекса, по соглашению сторон, а 

также в случаях, предусмотренных 

законами Республики Казахстан или 

контрактами, могут быть внесены 

изменения. 

Соглашение об изменении контракта 

на недропользование, указанного в 

части первой настоящего пункта, 

заключается в порядке, установленном 

настоящим пунктом, с учетом 

особенностей, 

предусмотренных пунктами 13, 14, 16 

настоящей статьи. 

Недропользователь, имеющий 

намерение заключить соглашение о 

внесении изменений и дополнений в 

контракт на недропользование, 

направляет в компетентный орган 

(государственный орган, являющийся 

стороной контракта) заявление, в 

котором должны быть изложены 

КЗРК (акиматы 

Акмолинской и Северо-

Казахстанской областей) 
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предлагаемые изменения в контракт, их 

обоснование и иные сведения, 

необходимые для принятия решения по 

заявлению. К заявлению прилагается 

проект дополнения к контракту на 

недропользование. 

Компетентный орган 

(государственный орган, являющийся 

стороной контракта) в срок не позднее 

пяти рабочих дней выносит 

поступившее заявление на 

рассмотрение экспертной комиссии по 

вопросам недропользования, 

создаваемой согласно статье 45 

настоящего Кодекса. Экспертная 

комиссия рассматривает заявление в 

срок не более двадцати рабочих дней со 

дня его поступления и направляет свои 

рекомендации компетентному органу 

(государственному органу, 

являющемуся стороной контракта). 

На основании рекомендаций 

экспертной комиссии компетентный 

орган (государственный орган, 

являющийся стороной контракта) в 

течение пяти рабочих дней со дня 

поступления рекомендаций экспертной 

комиссии выносит решение об отказе 

во внесении изменений и дополнений 

в контракт на недропользование или 

о начале переговоров по внесению 

изменений и дополнений в контракт 

на недропользование с учетом 

рекомендаций экспертной комиссии. 

Переговоры по внесению 

изменений и дополнений в контракт 

предлагаемые изменения в контракт, их 

обоснование и иные сведения, 

необходимые для принятия решения по 

заявлению. 

Компетентный орган 

(государственный орган, являющийся 

стороной контракта) в срок не позднее 

пяти рабочих дней выносит 

поступившее заявление на 

рассмотрение экспертной комиссии по 

вопросам недропользования, 

создаваемой согласно статье 45 

настоящего Кодекса. Экспертная 

комиссия рассматривает заявление в 

срок не более двадцати рабочих дней со 

дня его поступления и направляет свои 

рекомендации компетентному органу 

(государственному органу, 

являющемуся стороной контракта). 

На основании рекомендаций 

экспертной комиссии компетентный 

орган (государственный орган, 

являющийся стороной контракта) в 

течение пяти рабочих дней со дня 

поступления рекомендаций экспертной 

комиссии выносит решение о внесении 

изменений и дополнений в контракт 

на недропользование или об его 

отказе. 

Условия изменений в контракт не 

могут быть менее выгодными для 

Республики Казахстан, чем условия, 

на которых право недропользования 

было предоставлено. 

Внесение изменений в контракт на 

недропользование по углеводородам в 
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на недропользование проводятся 

рабочей группой компетентного 

органа (государственного органа, 

являющегося стороной 

контракта). Положение о рабочей 

группе и ее состав утверждаются 

компетентным органом 

(государственным органом, 

являющимся стороной контракта). 

Переговоры проводятся в течение 

двух месяцев со дня представления 

недропользователем компетентному 

органу (государственному органу, 

являющемуся стороной контракта) 

проекта дополнения и иных 

необходимых документов на 

рассмотрение рабочей группы. По 

соглашению сторон данный срок 

может быть продлен. 

Результаты переговоров 

оформляются протоколом. 

Одобренный рабочей группой проект 

изменений и дополнений в контракт 

на недропользование подписывается 

компетентным органом 

(государственным органом, 

являющимся стороной контракта). 

Если проект дополнения к контракту 

на недропользование затрагивает 

ключевые финансово-экономические 

показатели контракта на 

недропользование, по решению 

рабочей группы компетентного 

органа (государственного органа, 

являющегося стороной контракта) 

указанный проект до его подписания 

соответствии с настоящим пунктом, 

предусматривающих продление его 

срока действия, не допускается. 
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направляется на экономическую 

экспертизу. Порядок проведения 

экономической экспертизы 

определяется уполномоченным 

органом в области бюджетного 

планирования по согласованию с 

компетентным органом. 

Условия изменений в контракт не 

могут быть менее выгодными для 

Республики Казахстан, чем условия, 

на которых право недропользования 

было предоставлено. 

Внесение изменений в контракт на 

недропользование по углеводородам в 

соответствии с настоящим пунктом, 

предусматривающих продление его 

срока действия, не допускается. 

 

126.  Пункт 13 статьи 

278 

Статья 278. Переходные положения. 

… 

13. В случае необходимости 

внесения изменений и дополнений в 

рабочую программу контракта на 

недропользование, заключенного до 

введения в действие настоящего 

Кодекса, к заявлению, направляемому 

согласно пункту 12 настоящей статьи, 

прилагаются: 

1) проект рабочей программы, 

составленной по форме, утвержденной 

компетентным органом, и 

пояснительная записка к ней; 

2) письменное обоснование 

необходимости предлагаемых 

изменений и дополнений.  

В случае принятия компетентным 

Статья 278. Переходные положения. 

… 

13. В случае необходимости 

внесения изменений и дополнений в 

рабочую программу контракта на 

недропользование, заключенного до 

введения в действие настоящего 

Кодекса, к заявлению, направляемому 

согласно пункту 12 настоящей статьи, 

прилагаются: 

1) проект рабочей программы, 

составленной по форме, утвержденной 

компетентным органом, и 

пояснительная записка к ней; 

2) письменное обоснование 

необходимости предлагаемых 

изменений и дополнений; 

3) план (проект) горных работ, 

Считаем целесообразным 

отменить проведение 

переговоров рабочей 

группой, а также 

представление в 

компетентный орган плана 

(проекта) ликвидации, так 

как затрагивает временные и 

финансовые издержки для 

предпринимателя. 
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органом (государственным органом, 

являющимся стороной контракта) 

решения о проведении переговоров о 

внесении изменений и дополнений в 

контракт недропользователь помимо 

документов, указанных в части 

первой настоящего пункта, должен 

представить в компетентный орган 

на рассмотрение рабочей группы 

проектные документы и план 

(проект) ликвидации, разработанные 

в соответствии с настоящим 

Кодексом, с приложением 

заключений требуемых 

государственных экспертиз. По 

контрактам на разведку и (или) 

добычу твердых полезных 

ископаемых, за исключением урана, а 

также общераспространенных 

полезных ископаемых одобренный 

рабочей группой проект рабочей 

программы должен быть согласован с 

уполномоченным органом по 

изучению недр (территориальными 

подразделениями уполномоченного 

органа по изучению недр – по 

контрактам на разведку и (или) 

добычу общераспространенных 

полезных ископаемых).  

Рабочая программа контракта на 

недропользование может содержать 

минимальные и максимальные 

показатели добычи полезных 

ископаемых. Содержание рабочей 

программы и ее форма определяются 

компетентным органом.  

разработанный в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

По контрактам на разведку и (или) 

добычу твердых полезных 

ископаемых, за исключением урана, а 

также общераспространенных 

полезных ископаемых одобренный 

компетентным органом проект 

рабочей программы должен быть 

согласован с уполномоченным 

органом по изучению недр 

(территориальными 

подразделениями уполномоченного 

органа по изучению недр – по 

контрактам на разведку и (или) 

добычу общераспространенных 

полезных ископаемых).  

Рабочая программа контракта на 

недропользование может содержать 

минимальные и максимальные 

показатели добычи полезных 

ископаемых. Содержание рабочей 

программы и ее форма определяются 

компетентным органом.  

Положения настоящего пункта не 

применяются к контрактам на разведку 

твердых полезных ископаемых, 

заключенным по типовой форме до 

введения в действие настоящего 

Кодекса. 
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Положения настоящего пункта не 

применяются к контрактам на разведку 

твердых полезных ископаемых, 

заключенным по типовой форме до 

введения в действие настоящего 

Кодекса. 

 

13. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» 

127.  Новый подпункт 

14-1) пункта 9 

статья 8 

 

Статья 8. Деятельность, 

запрещенная или ограниченная для 

банков и банковских холдингов 

9. Помимо деятельности, указанной 

в пункте 1 настоящей статьи, банки 

вправе заниматься следующими 

видами деятельности: 

… 

14-1) отсутствует  

Статья 8. Деятельность, 

запрещенная или ограниченная для 

банков и банковских холдингов 

9. Помимо деятельности, указанной 

в пункте 1 настоящей статьи, банки 

вправе заниматься следующими 

видами деятельности: 

… 

14-1) Предоставлять кредитные 

отчеты и информации о кредитном 

скоринге от имени кредитных бюро-

резидентов Республики Казахстан 

при наличии договора между банком 

и кредитным бюро-резидентом 

Республики Казахстан на право 

предоставления от их имени 

кредитных отчетов и информации о 

кредитном скоринге. 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Необходимо обеспечить 

равные права для всех 

кредитных бюро. В 

методологии Всемирного 

Банка отсутствует 

разделение на кредитные 

бюро с государственным и 

негосударственным 

участием. Следовательно, 

виды деятельности, 

осуществляемые 

кредитными бюро и 

отнесение их в основным 

или дополнительным видам 

деятельности должно 

закрепляться на 

законодательном уровне без 

разделения по формам 

участия в нем акционеров. 

Также формулировка 

подпункта 4 пункта 2 статьи 

7 никак не ограничивает 

кредитные бюро в 

предоставлении услуг по 

расчету кредитного 

сокринга.     
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В связи с чем, нет 

необходимости выделять 

данную услуга для 

государственного 

кредитного бюро как 

основной вид деятельности, 

при этом для других бюро - 

как дополнительный вид 

деятельности. 

 

14. Закон Республики Казахстан от 5 октября 1995 года № 2486 «О производственном кооперативе» 

128.  Пункт 5 статьи 11 Статья 11. Прекращение членства в 

производственном кооперативе и 

изменение в составе его членов  

… 

5. Член кооператива вправе продать 

или иным образом передать свой пай 

или его часть другому члену (членам) 

кооператива, если иное не 

предусмотрено учредительными 

документами кооператива либо 

законодательными актами. 

Передача пая (его части) 

гражданину, не являющемуся членом 

кооператива, допускается лишь с 

согласия членов кооператива, если 

иное не предусмотрено 

законодательными актами. В этом 

случае другие члены кооператива 

пользуются преимущественным правом 

покупки такого пая (его части), за 

исключением случаев, 

предусмотренных настоящим 

Кодексом. 

… 

 

Статья 11. Прекращение членства в 

производственном кооперативе и 

изменение в составе его членов  

… 

5. Член кооператива вправе продать 

или иным образом передать свой пай 

или его часть другому члену (членам) 

кооператива, если иное не 

предусмотрено учредительными 

документами кооператива либо 

законодательными актами. 

Передача пая (его части) 

гражданину, не являющемуся членом 

кооператива, допускается лишь с 

согласия членов кооператива, если 

иное не предусмотрено 

законодательными актами. В этом 

случае другие члены кооператива 

пользуются преимущественным правом 

покупки такого пая (его части), за 

исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Законом. 

… 

В пункте 5 статьи 11 Закона 

о производственном 

кооперативе указано, что 

«…В этом случае другие 

члены кооператива 

пользуются 

преимущественным правом 

покупки такого пая (его 

части), за исключением 

случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом.», при 

этом формой акта в данном 

случае является – закон. 

В этой связи предлагается 

внести соответствующие 

изменения в пункт 5 статьи 

11 Закона. 
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129.  Пункт 4 статьи 17 Статья 17. Ревизионная комиссия 

производственного кооператива  

… 

4. Ревизионная комиссия может 

осуществлять проверки по поручению 

общего собрания кооператива, 

наблюдательного совета, по 

собственной инициативе или по 

требованию не менее десяти процентов 

членов кооператива.  

 

Статья 17. Ревизионная комиссия 

производственного кооператива  

… 

4. Ревизионная комиссия (ревизор) 

может осуществлять проверки по 

поручению общего собрания 

кооператива, наблюдательного совета, 

по собственной инициативе или по 

требованию не менее десяти процентов 

членов кооператива.  

 

В кооперативе может быть 

создана ревизионная 

комиссия, которая 

осуществляет контроль за 

финансовой деятельностью 

исполнительного органа 

кооператива. 

Законом предусматривается 

избрание вместо 

ревизионной комиссии – 

ревизора кооператива, если 

данное отражено в 

учредительных документах 

кооператива. 

В этой связи необходимо 

пункты 4 и 5 дополнить 

словом «ревизор».  

Аналогичные положения 

есть в Законе Республики 

Казахстан «О 

потребительском 

кооперативе» 

 

130.  Пункт 5 статьи 17 Статья 17. Ревизионная комиссия 

производственного кооператива  

… 

5. Ревизионная комиссия вправе 

знакомиться с финансовой 

документацией кооператива. 

Статья 17. Ревизионная комиссия 

производственного кооператива  

… 

5. Ревизионная комиссия (ревизор) 

вправе знакомиться с финансовой 

документацией кооператива. 

В кооперативе может быть 

создана ревизионная 

комиссия, которая 

осуществляет контроль за 

финансовой деятельностью 

исполнительного органа 

кооператива. 

Законом предусматривается 

избрание вместо 

ревизионной комиссии – 

ревизора кооператива, если 

данное отражено в 

учредительных документах 



 161 

кооператива. 

В этой связи необходимо 

пункты 4 и 5 дополнить 

словом «ревизор».  

Аналогичные положения 

есть в Законе Республики 

Казахстан «О 

потребительском 

кооперативе» 

 

15. Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года № 3 «Об общественных объединениях» 

131.  Статья 23 Статья 23. Приостановление 

деятельности общественного 

объединения  

Деятельность общественного 

объединения может быть 

приостановлена на срок от трех до 

шести месяцев по решению суда на 

основании представлений органов 

прокуратуры, внутренних дел или 

заявлений граждан в случаях нарушения 

Конституции и законодательства 

Республики Казахстан или 

неоднократного совершения 

общественным объединением действий, 

выходящих за пределы целей и задач, 

определенных его уставом. 

В случае приостановления 

деятельности общественного 

объединения ему запрещается 

пользоваться всеми средствами 

массовой информации, вести агитацию 

и пропаганду, проводить митинги, 

демонстрации и другие массовые 

мероприятия, принимать участие в 

выборах. Приостанавливается также его 

Статья 23. Приостановление 

деятельности общественного 

объединения  

Деятельность общественного 

объединения может быть 

приостановлена на срок от трех до 

шести месяцев по решению суда на 

основании представлений органов 

прокуратуры, внутренних дел или 

заявлений граждан в случаях нарушения 

Конституции и законодательства 

Республики Казахстан или совершения 

более двух раз в течении одного 

календарного года общественным 

объединением действий, выходящих за 

пределы целей и задач, определенных 

его уставом. 

В случае приостановления 

деятельности общественного 

объединения ему запрещается 

пользоваться всеми средствами 

массовой информации, вести агитацию 

и пропаганду, проводить митинги, 

демонстрации и другие массовые 

мероприятия, принимать участие в 

В Законе не 

конкретизировано понятие 

«неоднократное нарушение». 

Например, в соответствии с 

Толковым словарем 

Дмитриева Д. в толковании 

слова «неоднократно» 

указано следующее: если 

какое-либо событие 

происходит неоднократно, 

значит, оно происходит не 

один, а несколько или много 

раз. 

Таким образом, данная 

норма требует уточнения, 

например, указания 

конкретного количества раз 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан при 

наличии которых возникает 

право приостановления 

деятельности общественного 

объединения судом. 

Также, предлагается внести 

дополнения в части 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev/
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право пользоваться банковскими 

вкладами, за исключением расчетов по 

трудовым договорам, возмещения 

убытков, причиненных в результате его 

деятельности, и уплаты штрафов. 

Если в течение установленного срока 

приостановления деятельности 

общественное объединение устраняет 

нарушения, послужившие основанием 

приостановления его деятельности, то 

после окончания указанного срока 

общественное объединение 

возобновляет свою деятельность. В 

случае неустранения общественным 

объединением нарушений либо в 

случае повторного нарушения 

законодательства Республики 

Казахстан органы прокуратуры, 

внутренних дел, а также граждане 

вправе обратиться в суд с заявлением о 

его ликвидации. 

выборах. Приостанавливается также его 

право пользоваться банковскими 

вкладами, за исключением расчетов по 

трудовым договорам, возмещения 

убытков, причиненных в результате его 

деятельности, и уплаты штрафов. 

Если в течение установленного срока 

приостановления деятельности 

общественное объединение устраняет 

нарушения, послужившие основанием 

приостановления его деятельности, то 

после окончания указанного срока 

общественное объединение 

возобновляет свою деятельность. В 

случае неустранения общественным 

объединением нарушений либо в 

случае повторного нарушения 

законодательства Республики 

Казахстан, совершенного в течение 

года, после приостановления 

деятельности общественного 

объединения органы прокуратуры, 

внутренних дел, а также граждане 

вправе обратиться в суд с заявлением о 

его ликвидации. 

 

конкретизации периода 

совершения повторного 

нарушения, учитывая, что 

последствием такого 

нарушения является 

ликвидация общественного 

объединения. 

16. Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94-I «О жилищных отношениях» 

132.  Новый подпункт 

51) статьи 2 

Статья 2. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия:  

… 

51) отсутствует 

Статья 2. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия:  

… 

51) информационно-биллинговый 

центр – юридическое лицо, 

определяемое в конкурсном порядке 

В целях законодательного 

закрепления деятельности 

информационно-

биллинговых центров, 

правового порядка 

определения их отбора на 

конкурсной основе, а также 

регулирования деятельности 

информационно-
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местным исполнительным органом, 

осуществляющее деятельность по 

обслуживанию потребителей и 

выставлению единого платежного 

документа; 

биллинговых центров, в том 

числе по порядку их 

взаимодействия с 

услугодателями. 

133.  Новый подпункт 

52) статьи 2 

Статья 2. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия:  

… 

52) отсутствует 

Статья 2. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия:  

… 

52) единый платежный документ – 

единый счет на оплату 

коммунальных и жилищно-

эксплуатационных услуг, 

выставляемый информационно-

биллинговым центром по договору с 

услугодателем; 

 

В целях законодательного 

закрепления деятельности 

информационно-

биллинговых центров, 

правового порядка 

определения их отбора на 

конкурсной основе, а также 

регулирования деятельности 

информационно-

биллинговых центров, в том 

числе по порядку их 

взаимодействия с 

услугодателями. 

134.  Новый подпункт 

10-15) статьи 10-2 

Статья 10-2. Компетенция 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 
… 

10-15) отсутствует 

Статья 10-2. Компетенция 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 
… 

10-15) утверждает правила 

проведения конкурса по определению 

информационно-биллингового центра и 

порядка его взаимодействия с 

услугодателями; 

 

В целях законодательного 

закрепления деятельности 

информационно-

биллинговых центров, 

правового порядка 

определения их отбора на 

конкурсной основе, а также 

регулирования деятельности 

информационно-

биллинговых центров, в том 

числе по порядку их 

взаимодействия с 

услугодателями. 
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135.  Новый подпункт 4-

8) пункта 2 статьи 

10-3 

Статья 10-3. Компетенция органов 

местного государственного управления 

области, города республиканского 

значения, столицы 

… 

2. Местные исполнительные органы 

области, города республиканского 

значения, столицы: 

… 

4-8) отсутствует  

Статья 10-3. Компетенция органов 

местного государственного управления 

области, города республиканского 

значения, столицы 

… 

2. Местные исполнительные органы 

области, города республиканского 

значения, столицы: 

… 

4-8) определяют информационно-

биллинговый центр по итогам конкурса; 

 

В целях законодательного 

закрепления деятельности 

информационно-

биллинговых центров, 

правового порядка 

определения их отбора на 

конкурсной основе, а также 

регулирования деятельности 

информационно-

биллинговых центров, в том 

числе по порядку их 

взаимодействия с 

услугодателями. 

136.  Новый подпункт 

7-1) пункта 2 

статьи 10-4 

Статья 10-4. Компетенция органов 

местного государственного управления 

районов, городов областного значения 

… 

2. Местные исполнительные органы 

районов, городов областного значения: 

   … 

7-1) отсутствует  

Статья 10-4. Компетенция органов 

местного государственного управления 

районов, городов областного значения 

… 

2. Местные исполнительные органы 

районов, городов областного значения: 

… 

7-1) определяют информационно-

биллинговый центр по итогам 

конкурса; 

В целях законодательного 

закрепления деятельности 

информационно-

биллинговых центров, 

правового порядка 

определения их отбора на 

конкурсной основе, а также 

регулирования деятельности 

информационно-

биллинговых центров, в том 

числе по порядку их 

взаимодействия с 

услугодателями. 

17. Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-1  

«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 

137.  Новый пункт 2-1) 

статьи 17 

Статья 17. Устав товарищества с 

ограниченной ответственностью 

… 

2-1) отсутствует 

Статья 17. Устав товарищества с 

ограниченной ответственностью 

…  

2-1. Устав товарищества с 

Индикатор «Защита 

миноритарных инвесторов» 

РЕФОРМА 

В последнее время тема 
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 ограниченной ответственностью 

может содержать порядок/механизм 

разрешения безвыходных ситуаций.  

 

разрешения дедлоков 

(тупиковых ситуаций) 

становится все более 

актуальной в мировом 

масштабе. 

Зачастую доли или акции в 

компании делятся поровну. 

Даже если такое разделение 

кажется справедливым, оно 

таит в себе опасность 

возникновения тупиковых 

ситуаций вследствие 

возможных споров между 

участниками, не 

обладающими подавляющим 

большинством голосов. 

Соглашение между 

участниками компании 

может способствовать 

разрешению таких ситуаций. 

В этой связи, предлагается 

внедрить механизм по 

разрешению конфликтов 

(тупиковых ситуаций) 

среди членов товарищества с 

ограниченной 

ответственностью (ТОО). 

В случае, когда участники 

ТОО после нескольких 

попыток не могут прийти к 

соглашению по вопросам, 

относящимся исключительно 

к компетенции общего 

собрания участников ТОО, 

определенного в пункте 2 

статьи 43 Закона Республики 
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Казахстан от 22 апреля 1998 

года «О товариществах с 

ограниченной и 

дополнительной 

ответственностью», 

предусматривается 

реализация правового 

механизма для разрешения 

ситуации, при котором одна 

из сторон может направить 

уведомление другой стороне 

о предложении либо купить 

акции другой стороны, либо 

продать свои собственные 

акции другой стороне по 

определенной цене. 

 

138.  Пункт 4 статьи 27 Статья 27. Уменьшение уставного 

капитала товарищества с ограниченной 

ответственностью 

4. В двухмесячный срок со дня 

принятия общим собранием участников 

товарищества с ограниченной 

ответственностью решения об 

уменьшении уставного капитала 

товарищество обязано направить всем 

своим кредиторам письменные 

уведомления об уменьшении уставного 

капитала либо поместить 

соответствующее объявление в 

официальном издании, в котором 

публикуются сведения о 

товариществах. Кредиторы 

товарищества вправе в месячный срок 

со дня получения уведомления или 

публикации объявления потребовать от 

Статья 27. Уменьшение уставного 

капитала товарищества с ограниченной 

ответственностью 

4. В двухмесячный срок со дня 

принятия общим собранием участников 

товарищества с ограниченной 

ответственностью решения об 

уменьшении уставного капитала 

товарищество обязано направить всем 

своим кредиторам письменные 

уведомления об уменьшении уставного 

капитала либо поместить 

соответствующее объявление в 

средстве массовой информации, в 

котором публикуются сведения о 

товариществах. Кредиторы 

товарищества вправе в месячный срок 

со дня получения уведомления или 

публикации объявления потребовать от 

В целях приведения в 

соответствие со статьей 17 

Закона. 

Так, в статье 17 Закона 

подпунктом 7-1 пункта 2 

установлено, что устав 

товарищества с 

ограниченной 

ответственностью должен 

содержать наименование 

средства массовой 

информации, используемого 

для публикации информации 

о деятельности 

товарищества. 

Вместе с тем, статьей 27 

Закона установлена 

обязанность товарищества в 

двухмесячный срок со дня 
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товарищества дополнительных гарантий 

либо досрочного прекращения или 

исполнения товариществом 

соответствующих обязательств и 

возмещения убытков. Требования 

направляются товариществу в 

письменной форме, а их копии могут 

быть представлены в орган, 

осуществивший государственную 

регистрацию товарищества. 

товарищества дополнительных гарантий 

либо досрочного прекращения или 

исполнения товариществом 

соответствующих обязательств и 

возмещения убытков. Требования 

направляются товариществу в 

письменной форме, а их копии могут 

быть представлены в орган, 

осуществивший государственную 

регистрацию товарищества. 

принятия общим собранием 

участников товарищества с 

ограниченной 

ответственностью решения 

об уменьшении уставного 

капитала направить всем 

своим кредиторам 

письменные уведомления об 

уменьшении уставного 

капитала либо поместить 

соответствующее объявление 

в официальном издании, в 

котором публикуются 

сведения о товариществах. 

В соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О 

средствах массовой 

информации» «средство 

массовой информации» - 

периодическое печатное 

издание, теле-, радиоканал, 

кинодокументалистика, 

аудиовизуальная запись и 

иная форма периодического 

или непрерывного 

публичного распространения 

массовой информации, 

включая Интернет-ресурсы. 

В соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О 

правовых актах» 

«официальными изданиями» 

являются Ведомости 

Парламента Республики 

Казахстан, Собрание актов 

Президента Республики 



 168 

Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан, 

«Вестник Национального 

Банка Республики 

Казахстан». 

 

139.  Статья 50-1 Статья 50-1. Отсутствует Статья 50-1. Разрешение безвыходных 

ситуаций в товариществе 

1. Безвыходная ситуация возникает в 

случае, когда у участников товарищества 

отсутствует возможность принятия 

решения по ключевым вопросам, 

указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 4-1), 

6), 7), 8), 9), 10) и 13) пункта 2 статьи 43 

настоящего Закона, повестки дня общего 

собрания ввиду недостаточности (равное 

количество) их голосов по итогам 

голосования. 

2. При возникновении безвыходной 

ситуации товариществом созывается 

повторное общее собрание участников 

товарищества в порядке, установленном 

статей 46 настоящего Закона. 

3. В случае невозможности принятия 

решения общего собрания участников 

товарищества по ключевым вопросам, 

указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 4-1), 

6), 7), 8), 9), 10) и 13) пункта 2 статьи 43 

настоящего Закона, по итогам 

повторного созыва общего собрания, 

ситуация решается:  

а) в порядке установленным Статьи 

17 пункта 2-1 Закона, при наличии 

механизма в уставе товарищества.  

б) в случае отсутствия механизма, 

указанного в подпункте (а) настоящей 

Индикатор «Защита 

миноритарных инвесторов» 

РЕФОРМА 

В последнее время тема 

разрешения дедлоков 

(тупиковых ситуаций) 

становится все более 

актуальной в мировом 

масштабе. 

Зачастую доли или акции в 

компании делятся поровну. 

Даже если такое разделение 

кажется справедливым, оно 

таит в себе опасность 

возникновения тупиковых 

ситуаций вследствие 

возможных споров между 

участниками, не 

обладающими подавляющим 

большинством голосов. 

Соглашение между 

участниками компании 

может способствовать 

разрешению таких ситуаций. 

В этой связи, предлагается 

внедрить механизм по 

разрешению конфликтов 

(тупиковых ситуаций) 

среди членов товарищества с 

ограниченной 
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статьи, решающий голос имеет сторона, 

за которую голосует партнер которой 

имеет самую большую долю по 

сравнению с другими партнерами.   

 

ответственностью (ТОО). 

В случае, когда участники 

ТОО после нескольких 

попыток не могут прийти к 

соглашению по вопросам, 

относящимся исключительно 

к компетенции общего 

собрания участников ТОО, 

определенного в пункте 2 

статьи 43 Закона Республики 

Казахстан от 22 апреля 1998 

года «О товариществах с 

ограниченной и 

дополнительной 

ответственностью», 

предусматривается 

реализация правового 

механизма для разрешения 

ситуации, при котором одна 

из сторон может направить 

уведомление другой стороне 

о предложении либо купить 

акции другой стороны, либо 

продать свои собственные 

акции другой стороне по 

определенной цене. 

 

140.  Пункт 1 статьи 

60-1 

Статья 60-1. Предоставление 

информации товариществом с 

ограниченной ответственностью 

1. Исполнительный орган товарищества 

с ограниченной ответственностью обязан 

информировать всех участников 

товарищества о возбуждении в суде дела по 

корпоративному спору. 

… 

Статья 60-1. Предоставление 

информации товариществом с 

ограниченной ответственностью 

1. Исполнительный орган товарищества 

с ограниченной ответственностью обязан 

информировать всех участников 

товарищества овозбуждении в суде дела по 

корпоративному спору, а также об 

иницировании участником 

Индикатор «Защита 

миноритарных инвесторов» 

РЕФОРМА 

В последнее время тема 

разрешения дедлоков 

(тупиковых ситуаций) 

становится все более 

актуальной в мировом 

масштабе. 
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товарищества любого порядка/ 

механизма по выходу из безвыходной 

ситуации.    

 

Зачастую доли или акции в 

компании делятся поровну. 

Даже если такое разделение 

кажется справедливым, оно 

таит в себе опасность 

возникновения тупиковых 

ситуаций вследствие 

возможных споров между 

участниками, не 

обладающими подавляющим 

большинством голосов. 

Соглашение между 

участниками компании 

может способствовать 

разрешению таких ситуаций. 

В этой связи, предлагается 

внедрить механизм по 

разрешению конфликтов 

(тупиковых ситуаций) 

среди членов товарищества с 

ограниченной 

ответственностью (ТОО). 

В случае, когда участники 

ТОО после нескольких 

попыток не могут прийти к 

соглашению по вопросам, 

относящимся исключительно 

к компетенции общего 

собрания участников ТОО, 

определенного в пункте 2 

статьи 43 Закона Республики 

Казахстан от 22 апреля 1998 

года «О товариществах с 

ограниченной и 

дополнительной 

ответственностью», 
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предусматривается 

реализация правового 

механизма для разрешения 

ситуации, при котором одна 

из сторон может направить 

уведомление другой стороне 

о предложении либо купить 

акции другой стороны, либо 

продать свои собственные 

акции другой стороне по 

определенной цене. 

 

18. Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года № 326-1 «О Национальном архивном фонде и архивах» 

141.  Подпункт 2) 

пункта 1 статьи 

17 

Статья 17. Основание и порядок 

реализации государственными 

архивами платных видов товаров 

(работ, услуг) 

1. Государственные архивы вправе 

реализовывать товары (работы, услуги) 

на платной основе. 

К платным видам товаров (работ, 

услуг), реализуемых государственными 

архивами, относятся: 

… 

2) проведение по заказам (заявкам) 

физических и юридических лиц курсов 

и семинаров по обучению 

современным основам 

документирования и управления 

документацией; 

… 

 

Статья 17. Основание и порядок 

реализации государственными 

архивами платных видов товаров 

(работ, услуг) 

1. Государственные архивы вправе 

реализовывать товары (работы, услуги) 

на платной основе. 

К платным видам товаров (работ, 

услуг), реализуемых государственными 

архивами, относятся: 

… 

2) исключить; 

… 

 

Подлежит исключению, 

ввиду развитости рынка 

оказания консалтинговых 

(образовательных) услуг. 

Данный вид деятельности 

осуществляется в 

конкурентной среде 

субъектами частного 

предпринимательства. 

19. Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142 «О некоммерческих организациях» 

142.  Пункт 1 статьи 42 Статья 42. Приостановление 

деятельности некоммерческой 

организации 

Статья 42. Приостановление 

деятельности некоммерческой 

организации 

Законом установлено право 

приостановления действия 

лицензии судебного 
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1. Деятельность некоммерческой 

организации может быть 

приостановлена на срок от трех до 

шести месяцев по решению суда на 

основании представлений органов 

прокуратуры в случаях нарушения 

Конституции и законодательства 

Республики Казахстан или 

неоднократного совершения 

некоммерческой организацией 

действий, выходящих за пределы 

предмета и целей деятельности, 

определенных ее уставом. 

… 

1. Деятельность некоммерческой 

организации может быть 

приостановлена на срок от трех до 

шести месяцев по решению суда на 

основании представлений органов 

прокуратуры в случаях нарушения 

Конституции и законодательства 

Республики Казахстан или 

совершения более двух раз в течении 

одного календарного года 

некоммерческой организацией 

действий, выходящих за пределы 

предмета и целей деятельности, 

определенных ее уставом. 

… 

исполнителя на срок до 6 

месяцев при неоднократном 

нарушении частным 

судебным исполнителем 

требований подпунктов 4), 5-

1) и 5-2) пункта 1 и пункта 2 

статьи 148 настоящего 

Закона. 

При этом, не раскрыто 

понятие «неоднократное 

нарушение».  

Например, в соответствии с 

Толковым словарем 

Дмитриева Д. в толковании 

слова «неоднократно» 

указано следующее: если 

какое-либо событие 

происходит неоднократно, 

значит, оно происходит не 

один, а несколько или много 

раз.  

Таким образом, данная 

норма требует уточнения, с 

целью устранения 

дискреционных полномочий 

при принятии решения о 

приостановлении 

деятельности. 

 

20. Закон Республики Казахстан от 8 мая 2001 года № 197 ЗРК «О потребительском кооперативе» 

143.  Абзац шестой 

статьи 1 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются 

следующие понятия: 

… 

член потребительского кооператива 

- гражданин и (или) юридическое лицо, 

Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используются 

следующие понятия: 

… 

член потребительского кооператива - 

физическое и (или) юридическое лицо, 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица для 

члена потребительского 

кооператива. Вместе с тем 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev/
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удовлетворяющее требованиям 

настоящего Закона, внесшее 

имущественный (паевой) взнос в 

установленных уставом 

потребительского кооператива размере 

и порядке и принятое в 

потребительский кооператив с правом 

голоса. 

удовлетворяющее требованиям 

настоящего Закона, внесшее 

имущественный (паевой) взнос в 

установленных уставом 

потребительского кооператива размере 

и порядке и принятое в 

потребительский кооператив с правом 

голоса. 

полагаем, что данное 

ограничивает возможность 

участия в нем 

индивидуальных 

предпринимателей.   

Также в Законе Республики 

Казахстан «О 

производственном 

кооперативе» установлено, 

что членом 

производственного 

кооператива может быть 

любое физическое лицо, 

достигшее 

шестнадцатилетнего 

возраста, изъявившее 

желание быть членом 

кооператива и способное 

принимать личное трудовое 

участие в его деятельности.  

В связи с чем, предлагается 

внесение соответствующих 

изменений с целью 

единообразного подхода. 

 

144.  Пункт 1 статьи 13 Статья 13. Членство в 

потребительском кооперативе 

1. Членами потребительского 

кооператива могут быть граждане, 

достигшие восемнадцатилетнего 

возраста, и юридические лица. 

… 

Статья 13. Членство в 

потребительском кооперативе 

1. Членами потребительского 

кооператива могут быть физические 

лица, достигшие восемнадцатилетнего 

возраста, и юридические лица. 

… 

 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица для 

члена потребительского 

кооператива. Вместе с тем 

полагаем, что данное 

ограничивает возможность 

участия в нем 

индивидуальных 

предпринимателей.   
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Также в Законе Республики 

Казахстан «О 

производственном 

кооперативе» установлено, 

что членом 

производственного 

кооператива может быть 

любое физическое лицо, 

достигшее 

шестнадцатилетнего 

возраста, изъявившее 

желание быть членом 

кооператива и способное 

принимать личное трудовое 

участие в его деятельности.  

В связи с чем, предлагается 

внесение соответствующих 

изменений с целью 

единообразного подхода. 

 

145.  Пункт 2 статьи 13 Статья 13. Членство в потребительском 

кооперативе 

… 

2. Граждане и юридические лица могут 

быть членами нескольких потребительских 

кооперативов. 

… 

Статья 13. Членство в потребительском 

кооперативе 

… 

2. Физические и юридические лица 

могут быть членами нескольких 

потребительских кооперативов. 

… 

 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица для 

члена потребительского 

кооператива. Вместе с тем 

полагаем, что данное 

ограничивает возможность 

участия в нем 

индивидуальных 

предпринимателей.   

Также в Законе Республики 

Казахстан «О 

производственном 

кооперативе» установлено, 

что членом 
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производственного 

кооператива может быть 

любое физическое лицо, 

достигшее 

шестнадцатилетнего 

возраста, изъявившее 

желание быть членом 

кооператива и способное 

принимать личное трудовое 

участие в его деятельности.  

В связи с чем, предлагается 

внесение соответствующих 

изменений с целью 

единообразного подхода. 

 

146.  Пункт 3 статьи 13 Статья 13. Членство в потребительском 

кооперативе 

… 

3. Количество членов потребительского 

кооператива должно быть не менее двух 

граждан. Максимальное число членов 

потребительского кооператива не 

ограничивается. 

   … 

Статья 13. Членство в потребительском 

кооперативе 

… 

3. Количество членов потребительского 

кооператива должно быть не менее двух. 

Максимальное число членов 

потребительского кооператива не 

ограничивается. 

   … 

В пункте 3 статьи 13 

предлагается исключить 

слово «граждан», учитывая, 

что членом 

потребительского 

кооператива также может 

быть и юридическое лицо. 

 

147.  Пункт 5 статьи 13 Статья 13. Членство в 

потребительском кооперативе 

… 

5. Гражданин или юридическое 

лицо, желающие стать членом 

потребительского кооператива, подают 

в исполнительный орган заявление в 

письменной форме о приеме в 

потребительский кооператив. В 

заявлении должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество, место 

жительства и данные документа, 

удостоверяющего личность, 

Статья 13. Членство в 

потребительском кооперативе 

… 

5. Физическое или юридическое 

лицо, желающие стать членом 

потребительского кооператива, подают 

в исполнительный орган заявление в 

письменной форме о приеме в 

потребительский кооператив. В 

заявлении должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество, место 

жительства и данные документа, 

удостоверяющего личность, 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица для 

члена потребительского 

кооператива. Вместе с тем 

полагаем, что данное 

ограничивает возможность 

участия в нем 

индивидуальных 

предпринимателей.   

Также в Законе Республики 

Казахстан «О 
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гражданина или наименование, 

местонахождение и банковские 

реквизиты юридического лица. 

   … 

физического лица или наименование, 

местонахождение и банковские 

реквизиты юридического лица. 

   … 

производственном 

кооперативе» установлено, 

что членом 

производственного 

кооператива может быть 

любое физическое лицо, 

достигшее 

шестнадцатилетнего 

возраста, изъявившее 

желание быть членом 

кооператива и способное 

принимать личное трудовое 

участие в его деятельности.  

В связи с чем, предлагается 

внесение соответствующих 

изменений с целью 

единообразного подхода. 

 

148.  Пункт 4 статьи 36 Статья 36. Слияние, присоединение 

потребительских кооперативов 

… 

4. Каждый участвующий в слиянии, 

присоединении потребительский 

кооператив обязан в двухмесячный 

срок со дня принятия общим 

собранием решения о слиянии, 

присоединении направить всем своим 

кредиторам письменные уведомления о 

слиянии, присоединении и поместить 

соответствующее объявление в 

официальных органах печати. К 

уведомлению (объявлению) 

прилагаются сведения о других 

участвующих в слиянии, 

присоединении потребительских 

кооперативах, указанные в пункте 3 

Статья 36. Слияние, присоединение 

потребительских кооперативов 

… 
   4. Каждый участвующий в слиянии, 

присоединении потребительский 

кооператив обязан в двухмесячный срок со 

дня принятия общим собранием решения о 

слиянии, присоединении направить всем 

своим кредиторам письменные 

уведомления о слиянии, присоединении и 

поместить соответствующее объявление в 

официальных органах печати на 

казахском и русском языках. К 

уведомлению (объявлению) прилагаются 

сведения о других участвующих в 

слиянии, присоединении потребительских 

кооперативах, указанные в пункте 3 

настоящей статьи. 

   Кредиторы потребительского 

Государственным языком 

Республики Казахстан 

является казахский язык. 

Государственный язык - язык 

государственного 

управления, 

законодательства, 

судопроизводства и 

делопроизводства, 

действующий во всех сферах 

общественных отношений на 

всей территории государства. 

В этой связи, предлагается 

внести изменения и 

дополнения в Закон о 

потребительском 

кооперативе, в части 

установления обязанности 
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настоящей статьи. 

Кредиторы потребительского 

кооператива вправе в двухмесячный 

срок со дня получения уведомления 

или публикации объявления 

потребовать от потребительского 

кооператива дополнительных гарантий 

либо досрочного прекращения или 

исполнения потребительским 

кооперативом соответствующих 

обязательств и возмещения убытков. 

Требования направляются 

потребительскому кооперативу в 

письменной форме. 

… 

кооператива вправе в двухмесячный срок 

со дня получения уведомления или 

публикации объявления потребовать от 

потребительского кооператива 

дополнительных гарантий либо 

досрочного прекращения или исполнения 

потребительским кооперативом 

соответствующих обязательств и 

возмещения убытков. Требования 

направляются потребительскому 

кооперативу в письменной форме. 

… 

 

публикации объявлений в 

официальных органах 

печати, указанных в пункте 4 

статьи 36 Закона Республики 

Казахстан «О 

производственном 

кооперативе» на 

государственном и русском 

языках. 

 

149.  Пункт 6 статьи 37 Статья 37. Разделение, выделение 

потребительского кооператива 

… 

6. Потребительский кооператив 

обязан в двухмесячный срок со дня 

принятия общим собранием решения о 

разделении, выделении направить всем 

своим кредиторам письменные 

уведомления о разделении, выделении 

и поместить соответствующее 

объявление в официальных органах 

печати. К уведомлению (объявлению) 

прилагается разделительный баланс, а 

также сведения о наименовании, месте 

нахождения и адресе каждого из вновь 

возникающих потребительских 

кооперативов. 

… 

Статья 37. Разделение, выделение 

потребительского кооператива 

… 

6. Потребительский кооператив 

обязан в двухмесячный срок со дня 

принятия общим собранием решения о 

разделении, выделении направить всем 

своим кредиторам письменные 

уведомления о разделении, выделении 

и поместить соответствующее 

объявление в официальных органах 

печати на казахском и русском 

языках. К уведомлению (объявлению) 

прилагается разделительный баланс, а 

также сведения о наименовании, месте 

нахождения и адресе каждого из вновь 

возникающих потребительских 

кооперативов. 

… 

 

Государственным языком 

Республики Казахстан 

является казахский язык. 

Государственный язык - язык 

государственного 

управления, 

законодательства, 

судопроизводства и 

делопроизводства, 

действующий во всех сферах 

общественных отношений на 

всей территории государства. 

В этой связи, предлагается 

внести изменения и 

дополнения в Закон о 

потребительском 

кооперативе, в части 

установления обязанности 

публикации объявлений в 

официальных органах 

печати, указанных в пункте 4 
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статьи 36 Закона Республики 

Казахстан «О 

производственном 

кооперативе» на 

государственном и русском 

языках. 

 

21. Закон Республики Казахстан от 29 июня 2001 года № 217 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» 

150.  Подпункт 7) 

статьи 4-1 

Статья 4-1. Экспертная организация 

1. Экспертная организация, 

созданная по решению Правительства 

Республики Казахстан в 

организационно-правовой форме 

республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного 

ведения, подведомственная в своей 

деятельности уполномоченному органу: 

… 

7) осуществляет иные виды 

деятельности, не запрещенные 

законодательством Республики 

Казахстан. 

   … 

Статья 4-1. Экспертная организация 

1. Экспертная организация, 

созданная по решению Правительства 

Республики Казахстан в 

организационно-правовой форме 

республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного 

ведения, подведомственная в своей 

деятельности уполномоченному органу: 

… 

7) исключить. 

… 

Основания участия 

государства в 

предпринимательской 

деятельности установлены 

статьей 192 

Предпринимательского 

кодекса. 

С целью недопущения 

ограничения конкуренции 

предлагается исключить 

подпункт 7) пункта 1 статьи 

4-1 Закона. 

РГКП «Национальный 

институт интеллектуальной 

собственности Комитета по 

правам интеллектуальной 

собственности Министерства 

юстиции Республики 

Казахстан» (далее – 

Предприятие) создано в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Республики 

Казахстан от 11 июля  

2002 года № 756. 

При этом, следует отметить, 

что указанное постановление 

издано в соответствии с 
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Указом Президента 

Республики Казахстан, 

имеющим силу Закона «О 

государственном 

предприятии», который 

утратил свою силу Законом 

Республики Казахстан от 1 

марта 2011 года № 413-IV. 

 

22. Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и  

строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242 

151.  Новый подпункт 

11-13) статьи 20 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

11-13) Отсутствует 

… 

 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

11-13) разработка и утверждение 

правил, определяющих порядок 

ведения портала и информационных 

систем для организации проведения 

строительства по принципу «одного 

окна» 

… 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

Во исполнение плана 

мероприятия 

государственной программы 

«Цифровой Казахстан». 

На сегодня по каждому 

объекту строительства 

начиная от разрешительной 

документации до ввода в 

эксплуатацию, все 

процедуры осуществляются 

на бумажном носителе. 

В связи с чем необходимо 

автоматизировать контроль 

за качеством строительства 

при помощи создания 

«единой информационной 

системы строительства». 

Принцип работы данного 

портала выглядит 

следующим образом: 

Заказчик загружает в данный 

портал все необходимые 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002335_#z0
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разрешительные документы 

и проектно-сметную 

документацию (с 

положительным 

заключением экспертизы). 

Остальные участники 

строительства (Подрядная 

организация, Технический 

надзор, Авторский надзор) с 

помощью электронной 

цифровой подписи получают 

доступ к данному порталу и 

каждый осуществляет 

функции в рамках своей 

компетенции. 

К примеру, технический и 

авторский надзоры в 

электронном виде заполняют 

свои журналы, выдают 

замечания, подрядная 

организация ведет 

исполнительную 

техническую документацию, 

а также вносит в портал 

отчет по устранению 

выданных замечании. 

Органы контроля и надзора 

(органы ГАСК, КДС ЖКХ) 

ежедневно в удаленном 

режиме ведут камеральный 

контроль и могут выдавать 

замечания в письменном 

виде.  

Кроме того, при 

необходимости данная 

система позволяет 
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подключить органы ЧС 

(пожарной службы), СЭС и 

Инспекции труда.  

Система охватывает все 

стадии строительства - 

начиная от котлована до 

завершения строительства.  

Скрытые работы в процессе 

строительства теперь будут 

не только актироваться, но и 

сохранятся в фото и видео 

формате (например, 

армирование в фундаменте, 

в колоне и т.д.).  

Стоит отметить, что в 

данном портале также 

отслеживается   применение 

материалов отечественного 

производства с помощью 

журнала входного контроля. 

Кроме того, имеется 

возможность в режиме 

реального времени 

наблюдать видео 

трансляцию с объекта 

строительства. 

Данная система также 

позволяет упростить 

процедуру приемки объекта 

в эксплуатацию. Каждый 

участник будет в 

электронном формате 

подписывать 

соответствующую 

декларацию, заключения о 

качестве, заключение о 
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соответствии выполненных 

работ, после чего заказчик 

подписывает акт приемки 

объекта в эксплуатацию и 

одной кнопкой направляет в 

Госкорпорацию для 

регистрации.  

 Хранение всей 

документации в единой 

системе даёт возможность 

доступа к порталу и после 

ввода объекта в 

эксплуатацию, так как вся 

хронологическая история 

строительства и будет 

доступна на протяжении 

долгих лет. 

 

152.  Новый подпункт 

11-14) статьи 20  

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

11-14) Отсутствует  

… 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

11-14) разработка и утверждение 

нормативных правовых актов, 

нормативных и методологических 

документов в сфере архитектурной, 

градостроительной и строительной 

деятельности 

… 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

В настоящее время для того, 

чтобы разработать какой-

либо нормативно-правовой 

акт необходимо 

предусмотреть компетенцию 

уполномоченного органа в 

Законе Республики 

Казахстан «Об 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности», 

что значительно сокращает 

оперативность принятия 

НПА.  

К тому же в настоящее 
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время процедура принятия 

НПА включает в себя 

согласование со всеми 

государственными органами, 

местными исполнительными 

органами, 

аккредитованными 

юридическими лицами, 

НПП, а также 

опубликование на 

информационных сайтах. 

Для реализации поручения 

ГГ в целях оперативного 

принятия решений 

касательно практической 

реализации каких-либо норм 

закона 

 

153.  Новый подпункт 

11-15) статьи 20 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

11-15) Отсутствует 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

11-15) осуществление контроля и 

надзора на соответствие 

разработанной и утвержденной 

градостроительной документации 

(проектов детальной планировки, 

схем территориального развития 

населенных пунктов) требованиям 

законодательства в сфере 

архитектурной, градостроительной и 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

В настоящее время 

местными органами очень 

часто нарушаются правила 

реализации утвержденных 

правил детальной 

планировки, при этом в 

некоторых регионах проекты 

детальной планировки 

совсем отсутствуют. 
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строительной деятельности; 

 

154.  Подпункт 11-16) 

статьи 20  

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

11-16) Отсутствует 

 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

11-16) разработка и утверждение 

правил осуществления инженерно-

геологических изысканий; 

 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

В последнее время возникает 

много аварийных ситуаций 

строящихся и построенных 

зданий и сооружений из-за 

некачественно выполненных 

инженерно-геологических 

изысканий. 

Инженерно-геологические 

изыскания являются основой 

качественно выполненной 

проектной (проектно-

сметной) документации. 

Считаем необходимым 

закрепить на уровне 

нормативно-правовых актов 

все требования при 

проведении инженерно-

геологических изысканий. 

 

155.  Новый подпункт 

15-2) статьи 20  

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

15-2) Отсутствует 

… 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

15-2) разработка и утверждение 

правил разработки 

градостроительных проектов 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

В соответствии с Законом 

Республики Казахстан от 24 

мая 2018 года № 156-VІ ЗРК 

«О внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам 

совершенствования 
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(проектов, детальной планировки и 

проектов застройки); 

… 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности» была принята 

норма по разработке 

проектов детальной 

планировки и по их составу 

и содержанию (ст. 47-1 

Закона Республики 

Казахстан от 16 июля 2001 

года «Об архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности в 

Республике Казахстан»). 

В связи с чем возникает 

необходимость наделения 

компетенцией 

уполномоченного органа в 

части разработки и 

утверждения данного 

проекта 

 

156.  Новый подпункт 

18-2) статьи 20 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

18-2) Отсутствует 

 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

18-2) организация разработки и 

утверждение тестовых вопросов по 

процедурам в сфере архитектуры, 

градостроительства и строительства; 

 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

МИР (КДСЖКХ) является 

уполномоченным органом 

по аттестации инженерно-

технических работников, 

участвующих в процессе 

проектирования и 

строительства, по аттестации 

государственных 

строительных инспекторов и 

по аттестации экспертов, 

осуществляющих 

экспертные работы и 
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инжиниринговые услуги в 

сфере архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности 

(технадзор, авторский 

надзор и экспертиза 

проектов). 

Также разрабатывает и 

утверждает порядок 

вышеуказанных аттестации. 

В связи с чем, разработку и 

утверждение тестовых 

вопросов для тестирования 

при аттестации необходимо 

закрепить в компетенцию 

уполномоченного органа. 

На сегодняшний день для 

прохождения 

разрешительных процедур 

(аттестация экспертов, ИТР 

и государственных 

строительных инспекторов) 

тестовые вопросы 

разрабатываются за счет 

бюджетных средств. 

Учитывая что, тестовые 

вопросы нуждаются в 

периодической 

актуализации, требуется 

прямая компетенция. Это 

обеспечит единый 

системный подход. 

 

157.  Подпункт 23-16) 

статьи 20 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 
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строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

23-16) разработка, утверждение, 

ввод в действие и отмена 

государственных нормативов в области 

архитектуры, градостроительства и 

строительства; 

… 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

23-16) организация разработки, 

утверждение, ввод в действие и отмена 

государственных нормативов в области 

архитектуры, градостроительства и 

строительства; 

… 

Уточняющая поправка, т.к. 

госнормативы 

разрабатываются на 

договорной основе с 

привлечением научно-

исследовательских 

организаций. При этом 

уполномоченный орган 

организовывает работу.  

 

158.  Новый подпункт 

23-29) статьи 20 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

     23-29) Отсутствует 

 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

23-29) разработка и утверждение 

порядка организации разработки, 

согласования, утверждения, 

регистрации и введения в действие 

(приостановления действия, отмены) 

государственных нормативов в 

области архитектуры, 

градостроительства и строительства; 

 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

Приведение в соответствие. 

Данная функция 

установлена в статье 28 

Закона. Тогда как перечень 

функции установлен в статье 

20 Закона.  

 

159.  Новый подпункт 

23-30) статьи 20  

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

Статья 20. Компетенция 

уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

К компетенции уполномоченного 

органа по делам архитектуры, 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

Приведение в соответствие. 

Данная функция 

установлена в статье 29-1 
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градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

23-30) Отсутствует 

 

градостроительства и строительства 

относятся: 

… 

23-30) разработка и утверждение 

порядка формирования и ведения 

архитектурных, градостроительных и 

строительных каталогов; 

 

Закона. Тогда как перечень 

функции установлен в статье 

20 Закона. 

 

160.  Пункт 2 статьи 60   Статья 60. Проектная (проектно-

сметная) документация 

2. Без проектной (проектно-сметной) 

документации либо по эскизам 

(эскизным проектам) заказчик 

(собственник) по согласованию с 

местными исполнительными органами 

городов республиканского значения, 

столицы, районов (городов областного 

значения) может осуществлять: 

1) строительство индивидуальных 

жилых домов, кроме строительства 

индивидуальных жилых домов выше 

двух этажей, расположенных в зонах 

повышенной сейсмической опасности 

или с иными особыми геологическими 

(гидрогеологическими) и 

геотехническими условиями, 

требующими специальных проектных 

решений и мероприятий при их 

реализации; 

2) возведение временных строений, 

располагаемых на собственных 

приусадебных участках или участках 

садовых и огородных товариществ, а 

также жилых и (или) хозяйственно-

бытовых помещений для сезонных 

работ и отгонного животноводства; 

Статья 60. Проектная (проектно-

сметная) документация 

2. Без проектной (проектно-сметной) 

документации либо по эскизам 

(эскизным проектам) заказчик 

(собственник) по согласованию с 

местными исполнительными органами 

городов республиканского значения, 

столицы, районов (городов областного 

значения) может осуществлять 

строительство технически 

несложных объектов (включая 

подключение таких объектов к 

электрическим сетям до 200 кВт), 

финансируемых без участия 

бюджетных средств или иных форм 

государственных инвестиций, по 

объектам, установленным в 

Правилах определения общего 

порядка отнесения зданий и 

сооружений к технически и (или) 

технологически сложным объектам. 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

РЕФОРМА 

В целях исключения 

относительно низкорисковых 

строительных объектов из 

обязательной экспертизы, 

исходя из 2-х факторов: 

этажности (высоты) и 

категории риска (в том числе 

строительно-монтажные 

работы для подключения к 

электрическим сетям до 200 

кВт). 

На сегодня, при реализации 

данных проектов 

ухудшаются качественные 

(технические, экологические, 

санитарно-

эпидемиологические, 

пожарной безопасности, 

стоимостные) 

характеристики объекта.  

Предлагается рассмотреть 

возможность отмены 

комплексной экспертизы и 

обязательства нанимать 
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3) реконструкцию (перепланировку, 

переоборудование) жилых и нежилых 

помещений в жилых домах (жилых 

зданиях), не требующую отвода 

дополнительного земельного участка 

(прирезки территории), не связанную с 

какими-либо изменениями несущих 

конструкций, инженерных систем и 

коммуникаций, не ухудшающую 

архитектурно-эстетические, 

противопожарные, противовзрывные и 

санитарные качества, не оказывающую 

вредное воздействие на окружающую 

среду при эксплуатации; 

4) изменения других технически не 

сложных строений, предназначенных 

для личного пользования граждан. 

Решение об отнесении к разряду 

технически не сложных изменений 

помещений или строений, указанных в 

подпунктах 3) и 4) пункта 2 настоящей 

статьи, принимается местными 

исполнительными органами городов 

республиканского значения, столицы, 

районов (городов областного значения). 

Возведение хозяйственно-бытовых 

пристроек к существующим строениям 

на собственных приусадебных участках, 

участках садовых и огороднических 

товариществ (обществ), их 

благоустройство, а также монтаж 

мобильных комплексов контейнерного 

и блочного исполнения на этих участках 

может осуществляться без согласования 

с местными органами архитектуры и 

градостроительства, если указанные 

технический надзор. 

Данный объект не 

предусматривает 

многочисленных посещений 

и постоянных пребываний 

людей. 

Так же, согласно Правилам 

определения общего порядка 

отнесения зданий и 

сооружений к технически и 

(или) технологически 

сложным объектам, 

утвержденным 

Приказом Министра 

национальной экономики 

Республики Казахстан от 28 

февраля 2015 года № 165, 

объект является технически 

не сложным и выполняется 

по «Эскизному проекту», 

осуществляемой 

лицензированной 

компанией. 

В связи с чем, считаем 

данный объект можно 

осуществить по особому 

порядку, а именно, по методу 

«собственником 

самостоятельно»: 

1) получить АПЗ и ТУ; 

2) разработать и 

утвердить «Эскизный 

проект» согласованный 

управлением Архитектуры; 

3) построить склад в 

соответствии «Эскизному 
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объекты не затрагивают интересы 

других лиц или государства. 

проекту» самостоятельно; 

4) вводить в эксплуатацию 

собственником 

самостоятельно и 

зарегистрировать в ГК 

«правительство для 

граждан».  

 

161.  Пункт 4 статьи 

64-1 

Статья 64-1. Экспертиза проектов в 

области строительства и 

градостроительного планирования 

территорий 

4. Проекты строительства 

технически несложных объектов, 

финансируемые без участия бюджетных 

средств или иных форм 

государственных инвестиций, не 

подлежат обязательной экспертизе по 

следующим объектам: 

1) индивидуальных жилых домов, 

выполненных лицами, имеющими 

лицензии, в соответствии с 

архитектурно-планировочным заданием 

местных исполнительных органов 

столицы, городов республиканского 

значения, районов (городов областного 

значения). Данное требование не 

распространяется на строительство 

индивидуальных жилых домов выше 

двух этажей, расположенных в зонах 

повышенной сейсмической опасности 

или с иными особыми геологическими 

(гидрогеологическими) и 

геотехническими условиями, 

требующими специальных проектных 

решений и мероприятий при их 

Статья 64-1. Экспертиза проектов в 

области строительства и 

градостроительного планирования 

территорий 

4. Объекты, не подлежащие 

обязательной экспертизе, указаны в 

пункте 2 статьи 60 настоящего 

Закона. 

 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

РЕФОРМА 

В целях исключения 

относительно низкорисковых 

строительных объектов из 

обязательной экспертизы, 

исходя из 2-х факторов: 

этажности (высоты) и 

категории риска (в том числе 

строительно-монтажные 

работы для подключения к 

электрическим сетям до 200 

кВт). 

Предлагается рассмотреть 

возможность отмены 

комплексной экспертизы и 

обязательства нанимать 

технический надзор. 

Данный объект не 

предусматривает 

многочисленных посещений 

и постоянных пребываний 

людей. 

Так же, согласно Правилам 

определения общего порядка 

отнесения зданий и 
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реализации; 

2) временных строений, жилых и 

бытовых помещений для сезонных 

работ и отгонного животноводства; 

3) хозяйственно-бытовых построек 

на территории индивидуальных 

приусадебных участков, а также на 

участках садовых и огороднических 

товариществ (обществ); 

4) благоустройства на приусадебных 

и дачных участках, не требующего 

изменения действующих инженерных 

сетей; 

5) мобильных комплексов 

контейнерного и блочного исполнения, 

а также одноэтажных зданий 

(сооружений) для торговых объектов, 

объектов общественного питания и 

бытового обслуживания, возводимых из 

сборно-разборных конструкций и не 

требующих согласования с санитарно-

эпидемиологическими службами; 

6) автостоянок открытого типа при 

количестве автомашин не более 

пятидесяти единиц, а также гаражей с 

боксами не более чем на две 

автомашины; 

7) перепланировок 

(переоборудования) помещений 

непроизводственного назначения, 

осуществляемых в существующих 

зданиях и не требующих изменения 

несущих конструкций; 

8) защиты инженерных сетей от 

электрокоррозии; 

9) капитального ремонта линейных 

сооружений к технически и 

(или) технологически 

сложным объектам, 

утвержденным 

Приказом Министра 

национальной экономики 

Республики Казахстан от 28 

февраля 2015 года № 165, 

объект является технически 

не сложным и выполняется 

по «Эскизному проекту», 

осуществляемой 

лицензированной 

компанией. 

В связи с чем, считаем 

данный объект можно 

осуществить по особому 

порядку, а именно, по методу 

«собственником 

самостоятельно»: 

1) получить АПЗ и ТУ; 

2) разработать и 

утвердить «Эскизный 

проект» согласованный 

управлением Архитектуры; 

3) построить склад в 

соответствии «Эскизному 

проекту» самостоятельно; 

4) вводить в 

эксплуатацию 

собственником 

самостоятельно и 

зарегистрировать в ГК 

«правительство для 

граждан».  
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инженерных сетей и сооружений на 

них, не требующего изменения их 

положения, отметок заложения, 

диаметра труб;  

10) малых архитектурных форм и 

ограждений территорий; 

11) открытых спортивных площадок, 

тротуаров, мощений вокруг зданий 

(сооружений); 

12) ремонта и замены единиц 

технологического или инженерного 

оборудования, по которым исчерпан 

технологический ресурс, и не 

требующих реконструкции или 

перепрофилирования предприятия 

(цеха); 

13) реконструкции (перепланировки, 

переоборудования) жилых и нежилых 

помещений в жилых домах (жилых 

зданиях), выполненных лицами, 

имеющими лицензии, и не требующих 

отвода дополнительного земельного 

участка (прирезки территории), не 

снижающих расчетную прочность 

конструкций, не ухудшающих 

архитектурно-эстетические, 

противопожарные, противовзрывные и 

санитарные качества, не оказывающих 

вредное воздействие на окружающую 

среду при эксплуатации, о чем имеется 

соответствующая запись автора проекта 

(главного инженера проекта, главного 

архитектора проекта); 

14) других технически несложных 

строений, предназначенных для 

личного пользования собственниками. 
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По указанным проектам комплексная 

вневедомственная экспертиза может 

проводиться только по усмотрению 

заказчика. 

 

162.  Подпункт 12) 

статьи 64-1 

Статья 64-1. Экспертиза проектов в 

области строительства и 

градостроительного планирования 

территорий 

… 

12. Экспертиза проводится также в 

случае выявления заказчиком 

необходимости внесения изменений в 

проектную (проектно-сметную) 

документацию, связанных с 

некачественно разработанным и ранее 

одобренным экспертизой проектом и 

(или) выявленными в ходе 

строительства необоснованными 

отклонениями от утвержденного 

проекта. 

В этом случае заказчик направляет 

соответствующую информацию в 

уполномоченный орган по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства. 

Отсутствует 

Статья 64-1. Экспертиза проектов в 

области строительства и 

градостроительного планирования 

территорий 

… 

12. Экспертиза проводится также в 

случае выявления заказчиком 

необходимости внесения изменений в 

проектную (проектно-сметную) 

документацию, связанных с 

некачественно разработанным и ранее 

одобренным экспертизой проектом и 

(или) выявленными в ходе 

строительства необоснованными 

отклонениями от утвержденного 

проекта. 

В этом случае заказчик направляет 

соответствующую информацию в 

уполномоченный орган по делам 

архитектуры, градостроительства и 

строительства. 

В случае выявления заказчиком 

необходимости внесения изменений в 

проектную (проектно-сметную) 

документацию, связанных с 

изменением стоимости проекта, 

экспертиза проводится только в 

части стоимостных показателей 

проекта (проектно-сметной 

документации) финансируемого 

государственным бюджетом. 

Изменение стоимости 

проекта не влияет на 

технические и 

технологические параметры 

в проекте. 

Отмена такой экспертизы 

позволяет снизить 

финансовые и временные 

издержки заказчика. 
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В случае выявления заказчиком 

необходимости внесения изменений в 

проектную (проектно-сметную) 

документацию, связанных с 

изменением стоимости проекта, 

финансируемого частными 

средствами, повторная экспертиза не 

проводится.  

 

163.  Пункт 12 статьи 

68  

Статья 68. Основные требования к 

процессу строительства 

… 

12. До начала производства 

строительно-монтажных работ заказчик 

обязан уведомить органы, 

осуществляющие государственный 

архитектурно-строительный контроль, о 

начале осуществления деятельности по 

производству строительно-монтажных 

работ в порядке, установленном 

Законом Республики Казахстан "О 

разрешениях и уведомлениях". 

При этом о начале производства 

строительно-монтажных работ по 

подключению к сетям 

энергоснабжения технически 

несложных объектов вправе 

уведомлять организация, 

осуществляющая строительно-

монтажные работы сетей 

электроснабжения. 

 

Статья 68. Основные требования к 

процессу строительства 

… 

12. До начала производства 

строительно-монтажных работ заказчик 

обязан уведомить органы, 

осуществляющие государственный 

архитектурно-строительный контроль, о 

начале осуществления деятельности по 

производству строительно-монтажных 

работ в порядке, установленном 

Законом Республики Казахстан "О 

разрешениях и уведомлениях". 

При этом уведомление о начале 

строительно-монтажных работ сетей 

электроснабжения объектов с 

установленной мощностью до 200 кВт 

не требуется. 

 

Индикатор «Подключение к 

системе электроснабжения» 

РЕФОРМА 

В целях снятия излишних 

административных барьеров 

и упрощения процедуры 

подключения к сетям 

электроснабжения 

технически не сложных 

объектов исключается 

процедура подачи 

уведомления в Управление 

ГАСК и дорожную полицию 

о начале СМР. 

 

164.  Новый подпункт 

9) пункта 1  

статьи 74 

Статья 74. Объекты, принимаемые в 

эксплуатацию собственником 

самостоятельно 

1. Собственник (заказчик, инвестор, 

Статья 74. Объекты, принимаемые в 

эксплуатацию собственником 

самостоятельно 

1. Собственник (заказчик, инвестор, 

Индикатор «Подключение к 

системе электроснабжения» 

РЕФОРМА 

В целях снятия излишних 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z204
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z204
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застройщик) самостоятельно 

осуществляет приемку в эксплуатацию 

завершенных строительством 

технически несложных объектов, а 

именно: 

1) реконструкцию посредством 

перепланировки помещений (отдельных 

частей) существующих зданий, не 

связанных с изменением несущих и 

ограждающих конструкций; 

… 

9) отсутствует 

застройщик) самостоятельно 

осуществляет приемку в эксплуатацию 

завершенных строительством 

технически несложных объектов, а 

именно: 

1) реконструкцию посредством 

перепланировки помещений (отдельных 

частей) существующих зданий, не 

связанных с изменением несущих и 

ограждающих конструкций; 

… 

9) сети электроснабжения 

объектов с установленной 

мощностью до 200 кВт 

  

административных барьеров 

и упрощения процедуры 

подключения к сетям 

электроснабжения 

технически не сложных 

объектов путем исключения 

необходимости прохождения 

технического и авторского 

надзора.  

 

165.  Пункт 3 статьи 

75-1 

Статья 75-1. Порядок ведения и 

учета актов приемки объекта в 

эксплуатацию 

 

3. Органы государственного 

архитектурно-строительного контроля 

до истечения одного рабочего дня с 

момента получения документов от 

Государственной корпорации 

"Правительство для граждан" проводят 

сверку на предмет соблюдения 

заказчиком норм и требований, 

установленных законодательством 

Республики Казахстан об 

архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности. 

При выявлении нарушений в течение 

одного рабочего дня с момента 

получения документов от 

Государственной корпорации 

"Правительство для граждан" 

Статья 75-1. Порядок ведения и 

учета актов приемки объекта в 

эксплуатацию 

 

3. исключить 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

Закон Республики Казахстан 

«О внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам 

совершенствования 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности» от 24 мая 2018 

года № 156-VІ ЗРК 

дополняет закон статьей 75-

1.  

В связи с чем, органы ГАСК 

в настоящий момент 

осуществляют проверку 

актов приемки объекта в 

эксплуатацию.  
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письменно информируют об этом 

регистрирующий орган и применяют 

меры ответственности в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан. 

В случае отсутствия нарушений в 

течение одного рабочего дня с момента 

получения документов от 

Государственной корпорации 

"Правительство для граждан" 

письменно информируют об этом 

регистрирующий орган. 

Вместе с тем, приемка 

объектов в эксплуатацию, а 

также утверждение акта 

входит в обязанность 

следующих участников: 

заказчик, подрядчик 

(генеральный подрядчик), 

лица, осуществляющие 

технический и авторский 

надзоры. 

Соответственно указанные 

лица несут ответственность в 

случае приемки объекта в 

эксплуатацию с 

нарушениями и 

строительными недоделками 

в соответствии с 

законодательством. В 

частности, статья 318 КоАП 

устанавливает штрафные 

санкции за нарушение 

установленного порядка 

приемки и ввода объектов и 

комплексов в эксплуатацию, 

за исключением требований, 

установленных 

техническими регламентами. 

Вместе с тем, несмотря на то, 

что ГАСК правомочен 

проводить сверку на предмет 

соблюдения заказчиком норм 

и требований, не несет 

какую-либо ответственность 

аналогичную участникам 

приемки объекта в 

эксплуатацию. 
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Помимо этого, срок, 

установленный пунктом 3 

статьи 75-1, в один рабочий 

день не является 

достаточным для проверки 

органами ГАСК документа 

на соответствие всем 

требованиям СНИП, в связи 

с чем подобная проверка в 

целом формальная. 

При этом, дополнение закона 

компетенцией ГАСК по 

проведению сверки влечет к 

усложнению процедуру 

приемки объекта в 

эксплуатацию, усложнению 

административных процедур 

и как следствие 

коррупционных рисков. 

 

23. Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года № 266 «О железнодорожном транспорте» 

166.  Подпункт 57) 

статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

57) железнодорожные пути - 

объекты недвижимого имущества 

(магистральные, станционные, 

подъездные пути), по которым 

осуществляется перемещение 

подвижного состава; 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 
57) железнодорожные пути - объекты 

недвижимого имущества (магистральные, 

станционные, подъездные пути), включая 

стрелочные переводы, по которым 

осуществляется перемещение подвижного 

состава; 

В настоящее время, 

компании имеющие на 

балансе только стрелочные 

переводы навязывают 

дополнительные 

обязательства и взымают 

высокую оплату у 

потребителей услуг 

подъездных путей, которые 

используют их стрелочный 

перевод для проезда в 

условиях отсутствия 

альтернативного и 

конкурентного стрелочного 

перевода.  
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В Комитет поступили 

обращения потребителей 

услуг подъездных путей 

ТОО «ENKI», АО 

«Кокшетауские минеральные 

воды», ТОО «Қарауыл», АО 

«КТЖ-Грузовые перевозки» 

- Акмолинское отделение 

ГП» на действия ТОО 

«Батыс Керуен» и ТОО 

«Кар.Сал-А» на действия ИП 

«Хазанская Н.Г.».  

Комитетом и его 

территориальными 

подразделениями не 

предоставляется возможным 

применить функции 

государственного контроля и 

регулирования к 

собственникам стрелочных 

переводов, в виду отсутствия 

четкого определенного 

понятия стрелочных 

переводов в действующем 

законодательстве в сфере 

железнодорожного 

транспорта и о естественных 

монополиях. 

В этой связи, в целях 

урегулирования спорных 

моментов по вопросам 

стрелочного перевода 

предлагается данная 

редакция. 

 

167.  Пункт 1 статьи 5 Статья 5. Объекты Статья 5. Объекты В настоящее время, 
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железнодорожного транспорта общего и 

частного пользования  

1. Магистральная железнодорожная 

сеть не подлежит приватизации и 

передается национальному 

управляющему холдингу на условиях и 

в порядке, устанавливаемых 

Правительством Республики Казахстан, 

для передачи Национальной 

железнодорожной компании с 

последующей передачей 

Национальному оператору 

инфраструктуры. 

Магистральные, станционные пути и 

иные объекты магистральной 

железнодорожной сети, находящиеся в 

государственной собственности, 

передаются национальному 

управляющему холдингу на условиях и 

в порядке, устанавливаемых 

Правительством Республики Казахстан, 

для передачи Национальной 

железнодорожной компании с 

последующей передачей 

Национальному оператору 

инфраструктуры. 

Отсутствует 

 

железнодорожного транспорта общего и 

частного пользования  

1. Магистральная железнодорожная 

сеть не подлежит приватизации и 

передается национальному 

управляющему холдингу на условиях и 

в порядке, устанавливаемых 

Правительством Республики Казахстан, 

для передачи Национальной 

железнодорожной компании с 

последующей передачей 

Национальному оператору 

инфраструктуры. 

Магистральные, станционные пути и 

иные объекты магистральной 

железнодорожной сети, находящиеся в 

государственной собственности, 

передаются национальному 

управляющему холдингу на условиях и 

в порядке, устанавливаемых 

Правительством Республики Казахстан, 

для передачи Национальной 

железнодорожной компании с 

последующей передачей 

Национальному оператору 

инфраструктуры. 

Неотъемлемой частью 

магистрального или станционного 

пути является стрелочный перевод – 

устройство, предназначенное для 

перевода подвижного состава с 

одного пути на другой. 

 

компании имеющие на 

балансе только стрелочные 

переводы навязывают 

дополнительные 

обязательства и взымают 

высокую оплату у 

потребителей услуг 

подъездных путей, которые 

используют их стрелочный 

перевод для проезда в 

условиях отсутствия 

альтернативного и 

конкурентного стрелочного 

перевода.  

В Комитет поступили 

обращения потребителей 

услуг подъездных путей 

ТОО «ENKI», АО 

«Кокшетауские минеральные 

воды», ТОО «Қарауыл», АО 

«КТЖ-Грузовые перевозки» 

- Акмолинское отделение 

ГП» на действия ТОО 

«Батыс Керуен» и ТОО 

«Кар.Сал-А» на действия ИП 

«Хазанская Н.Г.».  

Комитетом и его 

территориальными 

подразделениями не 

предоставляется возможным 

применить функции 

государственного контроля и 

регулирования к 

собственникам стрелочных 

переводов, в виду отсутствия 

четкого определенного 
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понятия стрелочных 

переводов в действующем 

законодательстве в сфере 

железнодорожного 

транспорта и о естественных 

монополиях. 

В этой связи, в целях 

урегулирования спорных 

моментов по вопросам 

стрелочного перевода 

предлагается данная 

редакция. 

 

24. Закон Республики Казахстан от 24 июня 2002 года № 330 «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» 

168.  Подпункт 1) 

пункта 2 статьи 

17 

Статья 17. Обязанности 

комплексного лицензиата  

… 

2. По соглашению сторон договора 

комплексной предпринимательской 

лицензии комплексный лицензиат 

обязан:  

1) не участвовать в деятельности 

конкурентов лицензиара; 

Статья 17. Обязанности 

комплексного лицензиата  

… 

2. По соглашению сторон договора 

комплексной предпринимательской 

лицензии комплексный лицензиат 

обязан:  

1) исключить; 

В целях исключения 

ограничения права 

свободной реализации 

товаров комплексными 

лицензиатами. 

В соответствии с пунктом 2 

статьи 169 

Предпринимательского 

кодекса запрещаются 

вертикальные соглашения 

между субъектами рынка, 

если таким соглашением 

предусмотрено 

обязательство покупателя 

(заказчика) не продавать 

товар субъекта рынка, 

который является 

конкурентом продавца. 

Такой запрет не 

распространяется на 

соглашения об организации 

покупателем продажи 
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товаров под товарным 

знаком либо иным 

средством 

индивидуализации продавца 

или производителя.  

Вместе с тем, в соответствии 

с пунктом 7 статьи 169 

Предпринимательского 

кодекса требования 

настоящей статьи не 

распространяются на 

соглашения об 

осуществлении 

исключительных прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

приравненные к ним 

средства индивидуализации 

юридического лица, 

средства индивидуализации 

товаров при условии, что 

такие соглашения не 

привели или не могут 

привести к ограничению или 

устранению конкуренции. 

Таким образом, 

усматривается возможность 

заключения соглашений 

между субъектами рынка, 

которые приводят или могут 

привести к ограничению 

конкуренции, в том числе 

касающиеся установления 

обязательства покупателя 

(заказчика) не продавать 
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товар субъекта рынка, 

который является 

конкурентом продавца. 

 

25. Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 508 «О рекламе» 

169.  Подпункт 5)  

статьи 15 

Статья 15. Защита 

несовершеннолетних при производстве, 

распространении, размещении рекламы. 

При производстве, распространении, 

размещении рекламы в целях защиты 

несовершеннолетних от 

злоупотребления их доверием и 

отсутствием у них опыта не 

допускаются: 

… 

5) визуальное или звуковое 

использование образов 

несовершеннолетних в рекламе, не 

относящейся непосредственно к 

товарам (работам, услугам) для 

несовершеннолетних, за исключением 

социальной рекламы; 

Статья 15. Защита 

несовершеннолетних при производстве, 

распространении, размещении рекламы. 

При производстве, распространении, 

размещении рекламы в целях защиты 

несовершеннолетних от 

злоупотребления их доверием и 

отсутствием у них опыта не 

допускаются: 

… 

5) визуальное или звуковое 

использование образов 

несовершеннолетних в рекламе, за 

исключением социальной рекламы и 

рекламы товаров (работ, услуг) для 

несовершеннолетних и 

общесемейного потребления, которые 

не повлекут за собой вредного 

воздействия на физическое, 

психическое здоровье и 

нравственность несовершеннолетних; 

Данное изменение подпункта 

5 статьи 15 предусматривает 

четкое определение 

категорий товаров (работ, 

услуг), в рекламе которых 

визуальное или звуковое 

использование образов 

несовершеннолетних 

запрещается.  

Обоснованием 

предлагаемого изменения 

являются: 

1. Законодательством РК 

не установлен перечень 

товаров (работ, услуг), 

предназначенный 

непосредственно для 

несовершеннолетних; 

2. Существует целый 

ряд товаров (работ/ услуг) 

общего/ семейного 

пользования (продукты 

питания, товары одежда, 

жилые комплексы, 

автомобили, спорттовары, 

услуги авиаперевозчика и 

ж/д транспорта, банковские и 

страховые услуги, услуги 

образования, корма для 

животных и тд). В 2018 году 

только в ТВ и Радио-рекламе 
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таких категорий 

насчитывалась больше 45. 

Рекламируемых категорий 

товаров (работ и услуг), 

которые предназначены 

только для 

несовершеннолетних – всего 

6. (данные Центрально-

Азиатской Рекламной 

Ассоциации на основании 

исследования Kantar TNS 

CA). 

3. Существующая 

редакция Закона вынуждает 

локальных 

рекламопроизводителей 

товаров общего/ семейного 

потребления 

демонстрировать в роликах 

бездетные семьи, 

художественно ограничивать 

демонстрацию традиционной 

для РК преемственности 

поколений, уважения к 

старшим, что противоречит 

не только традициям и 

нормам казахстанского 

общества, но и 

государственной политике 

страны. 

4. Существующая 

редакция Закона вынуждает 

зарубежных рекламодателей, 

рекламные материалы 

которых утверждаются 

головными офисами в 
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Европе, США, России, 

значительно ограничивать 

количество рекламируемых в 

Казахстане торговых марок 

по причине отсутствия 

креатива, соответствующего 

существующей редакции. 

Данное обстоятельство 

негативно сказывается на 

развитии рекламной 

индустрии РК. 

5. В большинстве стран 

(Россия, Монголия, Украина, 

Азербайджан, европейские 

страны) отсутствует запрет 

на использование детских 

образов в рекламе, 

существуют ограничения, 

аналогичные казахстанским. 

6. У глобальных 

рекламодателей приняты и 

работают ограничительные 

репутационные политики 

относительно содержания 

рекламного материала 

(brand-book).  В Казахстане в 

2018 году из 100% 

закупочного ТВ-рекламного 

инвентаря топ 20-ки 

рекламодателей, более 85% 

пришлось на глобальных 

рекламодателей (Kantar TNS 

CA).  

7. Существующий 

запрет и ограничения на 

использование образов 
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несовершеннолетних в РК не 

работают в интернет-рекламе 

(реклама в Facebook, 

Youtube, Instagram, Google, в 

серой зоне интернета), 

причем интернет является 

основным каналом 

потребления информации 

для несовершеннолетних. 

Доля ежедневного 

пользования интернетом 

возрастной категории 15-19 

лет за последние 5 лет 

выросла на 35% и составляет 

171 минуту в день, а 

среднедневное время 

просмотра ТВ – 91 минута. 

(MMI Kantar TNS CA) 

8. Существующая 

редакция создает сложности 

в правоприменительной 

практике. 

9. Ограничения по 

использованию образов 

несовершеннолетних в 

рекламе, указанных в пп 1-4, 

5 в предлагаемой новой 

редакции и 6-7 полностью 

защищают 

несовершеннолетних и их 

родителей от возможного 

неблагоприятного 

воздействия. 

 

170.  26. Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 513  

«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента» 
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171.  Пункт 5 статьи 7-

1 

Статья 7-1. Особенности 

осуществления обязательного 

страхования ответственности 

туроператора или турагента 

... 

5. отсутствует 

 

Статья 7-1. Особенности 

осуществления обязательного 

страхования ответственности 

туроператора или турагента 

… 

5. Не допускается деятельность, 

направленная на ограничение или 

устранение конкуренции, 

предоставление или получение 

необоснованных преимуществ по 

заключению договоров обязательного 

страхования ответственности 

туроператора или турагента одними 

страховщиками перед другими, 

ущемление прав и законных 

интересов страхователей. 

 

В соответствии с пунктом 1 

статьи 4-1 «Особенности 

осуществления 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов» Закона 

Республики Казахстан «Об 

обязательном страховании 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

объектов, деятельность 

которых связана с 

опасностью причинения 

вреда третьим лицам» 

установлено, что не 

допускается деятельность, 

направленная на 

ограничение или устранение 

конкуренции, 

предоставление или 

получение необоснованных 

преимуществ по заключению 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

владельцев объектов одними 

страховщиками перед 

другими, ущемление прав и 

законных интересов 

страхователей». 

Аналогичная норма 

присутствует и в Законе 

Республики Казахстан «Об 

обязательном страховании 

работника от несчастных 

случаев при исполнении им 

трудовых (служебных) 
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обязанностей» (статья 6-1). 

Также норма аналогичного 

содержания содержится и в 

Законе Республики 

Казахстан «Об обязательном 

экологическом 

страховании». 

 

27. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 567 «О связи» 

172.  Подпункт 79) 

статьи 2 

Статья 2. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

… 

79) отсутствует 

Статья 2. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

… 

79) Агрегирование данных – 

процесс обработки и представления 

информации в обобщенном виде, при 

котором происходит ее 

обезличивание. Агрегированные 

данные используются оператором 

связи для формирования отчетности, 

осуществления анализа, 

исследований и управления 

абонентской базой. 

Для более эффективного 

развития и оказания услуг 

компания использует в своей 

деятельности технологию 

Big Data. Данная технология 

позволяет эффективно 

хранить и обрабатывать 

большое количество 

информации. Хранение и 

обработка информации 

происходят в облаке. 

Закон «О связи» запрещает 

использование облачных 

технологий, Big Data т.к. 

сервера хранения и 

обработки данных находятся 

за пределами Республики 

Казахстан. Данный запрет 

замедляет развитие отрасли в 

целом, снижает 

конкурентоспособность 

страны на мировом рынке 

телекоммуникаций. 

Компания не может 

загружать в облако 

обезличенные биллинговые 

сведения, сведения об 
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активности абонента в сети 

Интернет т.к. они являются 

служебной информацией об 

абонентах. 

Компания предлагает ввести 

понятие «агрегирование 

данных». Агрегированные 

данные используются 

исключительно в целях 

маркетинга, статистики и 

аналитических 

исследований. 

Понятие агрегированных 

данных присутствует в 

пункте (162) Регламента 

General Data Protection 

Regulation (GDPR) 

Европейского союза. В 

частности, в данном пункте 

говорится, что результатом 

обработки данных для 

статистических целей 

являются не персональные 

данные, а агрегированные 

данные. 

 

173.  Подпункт 19-20 

пункта 1 статьи 8 

Статья 8. Компетенция 

уполномоченного органа и его 

территориальных подразделений 

 

1. К компетенции уполномоченного 

органа относятся: 

… 

19-20) Отсутствует; 

 

Статья 8. Компетенция 

уполномоченного органа и его 

территориальных подразделений 

 

1. К компетенции уполномоченного 

органа относятся: 

… 

19-20) утверждение правил 

совместного использования частот 

операторами сотовой связи; 

В рамках мер по развитию 

конкуренции на рынке услуг 

сотовой связи (Дорожная 

карта (детальный план) по 

развитию конкуренции на 

ключевых товарных рынках 

Республики Казахстан на 

2020-2025 годы) 
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174.  Подпункт 2) 

пункта 5-1 статья 

12  

Статья 12. Общие положения по 

распределению радиочастотного 

спектра, выделению и присвоению 

(назначению) полос частот, радиочастот 

(радиочастотных каналов) 

… 

5-1. Физическим и юридическим 

лицам запрещается передача права во 

временное или постоянное 

использование присвоенных им полос 

частот, радиочастот (радиочастотных 

каналов) другим физическим или 

юридическим лицам, за исключением 

случаев: 

… 

2) совместного использования 

радиочастот, выделенных для 

организации сотовой связи. 

Совместное использование радиочастот 

оформляется договором. 
 

Статья 12. Общие положения по 

распределению радиочастотного 

спектра, выделению и присвоению 

(назначению) полос частот, радиочастот 

(радиочастотных каналов) 

… 

5-1. Физическим и юридическим 

лицам запрещается передача права во 

временное или постоянное 

использование присвоенных им полос 

частот, радиочастот (радиочастотных 

каналов) другим физическим или 

юридическим лицам, за исключением 

случаев: 

… 

2) совместного использования 

радиочастот для оказания услуг 

сотовой связи. Совместное 

использование радиочастот 

оформляется договором. 
 

Принимая во внимание 

ограниченный ресурс частот, 

представляется 

неэффективным сводить 

возможность совместного 

использования только к 

частотам, специально 

выделенным для сотовой 

связи, в то время при 

развивающихся технологиях 

другие частоты также могут 

быть использованы для этих 

целей. Результатом будет 

значительное улучшение 

конкуренции в сфере 

технологий и, 

соответственно, спектра и 

качества предлагаемых услуг 

связи, что потребители 

обязательно заметят. 
 

175.  Подпункт 2) 

пункта 1 статьи 

15 

Статья 15. Взаимодействие 

операторов связи, оператора 

централизованной базы данных 

абонентских номеров, оператора базы 

данных идентификационных кодов 

абонентских устройств сотовой связи с 

органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную, 

контрразведывательную деятельность 

1. Операторы связи и (или) 

владельцы сетей связи, 

осуществляющие деятельность на 

территории Республики Казахстан, 

обязаны: 

Статья 15. Взаимодействие 

операторов связи, оператора 

централизованной базы данных 

абонентских номеров, оператора базы 

данных идентификационных кодов 

абонентских устройств сотовой связи с 

органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную, 

контрразведывательную деятельность 

1. Операторы связи и (или) 

владельцы сетей связи, 

осуществляющие деятельность на 

территории Республики Казахстан, 

обязаны: 

Для более эффективного 

развития и оказания услуг 

компания использует в своей 

деятельности технологию 

Big Data. Данная технология 

позволяет эффективно 

хранить и обрабатывать 

большое количество 

информации. Хранение и 

обработка информации 

происходят в облаке. 

Закон «О связи» запрещает 

использование облачных 

технологий, Big Data т.к. 
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… 

2) осуществлять сбор и хранение 

служебной информации в порядке, 

определяемом Правительством 

Республики Казахстан. Хранение 

служебной информации об абонентах 

осуществляется исключительно на 

территории Республики Казахстан. 

Запрещается передача служебной 

информации об абонентах за пределы 

Республики Казахстан, за исключением 

случаев оказания услуг связи абонентам 

Республики Казахстан, находящимся за 

рубежом; 

… 

2) осуществлять сбор и хранение 

служебной информации в порядке, 

определяемом Правительством 

Республики Казахстан. Хранение 

служебной информации об абонентах 

осуществляется на территории 

Республики Казахстан, за 

исключением случаев их хранения в 

агрегированном виде. Запрещается 

передача служебной информации об 

абонентах за пределы Республики 

Казахстан, за исключением случаев 

оказания услуг связи абонентам 

Республики Казахстан, находящимся за 

рубежом, и передачи данных в 

агрегированном виде. 

сервера хранения и 

обработки данных находятся 

за пределами Республики 

Казахстан. Данный запрет 

замедляет развитие отрасли в 

целом, снижает 

конкурентоспособность 

страны на мировом рынке 

телекоммуникаций. 

Компания не может 

загружать в облако 

обезличенные биллинговые 

сведения, сведения об 

активности абонента в сети 

Интернет т.к. они являются 

служебной информацией об 

абонентах. 

Компания предлагает ввести 

понятие «агрегирование 

данных». Агрегированные 

данные используются 

исключительно в целях 

маркетинга, статистики и 

аналитических 

исследований. 

Понятие агрегированных 

данных присутствует в 

пункте (162) Регламента 

General Data Protection 

Regulation (GDPR) 

Европейского союза. В 

частности, в данном пункте 

говорится, что результатом 

обработки данных для 

статистических целей 

являются не персональные 
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данные, а агрегированные 

данные. 

 

176.  Подпункт 6) 

пункта 1 статьи 

15 

Статья 15. Взаимодействие 

операторов связи, оператора 

централизованной базы данных 

абонентских номеров, оператора базы 

данных идентификационных кодов 

абонентских устройств сотовой связи с 

органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную, 

контрразведывательную деятельность 

 

1. Операторы связи и (или) 

владельцы сетей связи, 

осуществляющие деятельность на 

территории Республики Казахстан, 

обязаны: 

… 

6) Отсуствует. 

Статья 15. Взаимодействие 

операторов связи, оператора 

централизованной базы данных 

абонентских номеров, оператора базы 

данных идентификационных кодов 

абонентских устройств сотовой связи с 

органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную, 

контрразведывательную деятельность 

 

1. Операторы связи и (или) 

владельцы сетей связи, 

осуществляющие деятельность на 

территории Республики Казахстан, 

обязаны: 

… 

6) обеспечивать  доступ к 

радиочастотам иным операторам 

сотовой связи в соответствии с 

правилами совместного 

использования радиочастот. 

 

В рамках мер по развитию 

конкуренции на рынке услуг 

сотовой связи (Дорожная 

карта (детальный план) по 

развитию конкуренции на 

ключевых товарных рынках 

Республики Казахстан на 

2020-2025 годы) 

177.  Пункт 3 статьи 29 Статья 29. Развитие сетей связи 

… 

3. При строительстве жилых домов 

и других объектов проектирование и 

прокладка внутренних и 

внутриквартальных сетей связи, а 

также установка абонентских почтовых 

шкафов осуществляются за счет 

средств заказчиков строительства на 

основании действующих технических 

норм и правил. 

Статья 29. Развитие сетей связи 

… 

3. При строительстве жилых домов 

и других объектов проектирование и 

прокладка внутренних и 

внутриквартальных сетей связи, а 

также установка абонентских почтовых 

шкафов осуществляются за счет 

средств заказчиков строительства на 

основании действующих технических 

норм и правил. 

Одной из серьёзных проблем 

развития бизнеса операторов 

связи является проблема 

доступа к помещениям в 

многоквартирных домах, в 

которых они оказывают или 

планируют оказывать свои 

услуги. 

В своей деятельности, 

операторы связи 

руководствуются, среди 
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Отсутствует. При строительстве 

многоквартирных жилых домов, на 

заказчиков строительства 

возлагается обязанность направления 

запроса в адрес операторов связи, 

действующих в местности, в которой 

осуществляется строительство, с 

предложением согласования проекта 

строительства в части строительства 

сетей связи. Оператор связи обязан 

предоставить ответ на поступивший 

запрос в течение тридцати 

календарных дней с момента его 

получения. 

прочего, следующими 

нормами. 

В соответствии с пунктом 1 

статьи 387 Гражданского 

кодекса, публичным 

договором признается 

договор, заключенный 

лицом, осуществляющим 

предпринимательскую 

деятельность, и 

устанавливающий его 

обязанности по продаже 

товаров, выполнению работ 

или оказанию услуг, которые 

такое лицо по характеру 

своей деятельности должно 

осуществлять в отношении 

каждого, кто к нему 

обратится (розничная 

торговля, перевозка 

транспортом общего 

пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, 

медицинское, гостиничное 

обслуживание и тому 

подобное). 

Лицо, осуществляющее 

предпринимательскую 

деятельность, не вправе 

оказывать предпочтение 

одному лицу перед другим 

при заключении публичного 

договора. 

В соответствии с пунктом 3 

статьи 387 Гражданского 

кодекса, отказ лица, 
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осуществляющего 

предпринимательскую 

деятельность, от заключения 

публичного договора при 

наличии возможности 

предоставления потребителю 

соответствующих товаров 

(работ, услуг) не 

допускается. 

В соответствии с пунктом 37 

Правил оказания услуг 

телефонной связи, 

утверждённых приказом 

исполняющего обязанности 

Министра по инвестициям и 

развитию Республики 

Казахстан №171 от 24 

февраля  

2015 года, у оператора связи 

нет права отказывать в 

приёме заявлений на 

заключение договора на 

оказание услуг телефонной 

связи от потенциальных 

абонентов. 

При этом, в соответствии с 

пунктом 3 статьи 29 Закона 

«О связи», при строительстве 

жилых домов и других 

объектов проектирование и 

прокладка внутренних и 

внутриквартальных сетей 

связи, а также установка 

абонентских почтовых 

шкафов осуществляются за 

счет средств заказчиков 
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строительства на основании 

действующих технических 

норм и правил. 

С учётом того, что 

действующим 

законодательством 

Республики Казахстан не 

предусмотрена обязанность 

заказчиков строительства 

многоквартирных домов по 

соблюдению прав всех 

заинтересованных 

операторов связи, 

действующих на территории 

местности, в которой ведётся 

строительство, заказчики 

произвольным образом 

выбирают оператора, что 

приводит к нарушению прав 

будущих собственников 

квартир и ограничению 

конкуренции между 

операторами. 

В этой связи, предлагается 

дополнить пункт 3 статьи 29 

Закона «О связи» 

соответствующей нормой. 

 

178.  Пункт 4-2 статьи 

29 

Статья 29. Развитие сетей связи 

… 

4-2. Собственники зданий и 

сооружений обязаны на равных 

условиях предоставлять площади 

операторам связи на основании 

договора для размещения ими 

телекоммуникационного оборудования 

Статья 29. Развитие сетей связи 

… 

4-2. Заказчики (застройщики) 

строящихся объектов, объединение 

собственников 

имущества/кооперативы 

собственников квартир, 

управляющие компании и другие 

Необходимо расширение 

перечня организаций, 

обязанных предоставлять на 

равных условиях площади 

операторам связи для 

размещения ими 

телекоммуникационного 

оборудования в целях 
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в целях предоставления услуг связи. юридические лица, осуществляющие 

обслуживание зданий и сооружений, 

собственники зданий и сооружений 

обязаны на равных условиях 

предоставлять площади операторам 

связи на основании договора для 

размещения ими 

телекоммуникационного оборудования 

в целях предоставления услуг связи. 

 

предоставления услуг связи. 

В условиях городской 

застройки возникают 

трудности у операторов 

сотовой связи в 

установлении оборудования 

в целях обеспечения 

соответствующего уровня 

сигнала и обеспечения 

качества связи. 

 

179.  Пункт 1 статьи 34 Статья 34. Субсидирование 

универсальных услуг связи 

1. Универсальные услуги связи, 

оказываемые в сельских населенных 

пунктах, относятся к субсидируемым 

услугам. Убытки операторов связи, 

оказывающих универсальные услуги 

связи в сельских населенных пунктах, 

подлежат субсидированию, если это 

было определено условиями конкурса 

или условиями возложения 

обязательств по предоставлению 

универсальных услуг связи на 

оператора связи. 

Убытки операторов связи, 

оказывающих универсальные услуги 

связи в городах, не подлежат 

субсидированию. 

 

Статья 34. Субсидирование 

универсальных услуг связи 

1. Универсальные услуги связи, 

оказываемые в сельских населенных 

пунктах, относятся к субсидируемым 

услугам. Убытки операторов связи, 

оказывающих универсальные услуги 

связи в сельских населенных пунктах, 

подлежат субсидированию, если это 

было определено условиями конкурса 

или условиями возложения 

обязательств по предоставлению 

универсальных услуг связи на 

оператора связи. 

Убытки операторов связи, 

оказывающих универсальные услуги 

связи в городах и в сельских 

населенных пунктах, в которых 

оказываются услуги 

телекоммуникаций на конкурентной 

основе двумя или более операторами 

связи не подлежат субсидированию. 

Данное предложение связано 

с возникновением 

конкуренции в сельских 

населенных пунктах, которая 

влечет необходимость 

пересмотра механизма 

субсидирования в целях 

защиты добросовестной 

конкуренции и исключения 

привилегий по отношению к 

оператору универсального 

обслуживания (подпункта 5) 

статьи 5 Закона «О связи»).  

Предлагается осуществлять 

субсидирование только в 

сельских населенных 

пунктах, в которых 

присутствует только один 

оператор связи, 

оказывающий 

универсальные услуги и 

соответственно не развита 

конкуренция. 

 

28. Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года № 573-II  



 216 

«О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» 

180.  Подпункт 1) 

статьи 3 

 

Статья 3. Принципы формирования 

кредитных историй и использования 

информации  

Формирование кредитных историй и 

использование информации 

осуществляются с учетом следующих 

принципов: 

1) наличие согласия субъекта 

кредитной истории, за исключением 

предоставления информации о нем в 

кредитное бюро с государственным 

участием, а также случая, 

предусмотренного в пункте 4 статьи 25 

настоящего Закона; 

Статья 3. Принципы формирования 

кредитных историй и использования 

информации  

Формирование кредитных историй и 

использование информации 

осуществляются с учетом следующих 

принципов: 

1) наличие согласия субъекта 

кредитной истории на раскрытие 

информации из кредитного бюро, за 

исключением случая, предусмотренного 

в пункте 4 статьи 25 настоящего Закона; 
 

 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 

предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

181.  Подпункты 4) и 5) 

пункта 2 статьи 7 

 

Статья 7. Виды деятельности, 

осуществляемые кредитными бюро 

…. 

2. К дополнительным видам 

деятельности кредитного бюро 

относятся: 

….. 

4) предоставление услуг по расчету 

кредитного скоринга субъектов 

кредитных историй; 

Статья 7. Виды деятельности, 

осуществляемые кредитными бюро 

…. 

2. К дополнительным видам 

деятельности кредитного бюро 

относятся: 

….. 

4) предоставление услуг по расчету 

кредитного скоринга субъектов 

кредитных историй и иных услуг по 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Согласно методологии 

Всемирного Банка 

кредитные оценки бюро и 

реестров предлагаются в 

качестве услуг с 

добавленной стоимостью, 

чтобы помочь банкам и 

другим финансовым 
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5) маркетинговые и статистические 

исследования;  

   … 

 

оценке кредитоспособности субъектов 

кредитных историй; 

5) маркетинговые и статистические 

исследования, относящиеся к 

деятельности участников системы 

формирования кредитных историй и 

их использования;  

… 

 

 

учреждениям при оценке 

кредитоспособности 

заемщиков. Соответственно, 

кредитные оценки могут 

быть представлены 

кредитными бюро не только 

в виде скорингов, но и 

других инструментов, 

позволяющих банкам и 

финансовым учреждениям 

наиболее полно оценить 

кредитоспособность 

заемщика. 

Возможности кредитного 

бюро для финансового рынка 

достаточно широкие, 

поэтому нет необходимости 

ограничивать исключительно 

кредитным скорингом. Это 

позволит для кредитного 

бюро расширять линейку 

предоставляемых сервисов и 

делать продукты для 

финансового рынка более 

доступными, что повлияет 

значительно на качество 

риск-менеджмента. 

 

КЗРК 

Вносится уточнение, с целью 

недопущения осуществления 

кредитным бюро 

дополнительных видов 

деятельности, которые 

осуществляются в 

конкурентной среде. 



 218 

 

182.  Пункт 2-2 статьи 

7 

 

Статья 7. Виды деятельности, 

осуществляемые кредитным бюро. 

….  

Пункт 2-2. Для кредитного бюро с 

государственным участием 

предоставление услуг по расчету 

кредитного скоринга относится к 

основному виду деятельности и 

является обязательным. 

Статья 7. Виды деятельности, 

осуществляемые кредитным бюро. 

….  

Пункт 2-2. Исключить 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Необходимо обеспечить 

равные права для всех 

кредитных бюро. В 

методологии Всемирного 

Банка отсутствует 

разделение на кредитные 

бюро с государственным и 

негосударственным 

участием. Следовательно, 

виды деятельности, 

осуществляемые 

кредитными бюро и 

отнесение их в основным 

или дополнительным видам 

деятельности должно 

закрепляться на 

законодательном уровне без 

разделения по формам 

участия в нем акционеров. 

Также формулировка 

подпункта 4 пункта 2 статьи 

7 никак не ограничивает 

кредитные бюро в 

предоставлении услуг по 

расчету кредитного 

сокринга.     

В связи с чем, нет 

необходимости выделять 

данную услуга для 

государственного 

кредитного бюро как 

основной вид деятельности, 

при этом для других бюро - 
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как дополнительный вид 

деятельности. 

 

183.  Пункт 1 статьи 11 Статья 11. Письменное 

предписание и санкции 

1. В случае нарушения 

законодательства Республики Казахстан 

о кредитных бюро и формировании 

кредитных историй уполномоченный 

орган вправе направить кредитному 

бюро, банку, организации, 

осуществляющей отдельные виды 

банковских операций, 

микрофинансовой организации, 

коллекторскому агентству письменное 

предписание. 

Статья 11. Письменное 

предписание и санкции 

1. В случае нарушения 

законодательства Республики Казахстан 

о кредитных бюро и формировании 

кредитных историй уполномоченный 

орган направляет кредитному бюро, 

банку, организации, осуществляющей 

отдельные виды банковских операций, 

микрофинансовой организации, 

коллекторскому агентству письменное 

предписание. 

 

Наличие дискреционных 

полномочий 

уполномоченного органа при 

принятии решения о 

направлении письменного 

предписания может повлечь 

за собой предоставление 

преимуществ отдельным 

субъектам рынка, 

ограничение конкуренции на 

рынке предоставления услуг 

кредитных бюро, учитывая, 

что обжалование 

письменного предписания 

уполномоченного органа в 

суде не приостанавливает его 

исполнения.  

 

184.  Подпункт 2 

статьи 16 

 

Статья 16. Права кредитного бюро 

Кредитное бюро вправе: 

….. 

2) требовать от поставщиков 

информации предоставления 

подтверждения о получении согласия 

субъекта кредитной истории на 

передачу сведений о нем в кредитные 

бюро, за исключением кредитного 

бюро с государственным участием, а 

также случая, предусмотренного в 

пункте 4 статьи 25 настоящего 

Закона, а также полной и достоверной 

информации, формирующей кредитные 

истории; 

Статья 16. Права кредитного бюро 

Кредитное бюро вправе: 

….. 

2) требовать от поставщиков 

информации предоставления полной и 

достоверной информации, 

формирующей кредитные истории; 
 

 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 



 220 

 предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

185.  Пункт 2 статьи 19 Статья 19. Права и обязанности 

поставщика информации 

…… 

 2. Поставщики информации, 

указанные в подпунктах 1), 2) и 4) 

пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, 

обязаны: 

1) получить согласие субъекта 

кредитной истории на представление 

сведений о нем в кредитные бюро, за 

исключением кредитного бюро с 

государственным участием, а также 

случая, предусмотренного в пункте 4 

статьи 25 настоящего Закона; 

2) заключить договор о 

предоставлении информации с 

кредитным бюро с государственным 

участием; 
      

Статья 19. Права и обязанности 

поставщика информации 

…… 

 2. Поставщики информации, 

указанные в подпунктах 1), 2) и 4) 

пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, 

обязаны: 

1) получить согласие субъекта 

кредитной истории на представление 

сведений о нем в кредитные бюро; 

2) заключить договор о 

предоставлении информации при 

запросе кредитных бюро; 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 

предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

186.  Подпункт 1) Статья 22. Права субъекта кредитной Статья 22. Права субъекта кредитной Индикатор «Получение 



 221 

статьи 22 

 

истории 

Субъект кредитной истории вправе: 

1) дать согласие поставщику 

информации о представлении сведений 

о нем в кредитные бюро для 

формирования кредитной истории, с 

которыми поставщиком информации 

заключен договор о предоставлении 

информации, за исключением 

кредитного бюро с государственным 

участием; 

истории 

Субъект кредитной истории вправе: 

     1) исключить 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 

предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

187.  Пункт 1 статьи 23 

  

Статья 23. Общие условия 

предоставления информации в 

кредитные бюро 

1. Поставщики информации, 

указанные в подпунктах 1), 2), 3-1) и 4) 

пункта 1 статьи 18 настоящего Закона 

обязаны предоставлять информацию в 

кредитное бюро с государственным 

участием, а также при наличии 

согласия субъекта кредитной истории 

на основании договоров о 

предоставлении информации в иные 

Статья 23. Общие условия 

предоставления информации в 

кредитные бюро 

1. Поставщики информации, 

указанные в подпунктах 1), 2) и 3-1) 

пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, 

обязаны предоставлять информацию 

при запросе кредитных бюро, с 

которыми заключен договор о 

предоставлении информации. 

Условия предоставления 

поставщиками информации, 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

jl:1049236.180000%20
jl:1049236.180000%20


 222 

кредитные бюро, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 4 

статьи 25 настоящего Закона. 

Условия предоставления 

поставщиками информации, 

указанными в части первой настоящего 

пункта, информации в кредитные бюро 

и получения кредитных отчетов 

определяются договорами о 

предоставлении информации и (или) 

получении кредитных отчетов, 

заключаемыми в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан. 

 

указанными в части первой настоящего 

пункта, информации в кредитные бюро 

и получения кредитных отчетов 

определяются договорами о 

предоставлении информации и (или) 

получении кредитных отчетов, 

заключаемыми в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 

предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

188.  Часть вторая 

пункта 3 статьи 

23 

Статья 23. Общие условия 

предоставления информации в 

кредитные бюро 

…. 

3. …… 

Центральные исполнительные 

органы и принадлежащие либо 

подведомственные им юридические 

лица предоставляют информацию в 

кредитное бюро с государственным 

участием на основании заключенного с 

ним договора о предоставлении 

информации либо с использованием 

электронного шлюза обмена 

информацией уполномоченного органа. 

Статья 23. Общие условия 

предоставления информации в 

кредитные бюро 

…. 

3. …… 

Центральные исполнительные 

органы и принадлежащие либо 

подведомственные им юридические 

лица предоставляют информацию в 

кредитное бюро на основании 

заключенного с ним договора о 

предоставлении информации, либо с 

использованием электронного шлюза 

обмена информацией уполномоченного 

органа. 

 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 

предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 
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субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

189.  Пункт 5 статьи 23  Статья 23. Общие условия 

предоставления информации в 

кредитные бюро 

….. 

5. Поставщики информации ведут 

учет полученных ими согласий 

субъектов кредитных историй на 

представление сведений о них в 

кредитные бюро (за исключением 

кредитного бюро с государственным 

участием). 

 

Статья 23. Общие условия 

предоставления информации в 

кредитные бюро 

….. 

5. исключить 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 

предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

190.  Пункт 6 статьи 23  Статья 23. Общие условия 

предоставления информации в 

кредитные бюро 

….. 

6. Согласие субъектов кредитной 

истории на представление сведений о 

них в кредитные бюро на бумажном 

Статья 23. Общие условия 

предоставления информации в 

кредитные бюро 

….. 

6. исключить 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 
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носителе должно храниться 

поставщиком информации не менее 

десяти лет с даты предоставления 

последней информации о них в 

кредитные бюро. 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 

предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

191.  Заголовок и пункт 

1 статьи 25 

 

Статья 25. Оформление согласия 

субъекта кредитной истории на 

предоставление информации и выдачу 

кредитного отчета. 

1. Согласие субъекта кредитной 

истории на предоставление 

информации о нем в кредитные бюро 

(за исключением кредитного бюро с 

государственным участием) и (или) 

на выдачу кредитного отчета 

получателю кредитного отчета из 

кредитного бюро оформляется в 

письменном виде.  

Статья 25. Оформление согласия 

субъекта кредитной истории на выдачу 

кредитного отчета. 

1. Согласие субъекта кредитной 

истории на выдачу кредитного отчета 

получателю кредитного отчета из 

кредитного бюро оформляется в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 
 

 

 

 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 

предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 
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преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

192.  Пункт 3 статьи 25 

 

Статья 25. Оформление согласия 

субъекта кредитной истории на 

предоставление информации и выдачу 

кредитного отчета. 

….. 

3. За отсутствие согласия субъекта 

кредитной истории на предоставление 

информации о нем в кредитные бюро 

(за исключением кредитного бюро с 

государственным участием) для 

формирования кредитной истории и 

(или) на выдачу кредитного отчета из 

кредитного бюро, а также его 

неправильное оформление поставщик 

информации, получатель кредитного 

отчета, подавшие запрос о 

предоставлении кредитного отчета, 

либо их должностные лица несут 

ответственность в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан об административных 

правонарушениях. 

Статья 25. Оформление согласия 

субъекта кредитной истории на 

предоставление информации и выдачу 

кредитного отчета. 

….. 

3. За отсутствие согласия субъекта 

кредитной истории на выдачу 

кредитного отчета из кредитного бюро, 

а также его неправильное оформление 

получатель кредитного отчета, 

подавшие запрос о предоставлении 

кредитного отчета, либо их 

должностные лица несут 

ответственность в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан об административных 

правонарушениях. 

 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 

предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

193.  Пункт 4 статьи 25 

 

Статья 25. Оформление согласия 

субъекта кредитной истории на 

предоставление информации и выдачу 

кредитного отчета. 

Статья 25. Оформление согласия 

субъекта кредитной истории на 

предоставление информации и выдачу 

кредитного отчета. 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 
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….. 

4.  Не требуется предоставление 

согласия субъекта кредитной истории 

на предоставление негативной 

информации о данном субъекте в 

кредитные бюро и предоставление 

кредитными бюро поставщикам 

информации кредитных отчетов, 

содержащих негативную информацию о 

субъекте кредитной истории.                            

….. 

4. Не требуется предоставление 

согласия субъекта кредитной истории 

на предоставление кредитными бюро 

поставщикам информации кредитных 

отчетов, содержащих негативную 

информацию о субъекте кредитной 

истории, а также на предоставление 

кредитным бюро информации, не 

содержащей персональных данных, 

по услугам, относящимся к 

дополнительным видам деятельности 

кредитного бюро. 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 

предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

194.  Пункт 1 статьи 26 

 

   Статья 26. Основания и цели 

использования информации и 

кредитных отчетов 

1. Основанием для предоставления 

информации в кредитные бюро (за 

исключением кредитного бюро с 

государственным участием), выдачи 

кредитных отчетов из кредитных бюро 

является согласие субъекта кредитной 

истории. 

Статья 26. Основания и цели 

использования информации и 

кредитных отчетов 

1. Основанием для выдачи 

кредитных отчетов из кредитных бюро 

является согласие субъекта кредитной 

истории. 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 
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предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

195.  Пункт 1 статьи 27  Статья 27. Договоры, заключаемые с 

поставщиками информации и 

получателями кредитных отчетов 

1. В целях выполнения своих 

обязательств по предоставлению 

информации поставщики информации, 

указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 1 

статьи 18 настоящего Закона, обязаны 

заключить с кредитным бюро с 

государственным участием договоры 

о предоставлении информации в 

течение 180 календарных дней со дня 

государственной регистрации 

кредитного бюро с государственным 

участием и (или) соответствия 

поставщиков информации 

признакам, определенным 

подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 

18 настоящего Закона. Поставщики 

информации, указанные в пункте 1 

статьи 18 настоящего Закона, вправе 

заключить договор о предоставлении 

информации с иными кредитными 

бюро в сроки, определенные 

договором о предоставлении 

информации. 

Статья 27. Договоры, заключаемые с 

поставщиками информации и 

получателями кредитных отчетов 

1. В целях выполнения своих 

обязательств по предоставлению 

информации поставщики информации, 

указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 1 

статьи 18 настоящего Закона, обязаны 

заключить при запросе кредитных 

бюро о предоставлении информации в 

течение 180 календарных дней со дня 

государственной регистрации 

кредитного бюро и (или) 

государственной регистрации 

поставщика информации в 

соответствии законодательством 

Республики Казахстан. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 

предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

jl:1049236.180000%20
jl:1049236.180000%20
jl:1049236.180000%20
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jl:1049236.180000%20
jl:1049236.180000%20
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196.  Подпункт 3) 

пункта 2 

статья 27 

 

Статья 27. Договоры, заключаемые с 

поставщиками информации и 

получателями кредитных отчетов 

…    

2. Договор о предоставлении 

информации должен содержать 

следующие условия: 

… 

3) обязательное получение согласия 

субъекта кредитной истории на 

предоставление информации о нем в 

кредитные бюро, за исключением 

кредитного бюро с государственным 

участием, а также случая, 

предусмотренного в пункте 4 статьи 25 

настоящего Закона. 

Статья 27. Договоры, заключаемые с 

поставщиками информации и 

получателями кредитных отчетов 

…    

2. Договор о предоставлении 

информации должен содержать 

следующие условия: 

… 

3) исключить 

 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 

предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

197.  Пункт 1 

статьи 30-1 

 

Статья 30-1 Предоставление 

информации по банковским гарантиям 

и поручительствам в кредитное бюро  

1. Банки предоставляют 

информацию по банковским гарантиям 

и поручительствам, перечень которой 

установлен пунктом 3 настоящей 

статьи, в кредитное бюро с 

государственным участием и при 

наличии согласия лица-должника на 

представление банком сведений о нем 

Статья 30-1 Предоставление 

информации по банковским гарантиям 

и поручительствам в кредитное бюро  

1. Банки предоставляют 

информацию по банковским гарантиям 

и поручительствам, перечень которой 

установлен пунктом 3 настоящей 

статьи, в кредитное бюро на основании 

договоров о предоставлении 

информации. 

 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

Исключение согласий для 

кредитных бюро наравне с 

кредитным бюро с 

государственным участием, 

позволит вести более 

качественный сбор 

информации. 

Действующие положения 

являются потенциальными 
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и выпущенных банком в его пользу 

гарантиях или поручительствах в 

иные кредитные бюро на основании 

договоров о предоставлении 

информации. 

факторами для ограничения 

конкуренции в области 

оказания услуг кредитных 

бюро, поскольку они 

предоставляют кредитному 

бюро с государственным 

участием статус и 

преимущества, которые 

отличается от статуса и 

возможностей иных 

субъектов на данном рынке и 

ставит последних в неравное 

и ущемленное положение. 

 

29. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 576 «Об инвестиционных и венчурных фондах»  

198.  Пункт 5 статьи 26 Статья 26. Приостановление 

размещения и выкупа паев паевого 

инвестиционного фонда  

… 

5. Уполномоченный орган вправе 

запретить управляющей компании 

приостановить размещение и (или) 

выкуп паев паевого инвестиционного 

фонда, если это не соответствует 

интересам держателей паев фонда, а 

также запретить возобновлять 

размещение и выкуп паев до устранения 

обстоятельств, послуживших причиной 

для такого приостановления. 

Статья 26. Приостановление 

размещения и выкупа паев паевого 

инвестиционного фонда  

… 

5. Уполномоченный орган 

запрещает управляющей компании 

приостановление, размещение и (или) 

выкуп паев паевого инвестиционного 

фонда, если это не соответствует 

интересам держателей паев фонда, а 

также возобновление размещения и 

выкуп паев до устранения 

обстоятельств, послуживших причиной 

для такого приостановления. 

С целью исключения 

дискреционных полномочий 

уполномоченного органа при 

принятии решения о 

приостановлении 

размещения и выкупа паев 

паевого инвестиционного 

фонда предлагается 

применение данной меры 

воздействия определить, как 

обязанность, а не право. 

Также после слов «, а также» 

исключено слово 

«запретить». 

 

30. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588 «Об электроэнергетике» 
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199.  Новый пункт 70-

35) статьи 5 

Статья 5. Компетенция 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

… 

70-35) отсутствует 

Статья 5. Компетенция 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

… 

70-35) разрабатывает и утверждает 

правила технологического 

присоединения потребителей к сетям 

электроснабжения; 

 

Индикатор «Подключение к 

системе электроснабжения» 

РЕФОРМА 

В целях определения 

порядка и 

регламентирования процедур 

технического присоединения 

потребителей к сетям 

электроснабжения и условии 

заключение договора 

технологического 

присоединения к сетям 

электроснабжения субъектов 

предпринимательства с 

установленной мощностью 

до 200 кВт. 

Данные правила будут 

определять порядок 

проведение проектных и 

строительно-монтажных 

работ, также условия и 

способы оплат выполненных 

работ по технологическому 

присоединению к сетям 

электроснабжения субъектов 

предпринимательства с 

установленной мощностью 

до 200 кВт. 
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200.  Новый пункт 70-

36) статьи 5 

Статья 5. Компетенция 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

… 

70-36) отсутствует 

Статья 5. Компетенция 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

… 

70-36) разрабатывает и утверждает 

типовой договор технологического 

присоединения к сетям 

электроснабжения субъектов 

предпринимательства с 

установленной мощностью до 200 кВт 

Индикатор «Подключение к 

системе электроснабжения» 

РЕФОРМА 

В целях определения 

порядка и 

регламентирование процедур 

технического присоединения 

потребителей к сетям 

электроснабжения и условии 

заключение договора 

технологического 

присоединения к сетям 

электроснабжения субъектов 

предпринимательства с 

установленной мощностью 

до 200 кВт. 

Данные правила будут 

определять порядок 

проведение проектных и 

строительно-монтажных 

работ, также условия и 

способы оплат выполненных 

работ по технологическому 

присоединению к сетям 

электроснабжения субъектов 

предпринимательства с 

установленной мощностью 

до 200 кВт. 

 

31. Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года № 39-III «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» 
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201.  Пункт 2 статьи 25 Статья 25. Обеспечение инвалидам 

доступа к объектам социальной 

инфраструктуры  

… 

2. Сдача в эксплуатацию объектов 

жилищно-гражданского и 

коммунального назначения не 

допускается без участия в составе 

государственной приемочной комиссии 

по приемке представителей местного 

исполнительного органа области, 

города республиканского значения, 

столицы в области занятости и 

социальных программ, общественных 

объединений инвалидов. 

… 

 

Статья 25. Обеспечение инвалидам 

доступа к объектам социальной 

инфраструктуры  

… 

2. Местные исполнительные 

органы по делам архитектуры, 

градостроительства, строительства и 

государственного архитектурно-

строительного контроля должны 

вовлекать представителей 

общественных объединений 

инвалидов в деятельность по 

мониторингу строящихся 

(намечаемых к строительству) 

объектов и комплексов. 

… 

 

Индикатор «Получение 

разрешений на 

строительство» 

В целях устранения коллизии 

и приведения в соответствие 

с Законом РК от 29 декабря 

2014 года № 269-V «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам кардинального 

улучшения условий 

для предпринимательской 

деятельности в Республике 

Казахстан».  

Данное предложение 

отвечает позиции Казахстана 

по вопросам Doing Business. 

В частности, указанным 

Законом от 29 декабря 2014 

года № 269-V были внесены 

изменения в ст. 73 Закона 

«Об архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности в 

Республике Казахстан», в 

результате была исключена 

комиссионная приемка 

объекта в эксплуатацию и 

внедрен новый порядок 

приемки объектов 

строительства в 

эксплуатацию (заказчиками 

строительства совместно с 

подрядчиками, лицами, 
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осуществляющими 

технический и авторский 

надзоры декларативным 

методом).  

Однако, в нарушение 

требований Закона РК «О 

правовых актах», статья 25 

Закона РК «О социальной 

защите инвалидов в 

Республике Казахстан» не 

приведена в соответствие с 

новациями и теперь входит в 

противоречие с главой 11 

(Приемка объектов 

строительства в 

эксплуатацию) Закона РК 

«Об архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности в 

Республике Казахстан». 

Так, в соответствии со ст.50 

Закона «О правовых актах», 

государственные органы в 

целях выявления 

противоречащих 

законодательству РК, 

устаревших, 

коррупциогенных и 

неэффективно реализуемых 

норм права обязаны 

осуществлять правовой 

мониторинг нормативных 

правовых актов, принятых 

ими, и (или) разработчиками 

которых они являлись и 

своевременно принимать 
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меры по внесению в них 

изменений и (или) 

дополнений или признанию 

их утратившими силу. 

Однако, уполномоченным 

органом в области 

социальной защиты 

населения (МТСЗН РК) 

противоречие статьи 25 

Закона «О социальной 

защите инвалидов в 

Республике Казахстан» главе 

11 Закона «Об 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности в 

Республике Казахстан» не 

выявлялась с 29 декабря 2014 

года, то есть с момента 

принятия Закона  от 29 

декабря 2014 года № 269-V 

«О внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам кардинального 

улучшения условий для 

предпринимательской 

деятельности в Республике 

Казахстан». 

В этой связи, предлагается 

изменить редакцию пункта 2 

статьи 25 Закона «О 

социальной защите 

инвалидов в Республике 

Казахстан», законодательно 
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обязав МИО вовлекать 

представителей 

общественных объединений 

инвалидов в деятельность по 

мониторингу строящихся 

(намечаемых к 

строительству) объектов и 

комплексов. 

 

32. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 167 «О концессиях» 

202.  Подпункт 9) 

статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

9) консультативное сопровождение 

концессионных проектов – услуги, 

оказываемые юридическими лицами 

по сопровождению концессионных 

проектов, определяемыми 

Правительством Республики Казахстан 

или местными исполнительными 

органами, включающие в себя 

разработку конкурсных документаций, 

проектов договоров концессии, 

оказание консультационных услуг в 

переговорном процессе комиссии с 

участником конкурса; 

… 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

9) консультативное сопровождение 

концессионных проектов – услуги, 

оказываемые юридическими или 

физическими лицами по 

сопровождению концессионных 

проектов, определяемыми 

Правительством Республики Казахстан 

или местными исполнительными 

органами, включающие в себя 

разработку конкурсных документаций, 

проектов договоров концессии, 

оказание консультационных услуг в 

переговорном процессе комиссии с 

участником конкурса; 

… 

 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица. Вместе с 

тем Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данного вида 

деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями. 

В соответствии со статьей 6 

Предпринимательского 

кодекса субъекты 

предпринимательства имеют 

равные возможности при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. 
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203.  Подпункт 6-1) 

статьи 8 

Статья 8. Полномочия 

Правительства Республики 

Казахстан 

Правительство Республики 

Казахстан в области концессии: 

… 

6-1) определяет юридические лица 

по консультативному сопровождению 

концессионных проектов; 

Статья 8. Полномочия 

Правительства Республики 

Казахстан 

Правительство Республики 

Казахстан в области концессии: 

… 

6-1) определяет физические или  

юридические лица по 

консультативному сопровождению 

концессионных проектов; 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица. Вместе с 

тем Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данного вида 

деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями. 

В соответствии со статьей 6 

Предпринимательского 

кодекса субъекты 

предпринимательства имеют 

равные возможности при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. 

 

204.  Пункт 2 статьи 17 Статья 17. Содержание конкурсной 

документации 

… 

2. Организатор конкурса вправе 

взимать плату за представленную 

конкурсную документацию, не 

превышающую фактические затраты на 

копирование конкурсной документации. 

   … 

 

Статья 17. Содержание конкурсной 

документации 

… 

2. Организатор конкурса взимает 

плату за представленную конкурсную 

документацию, не превышающую 

фактические затраты на копирование 

конкурсной документации. 

   … 

 

С целью исключения 

дискреционных полномочий 

предлагается внести 

изменения в части 

обязательного взимания 

оплаты за представленную 

конкурсную документацию, 

либо исключить данную 

норму. 

В целях недопущения 

предоставления 

преимуществ по 

разъяснению положений 

конкурсной документации, 

установить обязанность 

организатора конкурса по 
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проведению встреч с 

потенциальными 

концессионерами. 

 

205.  Пункт 5 статьи 17 Статья 17. Содержание конкурсной 

документации 

… 

5. Организатор конкурса вправе 

провести встречу с потенциальными 

концессионерами для разъяснения 

положений конкурсной документации в 

определенном месте и в 

соответствующее время, указанные в 

конкурсной документации. При этом 

организатор конкурса составляет 

протокол, содержащий представленные 

в ходе этой встречи запросы о 

разъяснении конкурсной документации 

без указания их источника, а также 

ответы на эти запросы. Протокол 

незамедлительно направляется 

комиссии и всем потенциальным 

концессионерам, которым организатор 

конкурса представил конкурсную 

документацию. 

Статья 17. Содержание конкурсной 

документации 

… 

5. Организатор конкурса проводит 

встречу с потенциальными 

концессионерами для разъяснения 

положений конкурсной документации в 

определенном месте и в 

соответствующее время, указанные в 

конкурсной документации. При этом 

организатор конкурса составляет 

протокол, содержащий представленные 

в ходе этой встречи запросы о 

разъяснении конкурсной документации 

без указания их источника, а также 

ответы на эти запросы. Протокол 

незамедлительно направляется 

комиссии и всем потенциальным 

концессионерам, которым организатор 

конкурса представил конкурсную 

документацию. 

 

С целью исключения 

дискреционных полномочий 

предлагается внести 

изменения в части 

обязательного взимания 

оплаты за представленную 

конкурсную документацию, 

либо исключить данную 

норму. 

В целях недопущения 

предоставления 

преимуществ по 

разъяснению положений 

конкурсной документации, 

установить обязанность 

организатора конкурса по 

проведению встреч с 

потенциальными 

концессионерами. 

 

33. Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года № 207 «О культуре» 

206.  Подпункты 1-2), 

10) статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

… 

1-2) кинематографическая 

организация – юридическое лицо, 

основными видами деятельности 

которого являются: производство 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

… 

1-2) кинематографическая 

организация – индивидуальный 

предприниматель или юридическое 

лицо, основными видами деятельности 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица. Вместе с 

тем Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 
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фильма и (или) кинолетописи, прокат 

фильма, восстановление фильма, 

техническое обслуживание кинозала, 

изготовление киноматериалов, 

выполнение работ и оказание услуг по 

производству фильма, образовательная, 

научная, исследовательская, 

издательская, рекламно-

пропагандистская деятельность в 

области кинематографии, хранение 

фильма, исходных материалов фильма и 

(или) кинолетописи; 

… 

10) организации культуры - 

юридические лица, созданные в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, основным 

предметом деятельности которых 

является осуществление деятельности в 

области культуры; 

которого являются: производство 

фильма и (или) кинолетописи, прокат 

фильма, восстановление фильма, 

техническое обслуживание кинозала, 

изготовление киноматериалов, 

выполнение работ и оказание услуг по 

производству фильма, образовательная, 

научная, исследовательская, 

издательская, рекламно-

пропагандистская деятельность в 

области кинематографии, хранение 

фильма, исходных материалов фильма и 

(или) кинолетописи; 

… 

10) организации культуры –  

индивидуальные предприниматели 

или юридические лица, созданные в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, основным 

предметом деятельности которых 

является осуществление деятельности в 

области культуры; 

 

осуществлению данного вида 

деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями. 

В соответствии со статьей 6 

Предпринимательского 

кодекса субъекты 

предпринимательства имеют 

равные возможности при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. 

207.  Подпункт 4) 

пункта 5 статьи 

25 

Статья 25. Музеи 

… 

5. Государственные музеи и музеи-

заповедники имеют право на: 

1) изготовление копий со всех видов 

носителей, форматов, стандартов и их 

обработку; 

2) предоставление услуг Интернета 

на основании договора с оператором 

связи; 

3) проведение фото- и видеосъемок; 

4) реализацию сувенирной и 

полиграфической продукции; 

Статья 25. Музеи 

… 

5. Государственные музеи и музеи-

заповедники имеют право на: 

1) изготовление копий со всех видов 

носителей, форматов, стандартов и их 

обработку; 

2) предоставление услуг Интернета 

на основании договора с оператором 

связи; 

3) проведение фото- и видеосъемок; 

4) исключить; 

5) реализацию учебно-методических 

Реализация сувенирной и 

полиграфической продукции 

может быть осуществлена 

негосударственными 

субъектами. 

Для совершенствования 

данного института, в 

частности исключения 

условий и обстоятельств, 

ограничивающих 

конкуренцию, необходимо 

обеспечить передачу данного 

вида деятельности в 
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5) реализацию учебно-методических 

изданий и другой литературы, изданных 

музеями и музеями-заповедниками; 

6) обработку материалов музейного 

фонда и (или) составление информации 

и справок о музейных предметах и 

музейных коллекциях, а также 

предметах и коллекциях, находящихся в 

частной собственности. 

 

изданий и другой литературы, изданных 

музеями и музеями-заповедниками; 

6) обработку материалов музейного 

фонда и (или) составление информации 

и справок о музейных предметах и 

музейных коллекциях, а также 

предметах и коллекциях, находящихся в 

частной собственности. 

конкурентную среду. 

 

34. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года№ 61-IV «Об аккредитации в области оценки соответствия» 

208.  Подпункт 4) 

статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

… 

4) орган по аккредитации - 

юридическое лицо, определяемое на 

конкурсной основе, осуществляющее 

деятельность по аккредитации и 

являющееся членом международных 

организаций по аккредитации; 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

… 

4) орган по аккредитации - 

юридическое лицо, наделенное 

объединением субъектов 

аккредитации полномочиями 

осуществлять деятельность по 

аккредитации в области оценки 

соответствия;  

АО «Нацэкс» поднимает 

проблему монопольного 

положения органа по 

аккредитации, 

уполномоченного 

государством, что на 

практике приводит к 

существенному удорожанию 

стоимости работ по 

аккредитации. В 

соответствии, с подпунктом 

4) статьи 1 рассматриваемого 

закона, органом по 

аккредитации является 

юридическое лицо, 

определяемое на конкурсной 

основе, осуществляющее 

деятельность по 

аккредитации и являющееся 

членом международных 

организаций по 

аккредитации. 

Согласно информации 

АО «Нацэкс», в силу своей 

монопольности и 
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подведомственности 

государственному органу, 

организация, призванная 

определять компетентность в 

проведении работ в 

определенной области 

оценки соответствия, на деле 

превращается в некий 

государственный 

контролирующий орган со 

всеми вытекающими отсюда 

последствиями, что в 

принципе противоречит 

самому смыслу процесса 

аккредитации – оказанию 

доверия. Опыт зарубежных 

стран показывает, что вполне 

возможно наличие 

нескольких аккредитующих 

органов в одной стране. В 

связи с чем, предлагается 

внести изменения в 

определение органа по 

аккредитации, как 

юридического лица, 

наделенного объединением 

субъектов аккредитации 

соответствующими 

полномочиями 

Так, в статье 7 действующего 

закона установлены 

обязанности органа по 

аккредитации, такие как 

ведение реестра субъектов 

аккредитации, рассмотрение 

жалоб субъектов 
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аккредитации и принятие по 

ним решения, рассмотрение 

заявок о переоформлении 

аттестата аккредитации, 

актуализации материалов 

аккредитации, отзыв и 

возврат аттестатов и др. 

 

35. Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 223-III «О национальных реестрах идентификационных номеров» 

209.  Подпункт 3-1) 

пункта 1  

статьи 11 

 

Статья 11. Тайна сведений 

1. Сведения, содержащиеся в 

национальных реестрах 

идентификационных номеров, кроме 

информации, являющейся 

общедоступной, не подлежат 

разглашению, за исключением случаев 

представления сведений: 

… 

3-1) кредитному бюро с 

государственным участием в целях 

формирования базы данных кредитных 

историй; 
 

Статья 11. Тайна сведений 

1. Сведения, содержащиеся в 

национальных реестрах 

идентификационных номеров, кроме 

информации, являющейся 

общедоступной, не подлежат 

разглашению, за исключением случаев 

представления сведений: 

… 

3-1) кредитному бюро в целях 

формирования базы данных кредитных 

историй; 
 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

В целях реализации 

принципов YPR, 

выравнивания прав 

участников рынка, а также 

возможность предоставления 

информации частному 

кредитному бюро из органов 

юстиции. 

 

36. Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 310 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» 

210.  Абзац  

четвертый пункта 

1 статьи 7 Закона 

Статья 7. Правовое значение 

государственной регистрации 

1. Права (обременения прав) на 

недвижимое имущество в соответствии 

со статьями 4, 5 и 6 настоящего Закона, 

подлежащие обязательной 

государственной регистрации в 

правовом кадастре, возникают с 

момента их государственной 

регистрации, если иное не установлено 

Статья 7. Правовое значение 

государственной регистрации 

1. Права (обременения прав) на 

недвижимое имущество в соответствии 

со статьями 4, 5 и 6 настоящего Закона, 

подлежащие обязательной 

государственной регистрации в 

правовом кадастре, возникают с 

момента их государственной 

регистрации, если иное не установлено 

Индикатор «Регистрация 

собственности» 

РЕФОРМА 

В целях реализации 

механизма электронной 

регистрации прав на 

основании нотариально не 

удостоверенных сделок.  

В соответствии с 

методологией индикатора 
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настоящим Законом и иными 

законодательными актами. 

Если в регистрации не будет 

отказано, моментом государственной 

регистрации признается момент подачи 

заявления. 

Если в информационную систему 

правового кадастра поступила 

электронная копия 

правоустанавливающего документа, то 

моментом государственной регистрации 

права на недвижимое имущество 

является момент подтверждения его 

возникновения, изменения или 

прекращения регистрирующим органом 

путем отправки уведомления о 

произведенной регистрации. 

 

..... 

настоящим Законом и иными 

законодательными актами. 

Если в регистрации не будет 

отказано, моментом государственной 

регистрации признается момент подачи 

заявления. 

Если в информационную систему 

правового кадастра поступила 

электронная копия 

правоустанавливающего документа, то 

моментом государственной регистрации 

права на недвижимое имущество 

является момент подтверждения его 

возникновения, изменения или 

прекращения регистрирующим органом 

путем отправки уведомления о 

произведенной регистрации. 

Если в информационную систему 

правового кадастра поступила 

электронная копия 

правоустанавливающего документа, 

в отношении которого проведена 

проверка в порядке пункта 4 статьи 

21 настоящего Закона, то моментом 

государственной регистрации права 

на недвижимое имущество является 

момент подтверждения его 

возникновения, изменения или 

прекращения регистрирующим 

органом путем отправки уведомления 

о произведенной регистрации. 

 

..... 

«Регистрация 

собственности» оцениваются 

этапы купли-продажи 

недвижимого имущества. 

Так, с 2015 года с 

внедрением электронной 

регистрации нотариальных 

договоров  проставление 

штампа заменено на 

электронный документ о 

подверждении регистрации, 

подписанный ЭЦП 

регистрирующего органа. 

Предлагается по аналогии с 

нотариальными договорами 

отменить проставление 

штампа на письменных 

договорах, не 

удостоверенных в 

нотариальном порядке.  

В настоящее время 

проводится работа по 

переводу в электронный 

формат регистрации 

письменных договоров.  

 

211.  Пункт 1 статьи 17 Статья 17. Предоставление сведений 

из правового кадастра  

1. Сведения, раскрывающие 

Статья 17. Предоставление сведений 

из правового кадастра  

1. Сведения, раскрывающие 

Индикатор «Регистрация 

собственности» 

РЕФОРМА 
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информацию о гражданах 

(персональные данные) и других 

правообладателях, за исключением 

данных юридических лиц и за 

исключением данных, 

идентифицирующих правообладателя 

(фамилия, имя, отчество и дата 

рождения физического лица, 

наименование и регистрационный 

номер юридического лица), не могут 

быть предоставлены. 

 

информацию о гражданах 

(персональные данные) и других 

правообладателях, за исключением 

данных юридических лиц и данных, 

идентифицирующих правообладателя 

(фамилия, имя, отчество и дата 

рождения физического лица), не могут 

быть предоставлены. 

 

На сегодня согласно 

наилучшему мировому 

опыту информация о правах 

собственности на 

недвижимое имущество в 

свободном доступе для всех 

лиц. 

Внесение данной поправки 

позволит гражданам до 

приобретения недвижимости 

получить информацию о 

правах собственности. 

Учитывая, что на сегодня 

сведения, содержащиеся в 

правовом кадастре (ФИО и 

наименование 

правообладателя, адрес 

объекта недвижимости, 

технические 

характеристики имущества) 

относятся к персональным 

данным, публичный доступ к 

информации о правах 

собственности предлагается 

открыть на юридических 

лиц. 

 

212.  Новый пункт 3-1 

статьи 17 

 

Статья 17. Предоставление сведений 

из правового кадастра 

… 

3-1. отсутствует 

Статья 17. Предоставление сведений 

из правового кадастра 

… 

3-1. Информация о 

зарегистрированном обременении 

права на объект недвижимости 

выдается по запросу физических и 

юридических лиц. 

Индикатор «Регистрация 

собственности» 

РЕФОРМА 

Наличие обременения права 

исключают государственную 

регистрацию права 

(обременения прав) согласно 

подпункту 4) пункта 1 

статьи 31 Закона «О 
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государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество». 

Внесение данной поправки 

позволит гражданам до 

приобретения недвижимости 

получить информацию о 

наличии обременения права 

(арест, залог, ограничение в 

распоряжении). 

 

37. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года № 67-IV «О трансфертном ценообразовании» 

213.  Подпункт 1) 

пункта 1 статьи 4 

Статья 4. Полномочия 

уполномоченных органов 

1. Уполномоченные органы для 

целей осуществления контроля имеют 

право:  

1) запрашивать от участников 

сделки, государственных органов и 

третьих лиц информацию, необходимую 

для определения рыночной цены и 

дифференциала, а также другие данные 

для проведения мониторинга сделок;  

… 

Статья 4. Полномочия 

уполномоченных органов 

1. Уполномоченные органы для 

целей осуществления контроля имеют 

право:  

1) запрашивать от участников 

сделки, государственных органов и 

третьих лиц, в порядке, 

установленном законами Республики 

Казахстан, информацию, необходимую 

для определения рыночной цены и 

дифференциала, а также другие данные 

для проведения мониторинга сделок;  

… 

 

В целях исключения 

условий, позволяющих 

уполномоченному органу 

необоснованно проявлять 

дискреционные полномочия 

при запросе информации, 

необходимо на 

законодательном уровне 

закрепить требования к 

форме, объему, характеру и 

периодичности 

предоставления информации 

уполномоченному органу.  

 

38. Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV  

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»  

214.  Пункт 1 статьи 33 Статья 33. Временные ограничения и 

приостановление временного 

ограничения на выезд физического 

лица, руководителя (исполняющего 

обязанности) юридического лица, 

являющегося должником, из 

Республики Казахстан 

Статья 33. Временные ограничения и 

приостановление временного 

ограничения на выезд физического 

лица, руководителя (исполняющего 

обязанности) юридического лица, 

являющегося должником, из 

Республики Казахстан 

Ограничение выезда первых 

руководителей 

дестабилизирует работу 

компаний, а в случае, если 

юридическое лицо относится 

к субъектам крупного 

предпринимательства, 
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1. При неисполнении физическим 

лицом, руководителем (исполняющим 

обязанности) юридического лица, 

являющегося должником требований на 

сумму более двадцати месячных 

расчетных показателей, 

содержащихся в исполнительном 

документе, а также при неисполнении 

более трех месяцев исполнительных 

документов о взыскании периодических 

платежей судебный исполнитель 

вправе, а по заявлению взыскателя 

обязан, вынести постановление о 

временном ограничении на выезд 

указанных лиц из Республики 

Казахстан.  

Постановление судебного 

исполнителя о временном ограничении 

на выезд физического лица, 

руководителя (исполняющего 

обязанности) юридического лица, 

являющегося должником, из 

Республики Казахстан подлежит 

санкционированию судом в порядке, 

установленном гражданским 

процессуальным законодательством 

Республики Казахстан. 

 

 

1. При неисполнении физическим 

лицом, руководителем (исполняющим 

обязанности) юридического лица, 

являющегося должником требований на 

сумму более сорока месячных 

расчетных показателей, 

содержащихся в исполнительном 

документе, а также при неисполнении 

более трех месяцев исполнительных 

документов о взыскании периодических 

платежей судебный исполнитель 

вправе, а по заявлению взыскателя 

обязан, вынести постановление о 

временном ограничении на выезд 

указанных лиц из Республики 

Казахстан. К руководителям 

юридических лиц и физическим 

лицам, являющимся субъектами 

предпринимательства данная мера 

применяется только в случае 

невозможности применения иных мер 

по обеспечению исполнения 

исполнительных документов. 

Постановление судебного 

исполнителя о временном ограничении 

на выезд физического лица, 

руководителя (исполняющего 

обязанности) юридического лица, 

являющегося должником, из 

Республики Казахстан подлежит 

санкционированию судом в порядке, 

установленном гражданским 

процессуальным законодательством 

Республики Казахстан. 

Постановление до его направления 

в суд для получения санкции, в 

решение частного судебного 

исполнителя может иметь 

масштабные последствия как 

для компании, так и для 

отрасли. Это может быть 

срыв подписания крупных 

международных контрактов, 

участия в форумах, 

выставках, совещаниях и др. 

Необходимо учитывать тот 

факт, что у судебного 

исполнителя имеется 

достаточное количество 

других мер по обеспечению 

исполнения исполнительных 

документов, 

предусмотренных статьей 32 

данного Закона. Например, 

такая мера, как арест 

имущества должника, 

является более эффективной 

с точки зрения исполнения 

денежного обязательства. 
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обязательном порядке подлежит 

вручению должнику. Неисполнение 

данного требования является 

основанием для отказа судом в 

санкционировании постановления. 

 

215.  Абзац второй 

пункта 2 статьи 

57 

Статья 57. Обращение взыскания 

на заложенное имущество 

 

2. При недостаточности у должника 

имущества, не находящегося в залоге, 

для удовлетворения требований 

взыскателей, не имеющих права залога 

на имущество должника, взыскание на 

заложенное имущество, за исключением 

имущества, являющегося обеспечением 

по обеспеченным облигациям, и 

недвижимости, являющейся 

обеспечением по обязательству 

ипотечного жилищного займа, может 

быть обращено в интересах не 

являющихся залогодержателями 

взыскателей, требования которых 

имеют преимущество перед 

требованием залогодержателя, на 

основании определения суда. 

Определение суда об обращении 

взыскания на заложенное имущество 

выносится по обращению судебного 

исполнителя в судебном заседании с 

извещением залогодержателя, 

взыскателя и должника о времени и 

месте судебного заседания. Реализация 

имущества осуществляется по правилам 

реализации заложенного имущества. В 

этом случае требования 

Статья 57. Обращение взыскания 

на заложенное имущество 

 

2. При недостаточности у должника 

имущества, не находящегося в залоге, 

для удовлетворения требований 

взыскателей, не имеющих права залога 

на имущество должника, взыскание на 

заложенное имущество, за исключением 

имущества, являющегося обеспечением 

по обеспеченным облигациям, и 

недвижимости, являющейся 

обеспечением по обязательству 

ипотечного жилищного займа, может 

быть обращено в интересах не 

являющихся залогодержателями 

взыскателей, требования которых 

имеют преимущество перед 

требованием залогодержателя, на 

основании определения суда. 

Определение суда об обращении 

взыскания на заложенное имущество 

выносится по обращению судебного 

исполнителя в судебном заседании с 

извещением залогодержателя, 

взыскателя и должника о времени и 

месте судебного заседания. Реализация 

имущества осуществляется по правилам 

реализации заложенного имущества. В 

этом случае требования 

Индикатор «Получение 

кредитов» 

В соответствии с 

действующим 

законодательством при 

процедуре инициирования 

банкротства обеспеченные 

кредиторы имеют 

абсолютный приоритет перед 

необеспеченными 

кредиторами, что 

соответствует мировой 

практике и методологии 

рейтинга «Doing 

Business» Всемирного Банка. 

Вместе с тем, при процедуре 

принудительного 

исполнения необеспеченные 

кредиторы в определенных 

случаях (если обеспеченные 

активы являются 

единственными активами, 

доступными для 

удовлетворения всех 

требований кредиторов) 

могут присоединиться к 

требованиям обеспеченных 

кредиторов в суде и 

разделить выручку от 

продажи таких активов после 
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удовлетворяются из стоимости 

реализованного имущества в порядке 

очередности, установленной статьями 

110–112 настоящего Закона. 

Залогодержатель вправе заявить об 

оставлении за собой заложенного 

имущества. В этом случае он обязан 

удовлетворить требования, являющиеся 

преимущественными перед 

требованиями залогодержателя, в 

размере, не превышающем стоимости 

оставленного им за собой имущества. 

3. Обращение взыскания на 

заложенное имущество, за исключением 

недвижимости, являющейся 

обеспечением по обязательству 

ипотечного жилищного займа, 

допускается в целях удовлетворения 

требований взыскателя (взыскателей), 

не имеющих преимущества перед 

требованием залогодержателя, если 

отсутствует иное имущество, на которое 

может быть обращено взыскание в 

целях удовлетворения требований этих 

взыскателей, или такого имущества 

недостаточно. В этом случае обращение 

взыскания на заложенное имущество 

допускается по определению суда с 

соблюдением прав залогодержателя. 

 

удовлетворяются из стоимости 

реализованного имущества в порядке 

очередности, установленной статьями 

110–112 настоящего Закона. 

Залогодержатель в праве заявить об 

оставлении за собой заложенного 

имущества. В этом случая он, в 

пределах ликвидной стоимости (не 

превышающей 70% от оценочной 

стоимости) заложенного имущества, 

обязан удовлетворить требования, 

являющиеся преимущественными перед 

требованиями залогодержателя, в 

размере стоимости, превышающей 

стоимость имущества, необходимого 

для полного удовлетворения 

залогодержателем всех своих 

требований по залогу.  

 

3. исключить. 

принятия решения судом, 

что лишает последних 

приоритетности над 

обеспеченным имуществом.  

В этой связи, в целях 

исключения коллизии 

редакцию статьи необходимо 

изложить в соответствии с 

требования действующего 

законодательства, 

определяющими приоритет 

обеспеченных кредиторов 

над обеспеченным 

имуществом. 

  

 

216.  Подпункт 3) 

пункта 1 статьи 

138 

Статья 138. Основы деятельности 

частного судебного исполнителя 

1. К исполнению частным судебным 

исполнителем принимаются все 

исполнительные документы, 

предусмотренные настоящим Законом, 

Статья 138. Основы деятельности 

частного судебного исполнителя 

1. К исполнению частным судебным 

исполнителем принимаются все 

исполнительные документы, 

предусмотренные настоящим Законом, 

Законодательно не 

установлено, каким образом 

частный судебный 

исполнитель на момент 

принятия исполнительных 

документов должен 
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за исключением исполнительных 

документов о: 

…… 

3) взыскании с субъектов 

естественных монополий или 

субъектов, занимающих 

доминирующее положение на рынке 

товаров и услуг; 

за исключением исполнительных 

документов о: 

…… 

3) взыскании с субъектов 

естественных монополий; 

установить наличие 

доминирующего положения 

субъекта на рынке товаров и 

услуг, с целью недопущения 

нарушения подпункта 3) 

пункта 1 настоящей статьи. 

Следует отметить, что 

Формирование и ведение 

государственного реестра 

субъектов рынка, 

занимающих доминирующее 

или монопольное положение 

на регулируемых рынках, не 

осуществляется с 1 января 

2017 года. 

В соответствии со статьей 

196 Предпринимательского 

кодекса анализ состояния 

конкуренции на товарных 

рынках проводится с целью 

определения уровня 

конкуренции, выявления 

субъектов рынка, 

занимающих доминирующее 

или монопольное положение, 

разработки комплекса мер, 

направленных на защиту и 

развитие конкуренции, 

предупреждение, 

ограничение и пресечение 

монополистической 

деятельности, проводится в 

случаях: 

1) регулирования 

экономической 

концентрации; 
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2) определения доли 

доминирования субъекта 

рынка при рассмотрении 

признаков 

антиконкурентных 

соглашений и согласованных 

действий, злоупотребления 

доминирующим или 

монопольным положением; 

3) установления 

целесообразности 

присутствия государства в 

предпринимательской среде. 

При этом срок 

проведения анализа 

состояния конкуренции на 

товарных рынках составляет 

не более двенадцати месяцев. 

 

217.  Подпункт 6) 

пункта 2 статьи 

143 

Статья 143. Приостановление 

действия лицензии частного судебного 

исполнителя 

… 

2. Действие лицензии частного 

судебного исполнителя может быть 

приостановлено на срок до шести 

месяцев в следующих случаях: 

…. 

6) неоднократного нарушения 

частным судебным исполнителем 

требований подпунктов 4), 5-1) и 5-2) 

пункта 1 и пункта 2 статьи 148 

настоящего Закона;  

 

 

Статья 143. Приостановление 

действия лицензии частного судебного 

исполнителя 

… 

2. Действие лицензии частного 

судебного исполнителя может быть 

приостановлено на срок до шести 

месяцев в следующих случаях: 

…. 

6) совершения (два и более раз в 

течение шести последовательных 

календарных месяцев) нарушения 

частным судебным исполнителем 

требований подпунктов 4), 5-1) и 5-2) 

пункта 1 и пункта 2 статьи 148 

настоящего Закона; 

 

Законом установлено право 

приостановления действия 

лицензии судебного 

исполнителя на срок до 6 

месяцев при неоднократном 

нарушении частным 

судебным исполнителем 

требований подпунктов 4), 5-

1) и 5-2) пункта 1 и пункта 2 

статьи 148 настоящего 

Закона. 

При этом, не раскрыто 

понятие «неоднократное 

нарушение».  

Например, в соответствии с 

Толковым словарем 

Дмитриева Д. в толковании 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev/
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слова «неоднократно» 

указано следующее: если 

какое-либо событие 

происходит неоднократно, 

значит, оно происходит не 

один, а несколько или много 

раз.  

Таким образом, данная 

норма требует уточнения, с 

целью устранения 

дискреционных полномочий 

при принятии решения о 

приостановлении действия 

лицензии.  

 

218.  Подпункты 2) и 3) 

статьи 172-1 

Статья 172-1. Исключение из 

Республиканской палаты 

Исключение частного судебного 

исполнителя из Республиканской 

палаты производится правлением 

Республиканской палаты в случаях: 

1) прекращения действия лицензии 

частного судебного исполнителя; 

2) грубого либо неоднократного 

нарушения частным судебным 

исполнителем требований 

законодательства Республики 

Казахстан, Кодекса профессиональной 

чести частных судебных исполнителей 

и устава Республиканской палаты;  

3) систематической неуплаты 

обязательных членских взносов;  

4) занятия иными видами 

оплачиваемой деятельности, за 

исключением научной, 

преподавательской или иной 

Статья 172-1. Исключение из 

Республиканской палаты 

Исключение частного судебного 

исполнителя из Республиканской 

палаты производится правлением 

Республиканской палаты в случаях: 

1) прекращения действия лицензии 

частного судебного исполнителя; 

2) совершения (два и более раз в 

течение двенадцати 

последовательных календарных 

месяцев) нарушения частным 

судебным исполнителем требований 

законодательства Республики 

Казахстан, Кодекса профессиональной 

чести частных судебных исполнителей 

и устава Республиканской палаты;  

3) неуплаты обязательных членских 

взносов более трех месяцев подряд в 

течение одного календарного года;  

4) занятия иными видами 

Законом установлено, что 

при грубом либо 

неоднократном нарушении 

частным судебным 

исполнителем требований 

законодательства 

Республики Казахстан, 

Кодекса профессиональной 

чести частных судебных 

исполнителей и устава 

Республиканской палаты, 

последний исключается из 

Республиканской палаты, что 

влечет невозможность 

осуществления им своей 

деятельности. 

При этом, не раскрыты 

понятия «грубое нарушение» 

и «неоднократное 

нарушение».  

Например, в соответствии с 
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творческой деятельности; 

5) по собственному желанию; 

6) иных предусмотренных уставом 

Республиканской палаты. 

 

оплачиваемой деятельности, за 

исключением научной, 

преподавательской или иной 

творческой деятельности; 

5) по собственному желанию; 

6) иных предусмотренных уставом 

Республиканской палаты. 

 

Толковым словарем 

Дмитриева Д. в толковании 

слова «неоднократно» 

указано следующее: если 

какое-либо событие 

происходит неоднократно, 

значит, оно происходит не 

один, а несколько или много 

раз.  

Таким образом, данная 

норма требует уточнения и 

указания конкретного 

количества раз нарушения 

законодательства 

Республики Казахстан при 

наличии которых у 

правления есть право 

исключения частного 

судебного исполнителя из 

Республиканской палаты. 

Аналогично, необходимо на 

законодательном уровне 

определить какие нарушения 

будут являться «грубыми» и 

что является 

«систематической неуплатой 

взносов». 

 

39. Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года № 339-IV  

«Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» 

219.  Подпункт 72-1) 

статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

… 

72-1) единый оператор по 

предоставлению вертолетных услуг – 

юридическое лицо, имеющее 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

… 

72-1) исключить; 

… 

В соответствии с пунктом 4 

статьи 26 Конституции 

Республики Казахстан, 

каждый имеет право на 

свободу 

предпринимательской 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev/


 252 

материально-технические ресурсы, 

воздушные суда и квалифицированных 

специалистов, являющееся субъектом 

гражданской авиации; 

… 

 

деятельности, свободное 

использование своего 

имущества для любой 

законной 

предпринимательской 

деятельности.  

Монополистическая 

деятельность регулируется и 

ограничивается законом. 

Недобросовестная 

конкуренция запрещается. 

На сегодняшний день, 

единым оператором по 

предоставлению 

вертолетных услуг является 

АО «КАЗАВИАСПАС» 

(предоставление 

вертолетных услуг).  

При этом на рынке услуг по 

предоставлению 

вертолетных услуг 

осуществляют свою 

деятельность несколько 

субъектов 

предпринимательства, 

авиакомпании имеющие 

материально-технические 

ресурсы, воздушные суда и 

квалифицированных 

специалистов для 

предоставления данного вида 

услуг. 

АО «КАЗАВИАСПАС», 

являясь единым оператором 

по предоставлению 

вертолетных услуг 
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ограничивает доступ на 

рынок вертолетных услуг 

другим субъектам 

предпринимательства. 

Согласно пункту 4 статьи 

163 Предпринимательского 

кодекса, государственные 

органы в пределах своей 

компетенции обязаны 

принимать меры по 

развитию конкуренции при 

реализации государственной 

политики в соответствующих 

отраслях экономики и не 

совершать действий 

(бездействия), отрицательно 

влияющих на конкуренцию. 

В этой связи, 

уполномоченным органом 

предложено внести 

изменения в Закон, в части 

исключения норм, 

предусмотренных 

подпунктом 72-1) статьи 1, 

подпунктом 60-1) статьи 13 и 

статью 82-1 Закона, в связи с 

демонополизацией субъектов 

рынка, ограничивающих 

конкуренцию. 

 

220.  Подпункт 60-1) 

статьи 13 

Статья 13. Компетенция 

Правительства Республики Казахстан в 

области использования воздушного 

пространства и деятельности авиации 

Правительство Республики 

Казахстан: 

Статья 13. Компетенция 

Правительства Республики Казахстан в 

области использования воздушного 

пространства и деятельности авиации  

Правительство Республики 

Казахстан: 

В соответствии с пунктом 4 

статьи 26 Конституции 

Республики Казахстан, 

каждый имеет право на 

свободу 

предпринимательской 
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… 

60-1) определяет единого оператора 

по предоставлению вертолетных услуг; 

… 

 

… 

60-1) исключить; 

… 

деятельности, свободное 

использование своего 

имущества для любой 

законной 

предпринимательской 

деятельности.  

Монополистическая 

деятельность регулируется и 

ограничивается законом. 

Недобросовестная 

конкуренция запрещается. 

На сегодняшний день, 

единым оператором по 

предоставлению 

вертолетных услуг является 

АО «КАЗАВИАСПАС» 

(предоставление 

вертолетных услуг).  

При этом на рынке услуг по 

предоставлению 

вертолетных услуг 

осуществляют свою 

деятельность несколько 

субъектов 

предпринимательства, 

авиакомпании имеющие 

материально-технические 

ресурсы, воздушные суда и 

квалифицированных 

специалистов для 

предоставления данного вида 

услуг. 

АО «КАЗАВИАСПАС», 

являясь единым оператором 

по предоставлению 

вертолетных услуг 
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ограничивает доступ на 

рынок вертолетных услуг 

другим субъектам 

предпринимательства. 

Согласно пункту 4 статьи 

163 Предпринимательского 

кодекса, государственные 

органы в пределах своей 

компетенции обязаны 

принимать меры по 

развитию конкуренции при 

реализации государственной 

политики в соответствующих 

отраслях экономики и не 

совершать действий 

(бездействия), отрицательно 

влияющих на конкуренцию. 

В этой связи, 

уполномоченным органом 

предложено внести 

изменения в Закон, в части 

исключения норм, 

предусмотренных 

подпунктом 72-1) статьи 1, 

подпунктом 60-1) статьи 13 и 

статью 82-1 Закона, в связи с 

демонополизацией субъектов 

рынка, ограничивающих 

конкуренцию. 

 

221.  Новый подпункт 

41-72) пункта 1 

статьи 14 

Статья 14. Компетенция 

уполномоченного органа в сфере 

гражданской авиации в области 

использования воздушного 

пространства и деятельности авиации 

 

Статья 14. Компетенция 

уполномоченного органа в сфере 

гражданской авиации в области 

использования воздушного 

пространства и деятельности авиации 

 

На территории аэропортов 

наблюдается отсутствие 

конкуренции в сфере 

предпринимательской 

деятельности (пункты 

общественного питания, 
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Уполномоченный орган в сфере 

гражданской авиации в пределах своей 

компетенции: 

… 

41-72) Отсутствует 

Уполномоченный орган в сфере 

гражданской авиации в пределах своей 

компетенции: 

… 

41-72) разрабатывает и утверждает 

правила доступа к оказанию 

нерегулируемых услуг на территории 

аэропорта. 

аптеки, киоски и т.д.), что 

приводит к завышенным 

ценам на оказываемые 

услуги. В связи с чем, 

уполномоченному органу 

необходимо разработать 

правила доступа к оказанию 

нерегулируемых услуг на 

территории аэропортов. 

 

222.  Статья 82-1 Статья 82-1. Правовое положение 

единого оператора по предоставлению 

вертолетных услуг 

1. Деятельность единого оператора 

по предоставлению вертолетных услуг 

регулируется настоящим Законом и 

иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан. 

2. Имущество единого оператора по 

предоставлению вертолетных услуг 

формируется в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан. 

3. В целях реализации полномочия 

по оказанию вертолетных услуг единый 

оператор по предоставлению 

вертолетных услуг вправе привлекать и 

использовать любые источники 

финансирования, не запрещенные 

законодательством Республики 

Казахстан. 

4. К полномочию единого оператора 

по предоставлению вертолетных услуг 

относится предоставление вертолетных 

услуг государственным органам и 

организациям, финансируемым за счет 

Статья 82-1. Правовое положение 

единого оператора по предоставлению 

вертолетных услуг 

1. исключить. 

2. исключить. 

3. исключить. 

4. исключить. 

 

В соответствии с пунктом 4 

статьи 26 Конституции 

Республики Казахстан, 

каждый имеет право на 

свободу 

предпринимательской 

деятельности, свободное 

использование своего 

имущества для любой 

законной 

предпринимательской 

деятельности.  

Монополистическая 

деятельность регулируется и 

ограничивается законом. 

Недобросовестная 

конкуренция запрещается. 

На сегодняшний день, 

единым оператором по 

предоставлению 

вертолетных услуг является 

АО «КАЗАВИАСПАС» 

(предоставление 

вертолетных услуг).  

При этом на рынке услуг по 

предоставлению 
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бюджетных средств. вертолетных услуг 

осуществляют свою 

деятельность несколько 

субъектов 

предпринимательства, 

авиакомпании имеющие 

материально-технические 

ресурсы, воздушные суда и 

квалифицированных 

специалистов для 

предоставления данного вида 

услуг. 

АО «КАЗАВИАСПАС», 

являясь единым оператором 

по предоставлению 

вертолетных услуг 

ограничивает доступ на 

рынок вертолетных услуг 

другим субъектам 

предпринимательства. 

Согласно пункту 4 статьи 

163 Предпринимательского 

кодекса, государственные 

органы в пределах своей 

компетенции обязаны 

принимать меры по 

развитию конкуренции при 

реализации государственной 

политики в соответствующих 

отраслях экономики и не 

совершать действий 

(бездействия), отрицательно 

влияющих на конкуренцию. 

В этой связи, 

уполномоченным органом 

предложено внести 
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изменения в Закон, в части 

исключения норм, 

предусмотренных 

подпунктом 72-1) статьи 1, 

подпунктом 60-1) статьи 13 и 

статью 82-1 Закона, в связи с 

демонополизацией субъектов 

рынка, ограничивающих 

конкуренцию. 

 

40. Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года № 274-IV «О защите прав потребителей» 

223.  Новый подпункт 

18 статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

   18) отсутствует; 

 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

18) технически сложный товар – 

товар, предназначенный для 

длительного применения и имеет 

сложное внутреннее устройство; 

 «Введение понятия 

"технически сложный товар" 

обусловлено 

необходимостью выделения 

из общей массы товаров 

сложных по своей 

конструкции товаров, в виду 

особенности их производства 

и обслуживания (в том 

числе, гарантийного). 

Соответственно необходимо 

предусмотреть особенности 

взаимоотношения между 

потребителями и 

производителями 

(продавцов) в отношении 

технически сложных 

товарах. Подобные 

особенности предусмотрены 

в законодательстве стран  

224.  Новый подпункт 

19 статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

Введение понятия 

"существенный недостаток" 

позволит четко определять 

ситуации, при которых 

потребитель вправе 
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19) отсутствует. … 

19) существенный недостаток 

товара (работы, услуги) - 

неустранимый недостаток или 

недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

 

требовать от 

продавца/изготовителя 

замены товара 

ненадлежащего качества или 

возврата уплаченных 

потребителем денег. И, в 

дополнение, позволит 

определять ситуации, при 

которых в товаре 

производится ремонт 

(устранение недостатка), а 

когда – замена или возврат 

уплаченных денег (при 

неустранимом недостатке).» 

 

225.  Новый подпункт 

13-1) статьи 5 

Статья 5. Компетенция 

уполномоченного органа 

 

Уполномоченный орган: 

… 

13-1) отсутствует;  

 

Статья 5. Компетенция 

уполномоченного органа 

 

Уполномоченный орган: 

… 

13-1) утверждает перечень 

технически сложных товаров; 

 

Данное дополнение вносится 

с учетом поправок в статью 

1. 

226.  Подпункт 4) 

пункта 2 статьи 8-

1 

Статья 8-1. Условия, нарушающие 

права потребителей при заключении 

договора 

… 

2. Условия, нарушающие и (или) 

ущемляющие права потребителей при 

заключении договора: 

... 

4) установление требования по 

оплате потребителем несоразмерно 

большой суммы (свыше тридцати 

процентов стоимости товара, услуги, 

работы) в случае невыполнения им 

Статья 8-1. Условия, нарушающие 

права потребителей при заключении 

договора 

2. Условия, нарушающие и (или) 

ущемляющие права потребителей при 

заключении договора: 

... 

4) установление требования по 

оплате потребителем несоразмерно 

большой суммы (свыше тридцати 

процентов стоимости товара, услуги, 

работы) в случае невыполнения им 

обязательств по договору, за 

В целях снижения издержек 

туристических операторов в 

случаях отказа потребителей 

от представленных услуг, 

предлагается внести 

изменения, в части 

исключения из условий, 

нарушающих права 

потребителей, договоров 

приобретения 

железнодорожных билетов, в 

связи с установленными 

тарифами официального 
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обязательств по договору, за 

исключением договоров на туристское 

обслуживание и договоров 

приобретения авиабилетов по 

невозвратным тарифам; 

… 

исключением договоров на туристское 

обслуживание, договоров приобретения 

авиабилетов по невозвратным тарифам, 

а также договоров приобретения 

железнодорожных, автобусных 

билетов в соответствии с тарифами, 

установленными официальными 

междугородними и 

межгосударственными 

перевозчиками; 

… 

 

перевозчика (возврат 

стоимости билета в 100%, 

50% и т.д. в зависимости от 

времени возврата).  

 

 

227.  Пункт 1-1 статьи 

15 

Статья 15. Право потребителей в 

случае продажи товара ненадлежащего 

качества 

1-1. Отсутствует. 

 

Статья 15. Право потребителей в 

случае продажи товара ненадлежащего 

качества 

1-1. В отношении технически 

сложного товара потребитель в 

случае обнаружения в нем 

недостатков вправе отказаться от 

исполнения договора купли-продажи 

и потребовать возврата уплаченной 

за такой товар суммы либо 

предъявить требование о его замене 

на товар этой же марки (модели, 

артикула) или на такой же товар 

другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом 

покупной цены в течение пятнадцати 

дней со дня передачи потребителю 

такого товара. По истечении этого 

срока указанные требования 

подлежат удовлетворению в одном из 

следующих случаев: 

1) обнаружения существенного 

недостатка товара; 

2) нарушения установленных 

Вносимые поправки, в 

первую очередь, направлены 

на защиту 

предпринимателей, 

осуществляющих на 

национальном рынке 

производство и реализацию 

высокотехнологической 

продукции, от 

недобросовестных 

потребителей, 

использующих недоработки 

законодательства с целью 

личного обогащения (так 

называемый 

«потребительский 

экстремизм»).  

Гражданское 

законодательство стран – 

партнёров по ЕАЭС (пункта 

3 статьи 503 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, статьи 18 Закона 

Российской Федерации «О 
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настоящим Законом сроков 

устранения недостатков товара; 

3) невозможности использования 

товара в течение каждого года 

гарантийного срока в совокупности 

более чем шестьдесят дней вследствие 

неоднократного устранения его 

различных недостатков. 

 

защите прав потребителей»; 

пункта 1 статьи 473 ГК 

Республики Беларусь, пункта 

2 статьи 20 Закона 

Республики Беларусь «О 

защите прав потребителей; 

пункта 2 статьи 438 

Гражданского кодекса 

Кыргызской Республики; 

пункта 1 статьи 17 Закона «О 

защите прав потребителей 

КР»; пункта 1 статьи 518 

Гражданского кодекса 

Республики Армения, статьи 

16 Закона Республики 

Армения «О защите прав 

потребителей») 

предусматривает, что в 

отношении технически 

сложного товара 

требования о замене товара, 

либо расторжении договора 

купли-продажи покупатель 

вправе заявлять только в 

случае обнаружения 

существенных нарушений 

к качеству товара 

(неустранимых недостатков 

или недостатков, которые не 

могут быть устранены без 

несоразмерных затрат 

времени, или выявляется 

неоднократно, или 

проявляется вновь после его 

устранения). При 

обнаружении 
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незначительных дефектов у 

технически сложного товара, 

которые устранимы путем 

ремонта, покупатель вправе 

требовать соразмерного 

уменьшения покупной цены; 

незамедлительного 

безвозмездного устранения 

недостатков товара; 

возмещения расходов на 

устранение недостатков 

товара. Перечень технически 

сложных товаров утвержден 

соответствующими 

Постановлениями 

Правительства Российской 

Федерации, Республики 

Беларусь, Кыргызской 

Республики, Республики 

Армения.  

В свою очередь, гражданское 

законодательство 

Республики Казахстан не 

содержит особенностей в 

отношении технически 

сложного товара при 

заявлении требований к 

продавцу, связанных с 

недостатками товара. При 

этом требование могут 

заявляться в течении всего 

гарантийного срока (к 

примеру, на отдельные виды 

автомобилей гарантийный 

срок составляет 5 лет), и 

зачастую независимые 
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эксперты по технически 

сложным товарам не могут 

определить точную причину 

возникновения 

неисправности, что всегда 

трактуется судом в пользу 

потребителя (согласно 

пункта 2 статьи 429 

Гражданского кодекса, в 

течении гарантийного срока 

на продавце лежит бремя 

доказывания того, что 

неисправность вызвана 

виновными действиями 

покупателя). К сожалению, 

данным обстоятельством 

часто пользуются 

недобросовестные 

потребители, которые после 

длительного пользования 

товаром, имеют возможность 

требовать расторжения 

договора купли-продажи 

технически сложного товара 

и возврата денег даже при 

самых незначительных 

поломках, когда стоимость 

ремонта составляет десятые 

доли процента от стоимости 

товара, а продавец готов в 

кратчайшие сроки устранить 

неисправность в рамках 

своих гарантийных 

обязательств.  

Очевидно, что 

вышеуказанные случаи 



 264 

«потребительского 

экстремизма» нарушают 

основные начала 

гражданского 

законодательства – 

добросовестность, 

разумность, справедливость, 

недопустимость 

злоупотребления своими 

правами (пункта 4-5 статьи 8 

Гражданского кодекса). 

Предлагаемые изменения 

призваны защитить 

отечественных 

предпринимателей от 

последствий 

необоснованных исков, давая 

возможность по несложным 

неисправностям в 

досудебном порядке 

урегулировать спор, 

произведя ремонт в рамках 

своих гарантийных 

обязательств. При этом права 

добросовестных 

потребителей не 

ущемляются, так как в 

случае повторного 

выявления неисправности 

после ремонта, потребитель 

по-прежнему имеет право 

заявить требование о замене 

товара или возврате денег.  

Кроме того, введение 

понятия технически 

сложного товара и 
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возможности заявления 

требований о его возврате 

только в случаях 

обнаружения существенных 

недостатков, будет 

стимулировать 

производителей (продавцов) 

данного товара к 

налаживанию широкой сети 

сервисного и гарантийного 

обслуживания, с целью 

удовлетворения претензий 

потребителей в досудебном 

порядке путем качественного 

ремонта, что в интересах 

добросовестных 

потребителей. 

 

228.  Часть четвертая 

статьи 24 

Статья 24. Обязанности продавца 

(изготовителя, исполнителя) 

 

Продавец (изготовитель, 

исполнитель) обязан: 

Изготовитель обязан устанавливать 

срок годности, срок хранения товара. 

Статья 24. Обязанности продавца 

(изготовителя, исполнителя) 

 

Продавец (изготовитель, 

исполнитель) обязан: 

Изготовитель (исполнитель) обязан 

устанавливать: срок годности, либо 

срок хранения, либо срок службы 

товара или результата работы 

(услуги). 

Поскольку на некоторые 

товары невозможно 

установить срок годности (к 

примеру золотые изделия и 

драгоценные металлы), то 

срок службы зависит от типа 

товара, в свою очередь у 

технически сложных товаров 

возможно менять деталь, 

запчасть, компоненты, в этом 

случае срок службы 

продлевается. 

 

229.  Пункт 1 статьи 30 Статья 30. Обязанности продавца 

(изготовителя) при продаже товара как 

надлежащего, так и ненадлежащего 

качества 

1. Продавец (изготовитель) обязан 

Статья 30. Обязанности продавца 

(изготовителя) при продаже товара как 

надлежащего, так и ненадлежащего 

качества 

1. Продавец (изготовитель) обязан 

В целях обеспечения права 

потребителя на возврат 

товара надлежащего качества 

необходимо определить 

сроки возврата стоимости 
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обеспечить обмен или возврат 

непродовольственного товара 

надлежащего качества, если он не был в 

употреблении, сохранены его товарный 

вид, потребительские свойства, пломбы, 

ярлыки, а также документ, 

подтверждающий факт приобретения 

товара, в течение четырнадцати 

календарных дней, если более 

длительный срок не установлен 

договором, со дня приобретения товара, 

за исключением: 

1) лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения; 

2) нательного белья; 

3) чулочно-носочных изделий; 

4) животных и растений; 

5) метражных товаров, а именно 

тканей из волокон всех видов, 

трикотажного и гардинного полотна, 

меха искусственного, ковровых 

изделий, нетканых материалов, лент, 

кружева, тесьмы, проводов, шнуров, 

кабелей, линолеума, багета, пленки, 

клеенки; 

6) абонентского устройства сотовой 

связи. 

обеспечить обмен или возврат 

непродовольственного товара 

надлежащего качества 

незамедлительно, если он не был в 

употреблении, сохранены его товарный 

вид, потребительские свойства, пломбы, 

ярлыки, а также документ, 

подтверждающий факт приобретения 

товара, в течение четырнадцати 

календарных дней, если более 

длительный срок не установлен 

договором, со дня приобретения товара, 

за исключением: 

1) лекарственных средств и 

медицинских изделий; 

2) нательного белья; 

3) чулочно-носочных изделий; 

4) животных и растений; 

5) метражных товаров, а именно 

тканей из волокон всех видов, 

трикотажного и гардинного полотна, 

меха искусственного, ковровых 

изделий, нетканых материалов, лент, 

кружева, тесьмы, проводов, шнуров, 

кабелей, линолеума, багета, пленки, 

клеенки; 

6) технически сложного товара. 

товара, так как потребители 

часто жалуются, что 

продавец мотивирует свой 

отказ в возврате, уплаченной 

за товар денежной суммы 

незамедлительно, в связи с 

отсутствием в кассе 

денежных средств, тем 

самым предлагая отсрочить 

возврат денежных средств до 

реализации товара. 

В целях приведения в 

соответствие с Законом 

Республики Казахстан от 28 

декабря 2018 года «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

Республики Казахстан по 

вопросам обращения 

лекарственных средств и 

медицинских изделий». 

Возврат технически 

сложного товара или его 

обмен на новый должен быть 

обусловлен предоставлением 

покупателю товара 

ненадлежащего качества. 

 

230.  Пункт 2 статьи 30 Статья 30. Обязанности продавца 

(изготовителя) при продаже товара как 

надлежащего, так и ненадлежащего 

качества 

    
2. В случае обнаружения потребителем 

недостатков товара и предъявления им 

Статья 30. Обязанности продавца 

(изготовителя) при продаже товара как 

надлежащего, так и ненадлежащего 

качества 

    

   2. В случае обнаружения 

потребителем недостатков товара и 

В связи со сложностью 

устройства технически 

сложных товаров, 

особенностями 

спецификации каждого 

товара понадобится более 

длительный срок для 



 267 
требования о его замене продавец 

(изготовитель) обязан заменить его 

незамедлительно, а при необходимости 

дополнительной проверки (экспертизы) 

качества товара продавцом 

(изготовителем) – в течение тридцати 

календарных дней с момента 

предъявления соответствующего 

требования. 

предъявления им требования о его 

замене продавец (изготовитель) обязан 

заменить его незамедлительно, а 

продавец (изготовитель) технически 

сложного товара - в течение 

шестидесяти дней. В случае 

направления продавцом на 

дополнительную проверку (экспертизу) 

качества товара аккредитованным 

органам по подтверждению 

соответствия либо экспертам-аудиторам 

по подтверждению соответствия при 

несогласии с предъявленными 

требованиями потребителя, замена 

товара осуществляется в течение 

тридцати дней с момента предъявления 

соответствующего требования, а 

технически сложного товара - в течение 

девяноста дней. 

 

доставки товара и в связи с 

дефицитом в РК 

независимых экспертных 

организаций и отсутствием 

лабораторий в РК. 

231.  Пункт 2-1 статьи 

30 

Статья 30. Обязанности продавца 

(изготовителя) при продаже товара как 

надлежащего, так и ненадлежащего 

качества. 

… 

2-1. Отсутствует. 

Статья 30. Обязанности продавца 

(изготовителя) при продаже товара как 

надлежащего, так и ненадлежащего 

качества. 

… 

2-1. В случае обнаружения 

потребителем недостатков товара и 

предъявления им требования о 

расторжении договора и возврате 

уплаченной за товар денежной суммы 

продавец (изготовитель) обязан 

вернуть стоимость товара 

незамедлительно, а продавец 

(изготовитель) технически сложного 

товара - в течение десяти дней. В 

случае не согласии с 

В связи с высокой 

стоимостью технически 

сложных товаров в 

результате банковских 

операций понадобится более 

длительный срок. 

   Для проведения 

экспертизы технически 

сложных товаров, требуется 

больше времени -в связи с 

дефицитом в РК 

независимых экспертных 

организаций и отсутствии в 

РК лабораторий. 
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предъявленными требованиями 

потребителя, возврат денежной 

суммы, уплаченной за товар 

осуществляется продавцом в течение 

десяти календарных дней с момента 

предъявления соответствующего 

требования, а в отношении технически 

сложных товаров – в течение 

шестидесяти дней. 

 

232.  Пункт 3 статьи 30 Статья 30. Обязанности продавца 

(изготовителя) при продаже товара как 

надлежащего, так и ненадлежащего 

качества 

… 

3. С согласия потребителя 

недостатки, обнаруженные в товаре, 

должны быть устранены продавцом 

(изготовителем) в течение десяти 

календарных дней с момента 

предъявления соответствующего 

требования, если иной срок не 

установлен договором. 

Срок устранения недостатков товара, 

определяемый договором, не может 

превышать двадцати календарных дней. 

В случае, если во время устранения 

недостатков, обнаруженных в товаре, 

станет очевидным, что они не будут 

устранены в срок, стороны могут 

заключить дополнительное соглашение 

о продлении срока на устранение 

недостатков товара на десять 

календарных дней. При этом отсутствие 

необходимых для устранения 

недостатков товара запасных частей 

Статья 30. Обязанности продавца 

(изготовителя) при продаже товара как 

надлежащего, так и ненадлежащего 

качества 

… 

3. С согласия потребителя 

недостатки, обнаруженные в товаре, 

должны быть устранены продавцом 

(изготовителем) в течение десяти 

календарных дней с момента 

предъявления соответствующего 

требования, если иной срок не 

установлен договором. 

Срок устранения недостатков товара, 

определяемый договором, не может 

превышать двадцати календарных дней, 

за исключением технически сложных 

товаров, срок ремонта которых 

предусматривается договором. 

В случае, если во время устранения 

недостатков, обнаруженных в товаре, 

станет очевидным, что они не будут 

устранены в срок, стороны могут 

заключить дополнительное соглашение 

о продлении срока на устранение 

недостатков товара на десять 

Современный автомобиль 

является сложным 

механизмом, в котором, 

несмотря на высокий 

уровень контроля на всех 

производственных этапах, 

могут возникать различного 

вида неисправности.  

Стремясь обеспечить наших 

потребителей качественной 

поддержкой, при 

техническом обслуживании 

и устранении 

неисправностей 

используются 

исключительно 

оригинальные запасные 

части, доставка которых 

осуществляется из 

иностранных заводов-

производителей. К 

сожалению, их заказ, 

доставка и оформление 

занимает от 1,5 до 2-х 

месяцев.  



 269 

(деталей, материалов), оборудования, 

специалиста и другого не является 

основанием для освобождения от 

ответственности изготовителя 

(продавца) за нарушение срока 

устранения недостатков товара. 

В случае устранения недостатков в 

товаре гарантийный срок продлевается 

на время, в течение которого товар не 

использовался. Указанное время 

исчисляется со дня обращения 

потребителя с требованием об 

устранении недостатков до момента 

исполнения требования потребителя. 

При выдаче товара изготовитель 

(продавец) обязан предоставить в 

письменной форме потребителю 

информацию о продлении гарантийного 

срока. 

 

календарных дней. При этом отсутствие 

необходимых для устранения 

недостатков товара запасных частей 

(деталей, материалов), оборудования, 

специалиста и другого не является 

основанием для освобождения от 

ответственности изготовителя 

(продавца) за нарушение срока 

устранения недостатков товара. 

В случае устранения недостатков в 

товаре гарантийный срок продлевается 

на время, в течение которого товар не 

использовался. Указанное время 

исчисляется со дня обращения 

потребителя с требованием об 

устранении недостатков до момента 

исполнения требования потребителя. 

При выдаче товара изготовитель 

(продавец) обязан предоставить в 

письменной форме потребителю 

информацию о продлении гарантийного 

срока. 

 

41. Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года № 394-IV  

«О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и Назарбаев Фонд» 

233.  Подпункт 1) 

пункта 4 статьи 

12-2 

Статья 12-2. Инновационный кластер 

… 

4. Категория «инновационная 

компания» присваивается заявителю, 

соответствующему следующим 

условиям: 

1) заявитель является юридическим 

лицом или филиалом, 

представительством юридического 

лица, в том числе иностранного; 

… 

Статья 12-2. Инновационный кластер 

… 

4. Категория «инновационная 

компания» присваивается заявителю, 

соответствующему следующим 

условиям: 

1) заявитель является физическим, 

юридическим лицом или филиалом, 

представительством юридического 

лица, в том числе иностранного; 

… 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица. Вместе с 

тем Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данного вида 

деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями. 
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Вместе с тем 

Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данных 

видов деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями.  

Так, согласно статье 6 

Предпринимательского 

кодекса субъекты 

предпринимательства равны 

перед законом и судом 

независимо от их формы 

собственности и любых 

иных обстоятельств. Кроме 

того, субъекты 

предпринимательства имеют 

равные возможности при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности.  

Наличие требования к 

организационно правовой 

форме в виде юридического 

лица может привести к 

ограничению доступа и 

конкуренции на 

соответствующих товарных 

рынках. 

 

234.  Подпункт 1) 

пункта 5 статьи 

12-2 

Статья 12-2. Инновационный кластер 

… 

5. Категория «высокотехнологичная 

компания» присваивается заявителю, 

соответствующему следующим 

   Статья 12-2. Инновационный кластер 

   … 

   5. Категория «высокотехнологичная 

компания» присваивается заявителю, 

соответствующему следующим 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица. Вместе с 

тем Предпринимательский 
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условиям: 

1) заявитель является юридическим 

лицом; 

… 

 

условиям: 

   1) заявитель является физическим 

или юридическим лицом; 

   … 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данного вида 

деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями. 

Вместе с тем 

Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данных 

видов деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями.  

Так, согласно статье 6 

Предпринимательского 

кодекса субъекты 

предпринимательства равны 

перед законом и судом 

независимо от их формы 

собственности и любых 

иных обстоятельств. Кроме 

того, субъекты 

предпринимательства имеют 

равные возможности при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности.  

Наличие требования к 

организационно правовой 

форме в виде юридического 

лица может привести к 

ограничению доступа и 

конкуренции на 

соответствующих товарных 

рынках. 
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235.  Подпункт 1) 

пункта 6 статьи 

12-2 

Статья 12-2. Инновационный кластер 

… 

6. Категория «исследовательский 

центр» присваивается заявителю, 

соответствующему следующим 

условиям: 

1) заявитель является юридическим 

лицом или филиалом, 

представительством юридического 

лица, в том числе иностранного; 

… 

 

Статья 12-2. Инновационный кластер 

… 

6. Категория «исследовательский 

центр» присваивается заявителю, 

соответствующему следующим 

условиям: 

1) заявитель является физическим, 

юридическим лицом или филиалом, 

представительством юридического 

лица, в том числе иностранного; 

… 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица. Вместе с 

тем Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данного вида 

деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями. 

Вместе с тем 

Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данных 

видов деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями.  

Так, согласно статье 6 

Предпринимательского 

кодекса субъекты 

предпринимательства равны 

перед законом и судом 

независимо от их формы 

собственности и любых 

иных обстоятельств. Кроме 

того, субъекты 

предпринимательства имеют 

равные возможности при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности.  

Наличие требования к 

организационно правовой 
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форме в виде юридического 

лица может привести к 

ограничению доступа и 

конкуренции на 

соответствующих товарных 

рынках. 

 

42. Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 532-IV «О газе и газоснабжении» 

236.  Пункт 2-1 статьи 

20 

Статья 20. Государственное 

регулирование цен оптовой реализации 

товарного газа на внутреннем рынке 

Республики Казахстан и цен 

сжиженного нефтяного газа, 

реализуемого в рамках плана поставки 

сжиженного нефтяного газа на 

внутренний рынок Республики 

Казахстан вне электронных торговых 

площадок 

… 

2-1. Отсутствует. 

Статья 20. Государственное 

регулирование цен оптовой реализации 

товарного газа на внутреннем рынке 

Республики Казахстан и цен 

сжиженного нефтяного газа, 

реализуемого в рамках плана поставки 

сжиженного нефтяного газа на 

внутренний рынок Республики 

Казахстан вне электронных торговых 

площадок 

… 

2-1. Предложения по уровню 

предельной цены товарного газа на 

планируемый период для области, 

города республиканского значения, 

столицы, разработанные 

уполномоченным органом, не могут 

предусматривать увеличение уровня 

предельной цены товарного газа по 

сравнению с текущим уровнем более 

чем на пятнадцать процентов в 

течение одного календарного года. 

Учитывая, что топливная 

составляющая в 

себестоимости энергии 

составляет 40-60%, цены на 

газ оказывают существенное 

влияние на 

конкурентоспособность 

казахстанской 

промышленной продукции, а 

также на рост тарифов на 

тепловую и электрическую 

энергию. 

На подзаконном уровне, т.е. 

в Правилах определения 

предельных цен оптовой 

реализации товарного газа 

предусмотрено, что оптовая 

цена на газ может 

повышаться только 1 раз в 

год и не более чем на 15%. 

В этой связи, предлагается 

предусмотреть норму на 

уровне Закона, 

ограничивающую ежегодный 

рост оптовой цены на 

товарный газ не более чем на 

15%. 
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43. Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» 

237.  Подпункт 5-1) 

статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

5-1) учебный центр – юридическое 

лицо, осуществляющее деятельность в 

области переподготовки и (или) 

повышения квалификации кадров, 

осуществляющих деятельность в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

… 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

5-1) учебный центр – 

индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность в 

области переподготовки и (или) 

повышения квалификации кадров, 

осуществляющих деятельность в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

   … 

Следует отметить наличие 

завышенных требований к 

организационно-правовой 

форме учебного центра и 

энергоаудиторской 

организации, что 

соответствует искомым 

признакам ограничения 

конкуренции. 

Так, установлено требование 

по организационно-правовой 

форме учебного центра и 

энергоаудиторской 

организации в качестве 

юридического лица.  

Вместе с тем 

Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данных 

видов деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями. Так, 

согласно статье 6 

Предпринимательского 

кодекса субъекты 

предпринимательства равны 

перед законом и судом 

независимо от их формы 

собственности и любых 

иных обстоятельств. Кроме 

того, субъекты 

предпринимательства имеют 

равные возможности при 

осуществлении 
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предпринимательской 

деятельности.  

Наличие требования к 

организационно правовой 

форме в виде юридического 

лица может привести к 

ограничению доступа и 

конкуренции на 

соответствующих товарных 

рынках. 

Таким образом, полагаем 

закрепление указанных 

видов деятельности только за 

юридическими лицами 

необоснованным.  

 

238.  Подпункт 12-1) 

статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

12-1) энергоаудиторская организация 

– юридическое лицо, осуществляющее 

энергоаудит; 

… 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

12-1) энергоаудиторская организация 

– индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо, 

осуществляющее энергоаудит; 

… 

 

Следует отметить наличие 

завышенных требований к 

организационно-правовой 

форме учебного центра и 

энергоаудиторской 

организации, что 

соответствует искомым 

признакам ограничения 

конкуренции. 

Так, установлено требование 

по организационно-правовой 

форме учебного центра и 

энергоаудиторской 

организации в качестве 

юридического лица.  

Вместе с тем 

Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данных 
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видов деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями. Так, 

согласно статье 6 

Предпринимательского 

кодекса субъекты 

предпринимательства равны 

перед законом и судом 

независимо от их формы 

собственности и любых 

иных обстоятельств. Кроме 

того, субъекты 

предпринимательства имеют 

равные возможности при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности.  

Наличие требования к 

организационно правовой 

форме в виде юридического 

лица может привести к 

ограничению доступа и 

конкуренции на 

соответствующих товарных 

рынках. 

Таким образом, полагаем 

закрепление указанных 

видов деятельности только за 

юридическими лицами 

необоснованным.  

 

44. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V ЗРК «О персональных данных и их защите» 

239.  Пункт 1 статьи 8 Статья 8. Порядок дачи (отзыва) 

согласия субъекта на сбор, обработку 

персональных данных 

1. Субъект или его законный 

Статья 8. Порядок дачи (отзыва) 

согласия субъекта на сбор, обработку 

персональных данных 

1. Субъект или его законный 

Применение автоматизации 

и дистанционного 

обслуживания являются 

основными тенденциями 
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представитель дает (отзывает) согласие 

на сбор, обработку персональных 

данных письменно или в форме 

электронного документа либо иным 

способом с применением элементов 

защитных действий, не противоречащих 

законодательству Республики 

Казахстан. 

 

представитель дает (отзывает) 

согласие на сбор, обработку 

персональных данных посредством 

ясного утвердительного действия.  

Утвердительным действием 

считаются письменное заявление, 

поданное, в том числе, в форме 

электронного документа, короткого 

текстового сообщения, устное 

заявление, проставление галочки при 

посещении Интернет-ресурса. 

развития сферы услуг. На 

сегодняшний день, 

рассматриваются различные 

проекты, где необходимо 

получать согласие на сбор и 

обработку персональных 

данных дистанционно. 

Современные технологии 

позволяют хранить и 

обеспечивать 

предъявляемость согласия, 

собранного электронным 

способом, в том числе при 

проставлении галочки на 

сайте, мобильном 

приложении, через смс. 

Закон Республики Казахстан 

«О персональных данных и 

их защите» допускает брать 

согласие на сбор и обработку 

персональных данных на 

портале электронного 

правительства через личный 

кабинет и при помощи смс.  

В то же время 

перечисленные методы 

взятия согласия для других 

собственников и операторов 

базы данных, содержащей 

персональные данные, 

Законом не разрешены. 

Таким образом, наблюдается 

разных подход в данном 

вопросе. 

Обращаем внимание на 

Регламент General Data 
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Protection Regulation (GDPR) 

Европейского союза, в 

частности на пункт (32), 

поясняющий процедуру 

взятия согласия на сбор и 

обработку персональных 

данных. GDPR предъявляет 

жесткие требования к 

защите, обработке 

персональных данных, 

доказательству наличия 

согласия, при этом позволяет 

брать согласия удобным для 

клиента и компании 

способом, не 

ограничивающим 

возможности бизнеса.  

 

45. Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» от 7 марта 2014 года № 176-V ЗРК 

240.  Пункт 2 статьи 99 Статья 99. Продажа имущества 

(активов) банкрота 

 

2. План продажи составляется 

банкротным управляющим на 

основании данных инвентаризации и 

оценки имущественной массы банкрота, 

а также на основании решения собрания 

кредиторов о выставлении имущества 

на электронный аукцион по балансовой 

стоимости. 

При наличии в имущественной массе 

банкрота имущественного комплекса, 

используемого в предпринимательской 

деятельности для производства товаров, 

выполнения работ и (или) оказания 

услуг, план продажи должен содержать 

Статья 99. Продажа имущества 

(активов) банкрота 

 

2. План продажи составляется 

банкротным управляющим на 

основании данных инвентаризации и 

оценки имущественной массы банкрота, 

а также на основании решения собрания 

кредиторов о выставлении имущества 

на электронный аукцион по балансовой 

стоимости. 

При наличии в имущественной массе 

банкрота имущественного комплекса, 

используемого в предпринимательской 

деятельности для производства товаров, 

выполнения работ и (или) оказания 

услуг, план продажи должен содержать 

Индикатор «Разрешение 

неплатежеспособности» 

На сегодня в соответствии с 

действующим 

законодательством 

банкротному управляющему 

приходится дважды 

выставлять имущество на 

аукцион со 100%-ой 

балансовой/оценочной 

стоимости. И только после 

этого последующая 

реализация имущества 

(активов) осуществляется 

отдельными лотами и с 

согласием собрания 

кредиторов стартовая цена 
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обязательное условие по выставлению 

такого комплекса на аукцион единым 

лотом не менее двух раз. 

Банкротный управляющий обязан 

составить и представить собранию 

кредиторов план продажи в срок, 

установленный собранием кредиторов. 

В случае, если аукцион по единому 

лоту не состоялся либо никто из его 

участников не приобрел единый лот, 

реализация имущества осуществляется 

раздельными лотами. 

 

обязательное условие по выставлению 

такого комплекса на аукцион единым 

лотом. 

При повторном выставлении 

имущества (активов) на электронный 

аукцион продавец без согласия 

собрания кредиторов понижает 

стартовую цену лота до семидесяти 

процентов от первоначальной 

стартовой цены.  

В случае, если имущество не 

реализовано на аукционе, 

организатор выставляет стоимость 

имущества в размере пятидесяти 

процентов от стартовой цены, в 

случае не реализации последней 

кредитор может забрать имущество 

по стоимости в размере пятьдесят 

процентов от стартовой цены. 

Кредитор, приобретший имущество 

стоимостью в размере пятьдесят 

процентов от стартовой цены, обязан 

заплатить разницу между стоимостью 

в размере пятьдесят процентов от 

стартовой цены и ликвидационной 

стоимостью имущества, в случае не 

уплаты которой кредитор теряет 

право гарантированного кредитора и 

смещается в конец очередности. 

Банкротный управляющий обязан 

составить и представить собранию 

кредиторов план продажи в срок, 

установленный собранием кредиторов. 

В случае, если аукцион по единому 

лоту не состоялся либо никто из его 

участников не приобрел единый лот, 

лота понижается не более 

чем на пятнадцать процентов 

от первоначальной стартовой 

цены (пункты 9, 12, 13 и 14 

приказа Министра финансов 

Республики Казахстан от 17 

марта 2015 года № 178 «Об 

утверждении Правил 

проведения электронного 

аукциона по продаже 

имущества (активов) 

должника (банкрота) и 

определении его 

организатора»). 

Данная процедура не 

поощряет процесс продажи 

имущественной массы. 

Согласно мировой практике 

гораздо правильней и 

эффективней сделать 

процесс таким образом, 

чтобы во второй раз 

выставление имущества на 

аукцион единым лотом 

сопровождалось по 

заниженной стартовой цене 

до 70% от 

балансовой/оценочной 

стоимости, без 

дополнительного согласия 

кредиторов.  

После этого, выставить на 

третьем аукционе 

отдельными лотами по 

стартовой цене 70% от 

балансовой/оценочной 
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реализация имущества осуществляется 

раздельными лотами. 

 

стоимости и при этом без 

согласии комитета 

кредиторов.  

Данный подход увеличивает 

шансы сделать процедуру 

продажи имущества рабочей 

процедурой. 

 

46. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK «О гражданской защите» 

241.  Подпункт 16) 

пункта 1 статьи 

12 

Статья 12. Уполномоченный орган 

1. Уполномоченный орган 

осуществляет следующие полномочия: 

… 

16) приобретает нефтепродукты у 

единого оператора по поставке 

нефтепродуктов, определенного 

Правительством Республики Казахстан;  

 

 

Статья 12. Уполномоченный орган 

1. Уполномоченный орган 

осуществляет следующие полномочия: 

    

16) исключить 

Рынок реализации 

нефтепродуктов 

характеризуется как рынок с 

развитой конкуренцией.  

Наделение ТОО 

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» и 

ТОО «КазМұнайГаз - Аэро» 

статусом единого оператора 

по поставке нефтепродуктов 

ограничивает конкуренцию 

на данном товарном рынке и 

по сути является скрытой 

государственной 

монополией. 

 

242.  Подпункт 8) 

статьи 12-1 

Статья 12-1. Компетенция 

уполномоченного органа в области 

государственного материального 

резерва 

Уполномоченный орган в области 

государственного материального 

резерва осуществляет следующие 

полномочия: 

… 

8) приобретает нефтепродукты у 

единого оператора по поставке 

нефтепродуктов, определенного 

Статья 12-1. Компетенция 

уполномоченного органа в области 

государственного материального 

резерва 

Уполномоченный орган в области 

государственного материального 

резерва осуществляет следующие 

полномочия: 

… 

8) исключить 

Рынок реализации 

нефтепродуктов 

характеризуется как рынок с 

развитой конкуренцией.  

Наделение ТОО 

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» и 

ТОО «КазМұнайГаз - Аэро» 

статусом единого оператора 

по поставке нефтепродуктов 

ограничивает конкуренцию 

на данном товарном рынке и 

по сути является скрытой 
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Правительством Республики Казахстан; 

 

государственной 

монополией. 

 

243.  Подпункт 1) 

пункта 1 статьи 

15 

Статья 15. Компетенция местных 

представительных и исполнительных 

органов в сфере гражданской защиты 

1. Местные представительные 

органы: 

1) вправе утверждать правила по 

обеспечению общественного порядка и 

безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, их 

предупреждению и ликвидации, за 

нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность; 

… 

Статья 15. Компетенция местных 

представительных и исполнительных 

органов в сфере гражданской защиты 

1. Местные представительные 

органы: 

1) утверждают правила по 

обеспечению общественного порядка и 

безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, их 

предупреждению и ликвидации, за 

нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность; 

… 

Норма предусматривает 

дискреционные полномочия 

(личные усмотрения) 

местных представительных 

органов по вопросам 

обеспечения общественного 

порядка и безопасности при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций, их 

предупреждению и 

ликвидации, за нарушение 

которых предусмотрена 

административная 

ответственность. 

 

244.  Пункт 3 статьи 75 Статья 75. Выдача разрешений на 

постоянное применение взрывчатых 

веществ и изделий на их основе, 

производство взрывных работ  

… 

3. Разрешение на постоянное 

применение взрывчатых веществ и 

изделий на их основе выдается 

уполномоченным органом в области 

промышленной безопасности после 

проведения комплекса испытаний, 

включающего в себя: 1) контрольные 

испытания на соответствие взрывчатых 

веществ и изделий на их основе 

требованиям, установленным в 

технической документации на их 

изготовление и применение, в том числе 

требованиям промышленной 

Статья 75. Выдача разрешений на 

постоянное применение взрывчатых 

веществ и изделий на их основе, 

производство взрывных работ  

… 

3. Разрешение на постоянное 

применение взрывчатых веществ и 

изделий на их основе выдается 

уполномоченным органом в области 

промышленной безопасности после 

проведения комплекса испытаний, 

включающего в себя: 1) контрольные 

испытания на соответствие взрывчатых 

веществ и изделий на их основе 

требованиям, установленным в 

технической документации на их 

изготовление и применение, в том числе 

требованиям промышленной 

В целях обеспечения 

добросовестной конкуренции 

на рынке взрывчатых и 

пиротехнических веществ, а 

также их использования, 

предлагается закрепить 

норму следующего 

содержания: «Установление 

каких-либо дополнительных 

требований, не 

установленных Законами 

Республики Казахстан к 

выдаче разрешений 

уполномоченным органом не 

допускается». 

Так, приказом Министра по 

инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 9 
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безопасности; 2) приемочные 

испытания в производственных 

условиях. 

безопасности; 2) приемочные 

испытания в производственных 

условиях. 

Установление каких-либо 

дополнительных требований к 

выдаче разрешений не 

предусмотренных Законами 

Республики Казахстан не 

допускается. 

декабря 2016 года  

№ 843 утверждены 

квалификационные 

требования для 

осуществления деятельности 

по разработке, производству, 

приобретению, реализации, 

хранению взрывчатых и 

пиротехнических (за 

исключением гражданских) 

веществ и изделий с их 

применением и перечень 

документов, 

подтверждающих их 

соответствие 

квалификационным 

требованиям.  

Квалификационные 

требования утверждены в 

соответствии с подпунктом 

1-1) пункта 1 статьи 12 

Закона «О разрешениях и 

уведомлениях» и 

подпунктом 17-1) статьи 12-2 

Закона «О гражданской 

защите».  

В соответствии с 

подпунктом 2) статьи 1 

Закона «О разрешениях и 

уведомлениях», под 

квалификационными 

требованиями понимается 

совокупность 

количественных и 

качественных нормативов и 

показателей, 
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характеризующих 

способность заявителя и 

лицензиата заниматься 

отдельным лицензируемым 

видом деятельности и (или) 

подвидом лицензируемого 

вида деятельности, 

предъявляемых как при 

выдаче лицензии и (или) 

приложения к лицензии, так 

и на протяжении всего 

периода времени ее 

действительности  

В соответствии с 

подпунктом 1-1) пункта 1 

статьи 12 Закона «О 

разрешениях и уведомления» 

к компетенции 

регулирующих 

государственных органов 

относятся разработка, 

согласование и утверждение 

квалификационных 

требований и перечня 

документов, 

подтверждающих 

соответствие им, за 

исключением 

квалификационных 

требований и перечня 

документов к 

лицензируемым видам 

деятельности в сфере 

игорного бизнеса.  

В соответствии с 

подпунктом 17-1) статьи 12-2 
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Закона «О гражданской 

защите» уполномоченный 

орган в области 

промышленной безопасности 

разрабатывает и утверждает 

квалификационные 

требования для 

осуществления деятельности 

по разработке, производству, 

приобретению, реализации, 

хранению взрывчатых и 

пиротехнических (за 

исключением гражданских) 

веществ и изделий с их 

применением (ВПВ) и 

перечня документов, 

подтверждающих 

соответствие им  

В соответствии с 

квалификационными 

требованиями для подвида 

деятельности по разработке 

ВПВ допускается наличие 

производственно-

технической базы на праве 

собственности или ином 

законном основании.  

Аналогичная ситуация и для 

подвидов деятельности по 

производству и хранению 

ВПВ.  

Самое важное, что для 

подвидов деятельности по 

хранению или приобретению 

ВПВ для собственных 

производственных нужд 
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допускается наличие 

специально оборудованного 

склада для хранения ВПВ, 

находящегося на праве 

собственности или ином 

законном основании. А для 

подвида деятельности по 

приобретению и реализации 

ВПВ обязательно наличие 

специально-оборудованного 

склада для их хранения 

только на праве 

собственности.  

Т.е. для разработки, 

производства, хранения и 

приобретения ВПВ для 

собственных нужд 

допускается владение 

производственной базой или 

специально оборудованным 

складом на любом законном 

основании. А для их 

приобретения и реализации 

обязательно владение 

специально оборудованным 

складом на праве 

собственности (например, 

приобрели в г. 

Новосибирске, продали в г. 

Жезказгане, а склад на праве 

собственности находится в 

городе Актау. Товар при 

этом никогда не хранится на 

складе, а сразу доставляется 

покупателю.  

Получается, что 



 286 

предприятия, которые 

разрабатывают и производят 

ВПВ, не имеют право их 

реализовать без наличия 

склада в собственности, не 

задействованные в обороте 

по реализации. Это прямое 

противоречие и ограничение 

торговли, а также является 

искусственным барьером для 

вхождения на рынок.  

Передвижные склады 

хранения ВПВ, 

предъявляемые субъектами 

рынка для получения 

лицензии на приобретение и 

реализацию взрывчатых 

веществ, не принимаются, 

несмотря на то, что 

стационарные склады не 

участвуют в обороте ВПВ 

при приобретении и 

реализации в обязательном 

порядке.  

Данная норма противоречит 

частям 2 и 4 статьи 14, 

частям 1 и 3 статьи 39 

Конституции Республики 

Казахстан, частям 5 и 6 

статьи 3 Гражданского 

кодекса Республики 

Казахстан, частям 2 и 3 

статьи 2, частям 1 и 2 статьи 

4, части 1 статьи 5 

Предпринимательского 

кодекса.  
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Закон «О гражданской 

защите» не устанавливает 

ограничения по 

обязательному наличию 

специально оборудованного 

склада для хранения ВПВ на 

праве собственности.  

В соответствии с частью 3 

статьи 10 Закона «О 

правовых актах» каждый из 

нормативных правовых 

актов нижестоящего уровня 

не должен противоречить 

нормативным правовым 

актам вышестоящих 

уровней, т.е. приказы 

Министерства по 

инвестициям и развитию 

Республики Казахстан не 

могут противоречить 

Конституции Республики 

Казахстан, кодексам и 

законам. 

Установление норм, 

обязывающих владение 

складами только в 

собственности, приведет к 

ограничению конкурентной 

среды и нарушению 

конституционных и 

законных прав и интересов 

субъектов частного 

предпринимательства. 

 

245.  Пункт 4 статьи 75 Статья 75. Выдача разрешений на 

постоянное применение взрывчатых 

Статья 75. Выдача разрешений на 

постоянное применение взрывчатых 

В целях обеспечения 

добросовестной конкуренции 
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веществ и изделий на их основе, 

производство взрывных работ  

… 

4. Разрешение на производство 

взрывных работ выдается 

территориальным подразделением 

уполномоченного органа в области 

промышленной безопасности. Порядок 

выдачи разрешения на производство 

взрывных работ определяется 

уполномоченным органом в области 

промышленной безопасности. 

веществ и изделий на их основе, 

производство взрывных работ  

… 

4. Разрешение на производство 

взрывных работ выдается 

территориальным подразделением 

уполномоченного органа в области 

промышленной безопасности. Порядок 

выдачи разрешения на производство 

взрывных работ определяется 

уполномоченным органом в области 

промышленной безопасности. 

 Установление каких-либо 

дополнительных требований в 

подзаконных нормативных правовых 

актах не установленных Законами 

Республики Казахстан к выдаче 

разрешений на производство 

взрывных работ не допускается. 

 

на рынке взрывчатых и 

пиротехнических веществ, а 

также их использования, 

предлагается закрепить 

норму следующего 

содержания: «Установление 

каких-либо дополнительных 

требований, не 

установленных Законами 

Республики Казахстан к 

выдаче разрешений 

уполномоченным органом не 

допускается». 

Так, приказом Министра по 

инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 9 

декабря 2016 года  

№ 843 утверждены 

квалификационные 

требования для 

осуществления деятельности 

по разработке, производству, 

приобретению, реализации, 

хранению взрывчатых и 

пиротехнических (за 

исключением гражданских) 

веществ и изделий с их 

применением и перечень 

документов, 

подтверждающих их 

соответствие 

квалификационным 

требованиям.  

Квалификационные 

требования утверждены в 

соответствии с подпунктом 
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1-1) пункта 1 статьи 12 

Закона «О разрешениях и 

уведомлениях» и 

подпунктом 17-1) статьи 12-2 

Закона «О гражданской 

защите».  

В соответствии с 

подпунктом 2) статьи 1 

Закона «О разрешениях и 

уведомлениях», под 

квалификационными 

требованиями понимается 

совокупность 

количественных и 

качественных нормативов и 

показателей, 

характеризующих 

способность заявителя и 

лицензиата заниматься 

отдельным лицензируемым 

видом деятельности и (или) 

подвидом лицензируемого 

вида деятельности, 

предъявляемых как при 

выдаче лицензии и (или) 

приложения к лицензии, так 

и на протяжении всего 

периода времени ее 

действительности  

В соответствии с 

подпунктом 1-1) пункта 1 

статьи 12 Закона «О 

разрешениях и уведомления» 

к компетенции 

регулирующих 

государственных органов 



 290 

относятся разработка, 

согласование и утверждение 

квалификационных 

требований и перечня 

документов, 

подтверждающих 

соответствие им, за 

исключением 

квалификационных 

требований и перечня 

документов к 

лицензируемым видам 

деятельности в сфере 

игорного бизнеса.  

В соответствии с 

подпунктом 17-1) статьи 12-2 

Закона «О гражданской 

защите» уполномоченный 

орган в области 

промышленной безопасности 

разрабатывает и утверждает 

квалификационные 

требования для 

осуществления деятельности 

по разработке, производству, 

приобретению, реализации, 

хранению взрывчатых и 

пиротехнических (за 

исключением гражданских) 

веществ и изделий с их 

применением (ВПВ) и 

перечня документов, 

подтверждающих 

соответствие им  

В соответствии с 

квалификационными 



 291 

требованиями для подвида 

деятельности по разработке 

ВПВ допускается наличие 

производственно-

технической базы на праве 

собственности или ином 

законном основании.  

Аналогичная ситуация и для 

подвидов деятельности по 

производству и хранению 

ВПВ.  

Самое важное, что для 

подвидов деятельности по 

хранению или приобретению 

ВПВ для собственных 

производственных нужд 

допускается наличие 

специально оборудованного 

склада для хранения ВПВ, 

находящегося на праве 

собственности или ином 

законном основании. А для 

подвида деятельности по 

приобретению и реализации 

ВПВ обязательно наличие 

специально-оборудованного 

склада для их хранения 

только на праве 

собственности.  

Т.е. для разработки, 

производства, хранения и 

приобретения ВПВ для 

собственных нужд 

допускается владение 

производственной базой или 

специально оборудованным 
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складом на любом законном 

основании. А для их 

приобретения и реализации 

обязательно владение 

специально оборудованным 

складом на праве 

собственности (например, 

приобрели в г. 

Новосибирске, продали в г. 

Жезказгане, а склад на праве 

собственности находится в 

городе Актау. Товар при 

этом никогда не хранится на 

складе, а сразу доставляется 

покупателю.  

Получается, что 

предприятия, которые 

разрабатывают и производят 

ВПВ, не имеют право их 

реализовать без наличия 

склада в собственности, не 

задействованные в обороте 

по реализации. Это прямое 

противоречие и ограничение 

торговли, а также является 

искусственным барьером для 

вхождения на рынок.  

Передвижные склады 

хранения ВПВ, 

предъявляемые субъектами 

рынка для получения 

лицензии на приобретение и 

реализацию взрывчатых 

веществ, не принимаются, 

несмотря на то, что 

стационарные склады не 
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участвуют в обороте ВПВ 

при приобретении и 

реализации в обязательном 

порядке.  

Данная норма противоречит 

частям 2 и 4 статьи 14, 

частям 1 и 3 статьи 39 

Конституции Республики 

Казахстан, частям 5 и 6 

статьи 3 Гражданского 

кодекса Республики 

Казахстан, частям 2 и 3 

статьи 2, частям 1 и 2 статьи 

4, части 1 статьи 5 

Предпринимательского 

кодекса.  

Закон «О гражданской 

защите» не устанавливает 

ограничения по 

обязательному наличию 

специально оборудованного 

склада для хранения ВПВ на 

праве собственности.  

В соответствии с частью 3 

статьи 10 Закона «О 

правовых актах» каждый из 

нормативных правовых 

актов нижестоящего уровня 

не должен противоречить 

нормативным правовым 

актам вышестоящих 

уровней, т.е. приказы 

Министерства по 

инвестициям и развитию 

Республики Казахстан не 

могут противоречить 
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Конституции Республики 

Казахстан, кодексам и 

законам. 

Установление норм, 

обязывающих владение 

складами только в 

собственности, приведет к 

ограничению конкурентной 

среды и нарушению 

конституционных и 

законных прав и интересов 

субъектов частного 

предпринимательства. 

 

246.  Подпункт 1) 

пункта 4 статьи 

79 

Статья 79. Подготовка, 

переподготовка специалистов, 

работников опасных производственных 

объектов и иных организаций по 

вопросам промышленной безопасности 

… 

4. Подготовке подлежат технические 

руководители, специалисты и 

работники, участвующие в 

технологическом процессе опасного 

производственного объекта, 

эксплуатирующие, выполняющие 

техническое обслуживание, техническое 

освидетельствование, монтаж и ремонт 

опасных производственных объектов, 

поступающее на работу на опасные 

производственные объекты, а также 

аттестованных, проектных организаций 

и иных организаций, привлекаемых для 

работы на опасных производственных 

объектах: 

1) должностные лица, ответственные 

Статья 79. Подготовка, 

переподготовка специалистов, 

работников опасных производственных 

объектов и иных организаций по 

вопросам промышленной безопасности 

… 

4. Подготовке подлежат технические 

руководители, специалисты и 

работники, участвующие в 

технологическом процессе опасного 

производственного объекта, 

эксплуатирующие, выполняющие 

техническое обслуживание, техническое 

освидетельствование, монтаж и ремонт 

опасных производственных объектов, 

поступающее на работу на опасные 

производственные объекты, а также 

аттестованных, проектных организаций 

и иных организаций, привлекаемых для 

работы на опасных производственных 

объектах: 

1) должностные лица, ответственные 

По требованию подпункта 1 

пункта 4 статьи 79 Закона «О 

гражданской защите» в 

аттестованных организациях 

производятся подготовка, 

переподготовка 

специалистов, работников 

опасных производственных 

объектов по вопросам 

промышленной 

безопасности. Полагаем 

нецелесообразным, ежегодно 

переобучать по одной и той 

же программе работников, 

которые ранее были 

обучены, продолжали 

работать, и применяли 

знания, например, в течение 

10 лет. В данном случае, 

ежегодная проверка знаний 

каждого сотрудника для 

компаний является 
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за безопасное производство работ на 

опасных производственных объектах, а 

также работники, выполняющие работы 

на них, – ежегодно с 

предварительным обучением по 

десятичасовой программе. 

за безопасное производство работ на 

опасных производственных объектах, а 

также работники, выполняющие работы 

на них, – один раз в пять лет с 

предварительным обучением по 

десятичасовой программе.  

 

затратным процессом.  

247.  Пункт 10 статьи 

94 

   Статья 94. Основания использования и 

порядок выпуска материальных 

ценностей из государственного резерва 

…. 

   10. Приобретение товаров 

государственного резерва 

юридическими лицами, 

осуществляющими закупки в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о 

государственных закупках, 

производится у уполномоченного 

органа в области государственного 

резерва или его структурного 

подразделения в области 

государственного резерва. 

   Статья 94. Основания использования и 

порядок выпуска материальных 

ценностей из государственного резерва 

…. 

   10. Приобретение товаров 

государственного резерва 

юридическими и физическими 

лицами, осуществляющими закупки в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о 

государственных закупках, 

производится у уполномоченного 

органа в области государственного 

резерва или его структурного 

подразделения в области 

государственного резерва. 

В соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О 

регулировании торговой 

деятельности»: 

субъектом торговой 

деятельности является 

физическое или 

юридическое лицо, 

осуществляющее в порядке, 

установленном 

законодательством 

Республики Казахстан, 

торговую деятельность. 

Вместе с тем, Законом 

устанавливается, что 

приобретение товаров 

государственного резерва 

осуществляется только 

юридическими лицами.  

В соответствии со статьей 24 

«Категории субъектов 

предпринимательства» 

Предпринимательского 

кодекса субъектами малого 

предпринимательства 

являются индивидуальные 

предприниматели без 

образования юридического 

лица. 
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Установленное требование 

по приобретению товаров 

государственного резерва 

юридическими лицами 

ограничивает конкуренцию 

путем ограничения доступа к 

приобретению товаров 

государственного резерва 

физическими лицами – 

индивидуальными 

предпринимателями, 

которые, в свою очередь 

являются субъектами 

торговой деятельности. 

 

47. Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК «О дорожном движении» 

248.  Пункт 1 статьи 38 Статья 38. Требования к субъектам, 

выполняющим дорожные и другие 

работы на проезжей части дороги 

1. Дорожные и другие работы на 

проезжей части дорог, в том числе 

аварийно-спасательные, должны 

осуществляться после извещения 

уполномоченного органа и 

управляющего автомобильными 

дорогами. 

Извещение о проведении дорожных 

и других работ, в том числе аварийно-

спасательных, направляется 

производителем работ с указанием 

информации об участке проведения 

работ, сроках работ и контактных 

данных (адреса и телефона). 

 

Статья 38. Требования к субъектам, 

выполняющим дорожные и другие 

работы на проезжей части дороги 

1. Дорожные и другие работы на 

проезжей части дорог, в том числе 

аварийно-спасательные, должны 

осуществляться после извещения 

уполномоченного органа и 

управляющего автомобильными 

дорогами. 

 Извещение о проведении дорожных 

и других работ, в том числе аварийно-

спасательных, направляется 

производителем работ с указанием 

информации об участке проведения 

работ, сроках работ и контактных 

данных (адреса и телефона). 

При строительстве сетей 

электроснабжения под проезжей 

частью дороги, которая не требует 

Индикатор «Подключение к 

системе электроснабжения» 

РЕФОРМА 

В целях снятия излишних 

административных барьеров 

и упрощения процедуры 

подключения к сетям 

электроснабжения 

технически не сложных 

объектов при проведении 

работ методом прокола 

исключается процедура 

подачи уведомления в 

Управление ГАСК и 

дорожную полицию о начале 

СМР. 
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прекращения движения на дорогах, 

извещение уполномоченного органа и 

управляющего автомобильными 

дорогами не требуется.  

 

249.  48. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» 

250.  пункт 2 статьи 51 Статья 51. Контроль по 

уведомлениям и разрешительный 

контроль 

… 

2. Разрешительный контроль 

соответствия заявителя 

квалификационным или 

разрешительным требованиям до 

выдачи разрешения и (или) приложения 

к разрешению осуществляется в 

порядке профилактического контроля с 

посещением субъекта (объекта) 

контроля, по результатам которого 

принимается решение (составляется 

заключение) о соответствии или 

несоответствии заявителя 

квалификационным или 

разрешительным требованиям. 

Статья 51. Контроль по 

уведомлениям и разрешительный 

контроль 

… 

2. Разрешительный контроль 

соответствия заявителя 

квалификационным или 

разрешительным требованиям до 

выдачи разрешения и (или) приложения 

к разрешению осуществляется в 

порядке профилактического контроля с 

посещением субъекта (объекта) 

контроля, в случае наличия в 

нормативных правовых актах об 

утверждении квалификационных и 

разрешительных требований,  

необходимости посещения заявителя,     

по результатам составляется 

заключение о соответствии или 

несоответствии заявителя 

квалификационным или 

разрешительным требованиям. 

 

В целях снижения 

контрольной нагрузки. 

Действующая редакция 

предписывает обязательное 

посещение с проверкой 

каждого заявителя, с учетом 

масштабов автоматизации и 

цифровизации такая 

необходимость в 

большинстве случаев уже 

отпала. Данная поправка 

обеспечит точечный выход 

лицензиатов на проверки.  

251.  Строка 12 

приложения 1 к 

Закону  

     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

     ПЕРЕЧЕНЬ  

     разрешений первой категории        

(лицензий) 

 

№

п

Наименов

ание 

Наиме

новани

Примеча

ние 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

    ПЕРЕЧЕНЬ  

    разрешений первой категории        

(лицензий) 

 

№

п

Наименов

ание 

Наиме

новани

Примеча

ние 

Ввести принцип 

технологической 

нейтральности при 

регулировании вопросов 

функционирования рынка 

сотовой связи.  

Ограничение 
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/

п 

лицензии 

и вида 

деятельно

сти, для 

осуществ

ления 

которой 

требуется 

наличие 

лицензии 

е 

подвид

а 

деятел

ьности, 

для 

осущес

твлени

я 

которо

й 

требуе

тся 

наличи

е 

лиценз

ии 

1 2 3 4 

Лицензирование деятельности в 

сфере информатизации и связи 

12 Лиценз

ия на 

предос

тавлен

ие 

услуг в 

област

и связи 

 

1.Ме

ждуг

ород

ная 

теле

фонн

ая 

связь

. 

2. 

Меж

дуна

родн

ая 

теле

фонн

Неотчуж

даемая; 

класс 1 

 

/

п 

лицензии 

и вида 

деятельно

сти, для 

осуществ

ления 

которой 

требуется 

наличие 

лицензии 

е 

подвид

а 

деятел

ьности, 

для 

осущес

твлени

я 

которо

й 

требуе

тся 

наличи

е 

лиценз

ии 

1 2 3 4 

Лицензирование деятельности в 

сфере информатизации и связи 

12 Лиценз

ия на 

предос

тавлен

ие 

услуг в 

област

и связи 

 

1.Ме

ждуг

ород

ная 

теле

фонн

ая 

связь

. 

2. 

Меж

дуна

родн

ая 

теле

фонн

Неотчуж

даемая; 

класс 1 

 

предпринимательской 

деятельности в области 

сотовой связи рамками 

определенных стандартов 

дает возможность 

предоставлять конкурентные 

преимущества одним 

субъектам рынка за счет 

других, а также ограничивает 

инициативу операторов 

связи в развитии 

телекоммуникационной 

отрасли 
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ая 

связь

. 

3. 

Спут

нико

вая 

подв

ижна

я 

связь

. 

4. 

Сото

вая 

связь 

(с 

указ

ание

м 

наим

енов

ания 

стан

дарт

а). 
 

ая 

связь

. 

3. 

Спут

нико

вая 

подв

ижна

я 

связь

. 

4. 

Сото

вая 

связь  
 

49. Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V ЗРК «О государственно-частном партнерстве» 

252.  Пункт 3 статьи 37 Статья 37. Конкурсная документация 

проекта государственно-частного 

партнерства 

3. Организатор конкурса вправе 

взимать плату за представленную 

конкурсную документацию проекта 

государственно-частного партнерства, 

не превышающую затраты на 

копирование конкурсной документации 

Статья 37. Конкурсная документация 

проекта государственно-частного 

партнерства 

3. Организатор конкурса взимает 

плату за представленную конкурсную 

документацию проекта государственно-

частного партнерства, не 

превышающую затраты на копирование 

конкурсной документации проекта 

С целью исключения 

дискреционных полномочий 

предлагается внести 

изменения в части 

обязательного взимания 

оплаты за представленную 

конкурсную документацию 

проекта государственно-

частного партнерства, либо 



 300 

проекта государственно-частного 

партнерства.  

 

государственно-частного партнерства.  исключить данную норму. 

 

253.  Пункт 6 статьи 37 Статья 37. Конкурсная документация 

проекта государственно-частного 

партнерства 

… 

6. Организатор конкурса вправе 

провести встречу с потенциальными 

частными партнерами для разъяснения 

конкурсной документации проекта 

государственно-частного партнерства. 

Статья 37. Конкурсная документация 

проекта государственно-частного 

партнерства 

… 

6. Организатор конкурса проводит 

встречу с потенциальными частными 

партнерами для разъяснения 

конкурсной документации проекта 

государственно-частного партнерства. 

В целях недопущения 

предоставления 

преимуществ по 

разъяснению конкурсной 

документации проекта 

государственно-частного 

партнерства, установить 

обязанность организатора 

конкурса по проведению 

встреч с потенциальными 

частными партнерами. 

 

254.  Подпункт 3) 

статьи 19 

Статья 19. Компетенция 

Правительства Республики Казахстан в 

области государственно-частного 

партнерства 

Правительство Республики 

Казахстан: 

… 

3) определяет юридическое лицо по 

сопровождению республиканских 

проектов государственно-частного 

партнерства; 

… 

 

Статья 19. Компетенция 

Правительства Республики Казахстан в 

области государственно-частного 

партнерства 

Правительство Республики 

Казахстан: 

… 

3) на конкурсной основе определяет 

юридическое лицо по сопровождению 

республиканских проектов 

государственно-частного партнерства; 

… 

 

Статья 1 Закона Республики 

Казахстан «О 

государственных закупках» 

содержит в себе 

исчерпывающий перечень 

товаров, работ и услуг при 

приобретении которых 

нормы данного Закона не 

применяются. Услуга по 

определению юридического 

лица по сопровождению 

республиканских проектов 

государственно-частного 

партнерства в данный 

перечень не входит. 

Статьей 4 вышеуказанного 

Закона определены основные 

принципы осуществления 

государственных закупок, в 

числе которых: 

предоставление 
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потенциальным 

поставщикам равных 

возможностей для участия в 

процедуре проведения 

государственных закупок, 

кроме случаев, 

предусмотренных 

настоящим Законом; 

добросовестной конкуренци

и среди потенциальных 

поставщиков. 

В соответствии с пунктом 1 

статьи 194 

Предпринимательского 

кодекса запрещаются и 

признаются 

недействительными 

полностью или частично в 

порядке, установленном 

законодательством 

Республики Казахстан, 

антиконкурентные действия 

(бездействие) 

государственных, местных 

исполнительных органов, 

организаций, наделенных 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, 

выразившиеся в действиях 

(бездействии), принятии 

актов либо решений, 

которые привели или могут 

привести к ограничению или 

устранению конкуренции, за 

исключением случаев, 
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предусмотренных законами 

Республики Казахстан в 

целях защиты 

конституционного строя, 

охраны общественного 

порядка, прав и свобод 

человека, здоровья и 

нравственности населения. 

В соответствии с 

подпунктом 9) пункта 2 этой 

же статьи, 

антиконкурентными 

действиями (бездействием) 

государственных, местных 

исполнительных органов, 

организаций, наделенных 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, в том 

числе признаются 

 предоставление отдельным 

субъектам рынка льгот или 

других преимуществ, 

которые ставят их в 

привилегированное 

положение относительно 

конкурентов, или создание 

неблагоприятных или 

дискриминационных 

условий деятельности по 

сравнению с конкурентами. 

На основании изложенного 

предлагается 

конкретизировать, что 

определение юридического 

лица должно производится 
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на конкурсной основе. 

 

255.  Подпункт 7) 

статьи 25 

Статья 25. Компетенция местных 

исполнительных органов областей, 

городов республиканского значения и 

столицы в области государственно-

частного партнерства 

Местные исполнительные органы 

областей, городов республиканского 

значения и столицы: 

… 

7) определяют юридическое лицо по 

консультативному сопровождению 

местных проектов государственно-

частного партнерства; 

... 

Статья 25. Компетенция местных 

исполнительных органов областей, 

городов республиканского значения и 

столицы в области государственно-

частного партнерства 

Местные исполнительные органы 

областей, городов республиканского 

значения и столицы: 

… 

7) на конкурсной основе 

определяют юридическое лицо по 

консультативному сопровождению 

местных проектов государственно-

частного партнерства; 

 

Статья 1 Закона Республики 

Казахстан «О 

государственных закупках» 

содержит в себе 

исчерпывающий перечень 

товаров, работ и услуг при 

приобретении которых 

нормы данного Закона не 

применяются. Услуги, 

указанные в подпунктах 7) и 

8) статьи 25 Закона о 

государственно-частном 

партнерстве в данный 

перечень не входят. 

Статьей 4 Закона Республики 

Казахстан «О 

государственных закупках» 

определены основные 

принципы осуществления 

государственных закупок, в 

числе которых: 

предоставление 

потенциальным 

поставщикам равных 

возможностей для участия в 

процедуре проведения 

государственных закупок, 

кроме случаев, 

предусмотренных 

настоящим Законом; 

добросовестной конкуренци

и среди потенциальных 

поставщиков. 

В соответствии с пунктом 1 
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статьи 194 

Предпринимательского 

кодекса запрещаются и 

признаются 

недействительными  

полностью или частично в 

порядке, установленном 

законодательством 

Республики Казахстан, 

антиконкурентные действия 

(бездействие) 

государственных, местных 

исполнительных органов, 

организаций, наделенных 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, 

выразившиеся в действиях 

(бездействии), принятии 

актов либо решений, 

которые привели или могут 

привести к ограничению или 

устранению конкуренции, за 

исключением случаев, 

предусмотренных законами 

Республики Казахстан в 

целях защиты 

конституционного строя, 

охраны общественного 

порядка, прав и свобод 

человека, здоровья и 

нравственности населения. 

В соответствии с 

подпунктом 9) пункта 2 этой 

же статьи, 

антиконкурентными 
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действиями (бездействием) 

государственных, местных 

исполнительных органов, 

организаций, наделенных 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, в том 

числе признаются 

 предоставление отдельным 

субъектам рынка льгот или 

других преимуществ, 

которые ставят их в 

привилегированное 

положение относительно 

конкурентов, или создание 

неблагоприятных или 

дискриминационных 

условий деятельности по 

сравнению с конкурентами. 

На основании изложенного 

предлагается 

конкретизировать, что 

определение юридического 

лица должно производится 

на конкурсной основе. 

 

256.  Подпункт 8) 

статьи 25 

Статья 25. Компетенция местных 

исполнительных органов областей, 

городов республиканского значения и 

столицы в области государственно-

частного партнерства 

Местные исполнительные органы 

областей, городов республиканского 

значения и столицы: 

… 

8) определяют юридическое лицо, 

Статья 25. Компетенция местных 

исполнительных органов областей, 

городов республиканского значения и 

столицы в области государственно-

частного партнерства 

Местные исполнительные органы 

областей, городов республиканского 

значения и столицы: 

… 

8) на конкурсной основе 

Статья 1 Закона Республики 

Казахстан «О 

государственных закупках» 

содержит в себе 

исчерпывающий перечень 

товаров, работ и услуг при 

приобретении которых 

нормы данного Закона не 

применяются. Услуги, 

указанные в подпунктах 7) и 
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уполномоченное на проведение 

экспертизы бизнес-планов к местным 

проектам государственно-частного 

партнерства при прямых переговорах по 

определению частного партнера, 

конкурсной документации местных 

проектов государственно-частного 

партнерства в рамках местных проектов 

государственно-частного партнерства; 

 

определяют юридическое лицо, 

уполномоченное на проведение 

экспертизы бизнес-планов к местным 

проектам государственно-частного 

партнерства при прямых переговорах по 

определению частного партнера, 

конкурсной документации местных 

проектов государственно-частного 

партнерства в рамках местных проектов 

государственно-частного партнерства; 

 

8) статьи 25 Закона о 

государственно-частном 

партнерстве в данный 

перечень не входят. 

Статьей 4 Закона Республики 

Казахстан «О 

государственных закупках» 

определены основные 

принципы осуществления 

государственных закупок, в 

числе которых: 

предоставление 

потенциальным 

поставщикам равных 

возможностей для участия в 

процедуре проведения 

государственных закупок, 

кроме случаев, 

предусмотренных 

настоящим Законом; 

добросовестной конкуренци

и среди потенциальных 

поставщиков. 

В соответствии с пунктом 1 

статьи 194 

Предпринимательского 

кодекса запрещаются и 

признаются 

недействительными  

полностью или частично в 

порядке, установленном 

законодательством 

Республики Казахстан, 

антиконкурентные действия 

(бездействие) 

государственных, местных 
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исполнительных органов, 

организаций, наделенных 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, 

выразившиеся в действиях 

(бездействии), принятии 

актов либо решений, 

которые привели или могут 

привести к ограничению или 

устранению конкуренции, за 

исключением случаев, 

предусмотренных законами 

Республики Казахстан в 

целях защиты 

конституционного строя, 

охраны общественного 

порядка, прав и свобод 

человека, здоровья и 

нравственности населения. 

В соответствии с 

подпунктом 9) пункта 2 этой 

же статьи, 

антиконкурентными 

действиями (бездействием) 

государственных, местных 

исполнительных органов, 

организаций, наделенных 

государством функциями 

регулирования деятельности 

субъектов рынка, в том 

числе признаются 

 предоставление отдельным 

субъектам рынка льгот или 

других преимуществ, 

которые ставят их в 
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привилегированное 

положение относительно 

конкурентов, или создание 

неблагоприятных или 

дискриминационных 

условий деятельности по 

сравнению с конкурентами. 

На основании изложенного 

предлагается 

конкретизировать, что 

определение юридического 

лица должно производится 

на конкурсной основе. 

 

50. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» 

257.  Подпункт 9) 

статьи 1 

Статья 1. Сфера применения 

настоящего Закона 

Настоящий Закон применяется к 

отношениям, связанным с 

приобретением товаров, работ, услуг, 

необходимых для обеспечения 

функционирования, а также выполнения 

государственных функций либо 

уставной деятельности заказчика, за 

исключением: 

… 

9) отсутствует 

Статья 1. Сфера применения 

настоящего Закона 

Настоящий Закон применяется к 

отношениям, связанным с 

приобретением товаров, работ, услуг, 

необходимых для обеспечения 

функционирования, а также выполнения 

государственных функций либо 

уставной деятельности заказчика, за 

исключением: 

… 

9) финансовых услуг 

Редакция подпункта 11) 

статьи 4 Закона Республики 

Казахстан «О 

государственных закупках» 

(утратившего силу) от 21 

июля 2007 года № 303-III 

ЗРК предусматривала 

исключение финансовых 

услуг из сферы применения. 

Закон, действовавший до 

этого (от 16 мая 2002 года № 

321-II) предусматривал в 

отношении финансовых 

услуг такое же исключение, 

что полностью отвечало 

требованиям 

целесообразности, 

логичности и оптимизации 

затрат.   

Считаем, что законодателю 

крайне необходимо 

jl:1020750.9020000.1000896509_0
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вернуться к позиции 

выведения финансовых 

услуг из-под действия 

закона, так как вовлечение 

финансовых услуг в орбиту 

действия закона создает как 

для заказчиков, так и для 

финансовых организаций 

непреодолимые препятствия 

в осуществлении своей 

деятельности, вызывая 

различного рода трудности и 

неустранимые правовые 

коллизии. Данные 

препятствия, созданные на 

законодательном уровне, не 

носят в себе какой-либо 

реальной выгоды и 

целесообразности.  

Финансовые организации 

находятся под контролем и 

надзором регулятора — 

Национального Банка. 

Требования к оказываемым 

им услугам строго 

регулируются и 

ограничиваются. Жесткому 

регулированию подвержено 

не только содержание 

оказываемых услуг. Так, 

законодательством, 

регулирующим банковскую 

деятельность, установлен ряд 

обязательных условий к 

договорам по 

предоставлению банковских 
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услуг (к примеру: договор 

банковского счета, договор 

банковского займа, договор 

гарантии, другие договоры 

по предоставлению 

банковской услуги), 

заключаемым банками с 

клиентами (Постановление 

Правления Национального 

Банка от 31 августа 2016 

года № 207 «Об утверждении 

Правил открытия, ведения и 

закрытия банковских счетов 

клиентов», Постановление 

Правления Агентства 

Республики Казахстан по 

регулированию и надзору 

финансового рынка и 

финансовых организаций от 

28 февраля 2011 года № 18  

«Об определении перечня 

обязательных условий 

договора банковского займа 

и внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Правления Агентства 

Республики Казахстан по 

регулированию и надзору 

финансового рынка и 

финансовых организаций от 

23 февраля 2007 года № 49 

«Об утверждении Правил 

ведения документации по 

кредитованию», 

Постановление Правления 

Агентства Республики 
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Казахстан по регулированию 

и надзору финансового 

рынка и финансовых 

организаций от 28 января 

2017 года № 21 

«Об утверждении Правил 

выдачи банками второго 

уровня банковских гарантий 

и поручительств»).  

Однако, согласно подпункту 

11) пункта 3 статьи 39 

настоящего закона, в случае 

приобретения финансовых 

услуг осуществляются 

государственные закупки 

способом из одного 

источника путем заключения 

прямого договора. Согласно 

пунктам 1 и 2 статьи 41 

Закона, заказчик определяет 

поставщика и заключает с 

ним договор о 

государственных закупках 

посредством веб-портала и 

размещает на нем отчет о 

заключении договора по 

форме, определенной 

Правилами осуществления 

государственных закупок, 

утвержденных приказом 

Министерства финансов 

Республики Казахстан от 11 

декабря 2015 года № 648 

(далее — Правила). 

Указанный договор о 

государственных закупках 
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заключается исключительно 

по форме, определенной 

Правилами и внесение 

изменений и дополнений в 

договор не допускается. 

Форма договора о 

государственных закупках 

(которую нужно строго 

соблюдать), установленная 

Правилами, даже отдаленно 

не приближается к 

стандартам, установленным 

для форм договоров для 

оказания финансовых услуг. 

Очевидно, что при таких 

условиях, финансовые 

организации не смогут 

одновременно соблюдать 

взаимоисключающие 

требования различных 

государственных органов. 

Отмечаем, что контроль и 

надзор, за финансовыми 

организациями в последние 

годы заметно усилились и 

имеют тенденцию 

дальнейшего ужесточения.  

 

258.  Часть первая 

подпункта 5) 

пункта 1 статьи 9 

Статья 9. Квалификационные 

требования, предъявляемые к 

потенциальному поставщику 

… 

5) наличие опыта работы  

… 

Статья 9. Квалификационные 

требования, предъявляемые к 

потенциальному поставщику 

… 

5) наличие опыта работы (за 

исключением случаев когда 

предметом государственных закупок, 

подразумевается наличие лицензии и 

Предлагается исключить 

требование по наличию 

опыта работы в случае если 

для ее выполнения 

необходимо получение 

лицензии и (или) 

разрешения, так как данное 

требование уже 
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(или) разрешения у потенциального 

поставщика). 

   … 

предусмотрено 

нормативными правовыми 

актами, в зависимости от 

категории разрешительного 

документа. 

 

259.  Подпункт 11) 

пункта 3 статьи 

39 

Статья 39. Основания осуществления 

государственных закупок способом из 

одного источника 

… 

3. Государственные закупки 

способом из одного источника путем 

прямого заключения договора о 

государственных закупках 

осуществляются в случаях: 

   … 

11) приобретения услуг 

рейтинговых агентств, финансовых 

услуг; 

Статья 39. Основания осуществления 

государственных закупок способом из 

одного источника 

… 

3. Государственные закупки 

способом из одного источника путем 

прямого заключения договора о 

государственных закупках 

осуществляются в случаях: 

   … 

11) исключить; 

Редакция подпункта 11) 

статьи 4 Закона Республики 

Казахстан «О 

государственных закупках» 

(утратившего силу) от 21 

июля 2007 года № 303-III 

ЗРК предусматривала 

исключение финансовых 

услуг из сферы применения. 

Закон, действовавший до 

этого (от 16 мая 2002 года № 

321-II) предусматривал в 

отношении финансовых 

услуг такое же исключение, 

что полностью отвечало 

требованиям 

целесообразности, 

логичности и оптимизации 

затрат.   

Считаем, что законодателю 

крайне необходимо 

вернуться к позиции 

выведения финансовых 

услуг из-под действия 

закона, так как вовлечение 

финансовых услуг в орбиту 

действия закона создает как 

для заказчиков, так и для 

финансовых организаций 

непреодолимые препятствия 
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в осуществлении своей 

деятельности, вызывая 

различного рода трудности и 

неустранимые правовые 

коллизии. Данные 

препятствия, созданные на 

законодательном уровне, не 

носят в себе какой-либо 

реальной выгоды и 

целесообразности.  

Финансовые организации 

находятся под контролем и 

надзором регулятора — 

Национального Банка. 

Требования к оказываемым 

им услугам строго 

регулируются и 

ограничиваются. Жесткому 

регулированию подвержено 

не только содержание 

оказываемых услуг. Так, 

законодательством, 

регулирующим банковскую 

деятельность, установлен ряд 

обязательных условий к 

договорам по 

предоставлению банковских 

услуг (к примеру: договор 

банковского счета, договор 

банковского займа, договор 

гарантии, другие договоры 

по предоставлению 

банковской услуги), 

заключаемым банками с 

клиентами (Постановление 

Правления Национального 
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Банка от 31 августа 2016 

года № 207 «Об утверждении 

Правил открытия, ведения и 

закрытия банковских счетов 

клиентов», Постановление 

Правления Агентства 

Республики Казахстан по 

регулированию и надзору 

финансового рынка и 

финансовых организаций от 

28 февраля 2011 года № 18  

«Об определении перечня 

обязательных условий 

договора банковского займа 

и внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Правления Агентства 

Республики Казахстан по 

регулированию и надзору 

финансового рынка и 

финансовых организаций от 

23 февраля 2007 года № 49 

«Об утверждении Правил 

ведения документации по 

кредитованию», 

Постановление Правления 

Агентства Республики 

Казахстан по регулированию 

и надзору финансового 

рынка и финансовых 

организаций от 28 января 

2017 года № 21 

«Об утверждении Правил 

выдачи банками второго 

уровня банковских гарантий 

и поручительств»).  
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Однако, согласно подпункту 

11) пункта 3 статьи 39 

настоящего закона, в случае 

приобретения финансовых 

услуг осуществляются 

государственные закупки 

способом из одного 

источника путем заключения 

прямого договора. Согласно 

пунктам 1 и 2 статьи 41 

Закона, заказчик определяет 

поставщика и заключает с 

ним договор о 

государственных закупках 

посредством веб-портала и 

размещает на нем отчет о 

заключении договора по 

форме, определенной 

Правилами осуществления 

государственных закупок, 

утвержденных приказом 

Министерства финансов 

Республики Казахстан от 11 

декабря 2015 года № 648 

(далее — Правила). 

Указанный договор о 

государственных закупках 

заключается исключительно 

по форме, определенной 

Правилами и внесение 

изменений и дополнений в 

договор не допускается. 

Форма договора о 

государственных закупках 

(которую нужно строго 

соблюдать), установленная 
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Правилами, даже отдаленно 

не приближается к 

стандартам, установленным 

для форм договоров для 

оказания финансовых услуг. 

Очевидно, что при таких 

условиях, финансовые 

организации не смогут 

одновременно соблюдать 

взаимоисключающие 

требования различных 

государственных органов. 

Отмечаем, что контроль и 

надзор, за финансовыми 

организациями в последние 

годы заметно усилились и 

имеют тенденцию 

дальнейшего ужесточения.  

 

51. Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 11-VI ЗРК «О платежах и платежных системах» 

260.  Подпункт 49) 

статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

49) оператор платежной системы – 

юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по обеспечению 

функционирования платежной системы 

и выполняющее установленные 

настоящим Законом обязанности, 

относящиеся к такой деятельности; 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

49) оператор платежной системы – 

индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность по 

обеспечению функционирования 

платежной системы и выполняющее 

установленные настоящим Законом 

обязанности, относящиеся к такой 

деятельности; 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица. Вместе с 

тем, Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данного вида 

деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями. 

В соответствии со статьей 6 

Предпринимательского 

кодекса субъекты 

предпринимательства имеют 

равные возможности при 
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осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. 

 

261.  Подпункты 50) 

статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

50) операционный центр платежной 

системы – юридическое лицо, которому 

оператором платежной системы 

поручено осуществление операционных 

и технологических функций на 

основании договора, заключенного 

между данным юридическим лицом и 

оператором платежной системы, либо 

путем делегирования ему полномочий в 

случае, если оператор платежной 

системы в отношении данного 

юридического лица осуществляет 

функции по регулированию его 

деятельности и принятию решений об 

изменении правового статуса названной 

организации; 

 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

50) операционный центр платежной 

системы –  индивидуальный 

предприниматель или юридическое 

лицо, которому оператором платежной 

системы поручено осуществление 

операционных и технологических 

функций на основании договора, 

заключенного между данным 

юридическим лицом и оператором 

платежной системы, либо путем 

делегирования ему полномочий в 

случае, если оператор платежной 

системы в отношении данного 

юридического лица осуществляет 

функции по регулированию его 

деятельности и принятию решений об 

изменении правового статуса названной 

организации; 

 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица. Вместе с 

тем, Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данного вида 

деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями. 

В соответствии со статьей 6 

Предпринимательского 

кодекса субъекты 

предпринимательства имеют 

равные возможности при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. 

 

262.  Подпункты 61) 

статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

61) платежная организация – 

юридическое лицо Республики 

Казахстан, являющееся коммерческой 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

61) платежная организация –  

индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо Республики 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица. Вместе с 

тем, Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данного вида 
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организацией, которое в соответствии с 

настоящим Законом правомочно 

осуществлять деятельность по оказанию 

платежных услуг; 

Казахстан, являющееся коммерческой 

организацией, которое в соответствии с 

настоящим Законом правомочно 

осуществлять деятельность по оказанию 

платежных услуг;  

 

деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями. 

В соответствии со статьей 6 

Предпринимательского 

кодекса субъекты 

предпринимательства имеют 

равные возможности при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. 

 

263.  Подпункты 79) 

статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

79) эмитент средства электронного 

платежа – юридическое лицо, 

осуществляющее выпуск средства 

электронного платежа; 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

… 

79) эмитент средства электронного 

платежа – индивидуальный 

предприниматель или юридическое 

лицо осуществляющее выпуск средства 

электронного платежа; 

Установлено требование по 

организационно-правовой 

форме в качестве 

юридического лица. Вместе с 

тем, Предпринимательский 

кодекс не устанавливает 

ограничения по 

осуществлению данного вида 

деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями. 

В соответствии со статьей 6 

Предпринимательского 

кодекса субъекты 

предпринимательства имеют 

равные возможности при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. 

 

52. Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VІ ЗРК «О судебно-экспертной деятельности» 

264.  Подпункт 1 

пункта 3 статьи 

14 

Статья 14. Приостановление, 

возобновление, прекращение 

действия и лишение лицензии на 

Статья 14. Приостановление, 

возобновление, прекращение 

действия и лишение лицензии на 

Законом установлено право 

лишения лицензии на 

занятие судебно-экспертной 
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занятие судебно-экспертной 

деятельностью  

… 

3. Помимо общих оснований, 

предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, 

лишение лицензии на занятие судебно-

экспертной деятельностью 

осуществляется в судебном порядке по 

иску Министерства юстиции 

Республики Казахстан в случаях: 

1) грубого или неоднократного 

нарушения лицом при осуществлении 

судебно-экспертной деятельности 

законодательства Республики 

Казахстан;  

занятие судебно-экспертной 

деятельностью 

… 

3. Помимо общих оснований, 

предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, 

лишение лицензии на занятие судебно-

экспертной деятельностью 

осуществляется в судебном порядке по 

иску Министерства юстиции 

Республики Казахстан в случаях: 

1) нарушения более двух раз в 

течение одного календарного года 

лицом при осуществлении судебно-

экспертной деятельности 

законодательства Республики 

Казахстан; 

деятельностью в случае 

грубого или неоднократного 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан при 

осуществлении судебно-

экспертной деятельности.  

Вместе с тем, не 

конкретизировано понятие 

«грубого или 

неоднократного нарушения». 

Например, в соответствии с 

Толковым словарем 

Дмитриева Д. в толковании 

слова «неоднократно» 

указано следующее: если 

какое-либо событие 

происходит неоднократно, 

значит, оно происходит не 

один, а несколько или много 

раз.  

Таким образом, данная 

норма требует уточнения, 

например, указания 

конкретного количества раз 

нарушения законодательства 

Республики Казахстан при 

наличии которых есть право 

Министерства юстиции 

подать иск в суд о лишении 

лицензии. 

Аналогично, необходимо на 

законодательном уровне 

определить какие нарушения 

будут являться «грубыми». 

 

53. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года № 176-VІ «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dmitriev/
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265.  Абзац второй 

пункта 1 статьи 

83 

Статья 83. Условия и порядок 

приобретения и прекращения членства в 

палате юридических консультантов 

1. Членом палаты юридических 

консультантов может быть физическое 

лицо, соответствующее требованиям, 

установленным в статье 75 настоящего 

Закона, а также прошедшее аттестацию. 

Палатой юридических 

консультантов могут быть 

предусмотрены дополнительные 

требования к членам палаты. 

Статья 83. Условия и порядок 

приобретения и прекращения членства в 

палате юридических консультантов 

1. Членом палаты юридических 

консультантов может быть физическое 

лицо, соответствующее требованиям, 

установленным в статье 75 настоящего 

Закона, а также прошедшее аттестацию. 

исключить. 

Норма содержит 

дискреционные полномочия 

при установлении условий и 

порядка приобретения 

членства в палате 

юридических консультантов. 

Полагаем необходимым 

данную норму исключить, 

либо конкретизировать на 

законодательном уровне 

полный перечень требований 

к членам палаты. 

 

266.  Пункт 5 статьи 96 Статья 96. Ответственность палат 

юридических консультантов 

… 

5. В случае наличия нарушений в 

действиях (бездействии) палаты 

юридических консультантов, решениях 

ее органов управления в отношении 

палаты юридических консультантов 

может применяться мера воздействия 

в виде исключения из реестра палат 

юридических консультантов в судебном 

порядке. 

 

Статья 96. Ответственность палат 

юридических консультантов 

… 

5. В случае наличия нарушений в 

действиях (бездействии) палаты 

юридических консультантов, решениях 

ее органов управления в отношении 

палаты юридических консультантов 

применяется мера воздействия в виде 

исключения из реестра палат 

юридических консультантов в судебном 

порядке. 

С целью исключения 

дискреционных полномочий 

и коррупционной 

составляющей, предлагается 

применение меры 

воздействия в виде 

исключения из реестра палат 

юридических консультантов 

в судебном порядке 

определить, как обязанность, 

а не право.  

54. Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года №204-VІ «О естественных монополиях» 

267.  Новый подпункт 

7-1)             статьи 

8 

Статья 8. Компетенция 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

…….. 

7-1) Отсутствует 

 

………. 

Статья 8. Компетенция 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

…….. 

7-1) разрабатывает и утверждает 

типовые технические условия на 

подключение к инженерным сетям; 

………. 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

В целях оптимизации 

оказания государственных 

услуг. 

 

268.  Новый подпункт Статья 8. Компетенция Статья 8. Компетенция Индикатор «Получение 
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7-2)             статьи 

8 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

…….. 

7-2) Отсутствует 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

…….. 

7-2) разрабатывает и утверждает 

типовые регламенты оказания услуг, 

с четким порядком действия 

сотрудников субъектов естественных 

монополий; 

 

разрешения на 

строительство» 

В целях оптимизации 

оказания государственных 

услуг. 

 

269.  Новый подпункт 

7-3)             статьи 

8 

Статья 8. Компетенция 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

…….. 

7-3) Отсутствует 

Статья 8. Компетенция 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

…….. 

7-3) согласовывает регламенты 

оказания услуг на соответствие 

типовому регламенту; 

 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

В целях оптимизации 

оказания государственных 

услуг. 

 

270.  Новый подпункт 

38) 

статьи 8 

 

Статья 8. Компетенция 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

…….. 

38) Отсутствует 

………. 

Статья 8. Компетенция 

уполномоченного органа 

Уполномоченный орган: 

…….. 

38) разрабатывает и утверждает 

правила определения затрат на 

технологическое присоединение к 

сетям электроснабжения субъектов 

предпринимательства с 

установленной мощностью до 200 

кВт. 

 

Индикатор «Подключение к 

системе электроснабжения» 

РЕФОРМА 

В целях определения затрат 

на технологическое 

присоединение к сетям 

электроснабжения субъектов 

предпринимательства с 

установленной мощностью 

до 200 кВт 

 

 

271.  Пункт 4 статьи 24 Статья 24. Доступ потребителей к 

регулируемой услуге 

… 

4. Подключение к сетям 

электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения состоит из следующих 

Статья 24. Доступ потребителей к 

регулируемой услуге 

… 

4. Подключение к сетям 

электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения состоит из следующих 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

В целях оптимизации 

оказания государственных 

услуг. 
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этапов: 

 1) подача заявления на выдачу 

технических условий на подключение к 

сетям субъекта естественной монополии 

или увеличение объема регулируемой 

услуги; 

2) рассмотрение заявления на выдачу 

технических условий, поступающего 

через Государственную корпорацию, 

субъектом естественной монополии на 

предмет полноты прилагаемых 

документов, за исключением объектов, 

указанных в пункте 6 настоящей статьи; 

3) рассмотрение субъектом 

естественной монополии заявления 

потребителя на выдачу технических 

условий на подключение к сетям 

субъекта естественной монополии или 

увеличение объема регулируемой 

услуги; 

4) выдача субъектом естественной 

монополии технических условий; 

5) проведение потребителем работ в 

соответствии с техническими 

условиями; 

6) информирование потребителем о 

завершении работ и готовности к 

подключению к сетям субъекта 

естественной монополии. 

этапов: 

1) заявление на выдачу 

технических условий формирует 

орган архитектуры и 

градостроительства при подготовке 

архитектурно-планировочного 

задания, топографию и в электронной 

форме направляет его субъекту 

естественной монополии; 

2) рассмотрение субъектом 

естественной монополии заявления 

потребителя на выдачу технических 

условий или увеличение объема 

регулируемой услуги; 

3) направление субъектом 

естественной монополии технических 

условий в орган архитектуры и 

градостроительства; 

4) выдача результата 

рассмотрения заявления на выдачу 

технических условий осуществляется 

органами архитектуры и 

градостроительства вместе с 

архитектурно-планировочным 

заданием и топографией согласно 

законодательству Республики 

Казахстан об архитектурной, 

градостроительной и строительной 

деятельности; 

5) проведение потребителем работ в 

соответствии с техническими 

условиями; 

6) информирование потребителем о 

завершении работ и готовности к 

подключению к сетям субъекта 

естественной монополии. 
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272.  Пункт 5 статьи 24 Статья 24. Доступ потребителей к 

регулируемой услуге 

… 

5. Прием заявления на выдачу 

технических условий на подключение к 

сетям субъекта естественной монополии 

или увеличение объема регулируемой 

услуги и выдача результата его 

рассмотрения, за исключением 

объектов, указанных в пункте 6 

настоящей статьи, осуществляются 

Государственной корпорацией, через 

веб-портал «электронного 

правительства» или канцелярию 

субъекта естественной монополии. 

 

Статья 24. Доступ потребителей к 

регулируемой услуге 

… 

5. Прием заявления на выдачу 

технических условий на подключение к 

сетям субъекта естественной монополии 

или увеличение объема регулируемой 

услуги и выдача результата его 

рассмотрения, за исключением 

объектов, указанных в пункте 6 

настоящей статьи, осуществляются 

Государственной корпорацией, через 

веб-портал "электронного 

правительства" или канцелярию 

субъекта естественной монополии.  

Для подключения к сетям 

электроснабжения в городах 

республиканского и областного 

значения прием заявления на выдачу 

технических условий осуществляется 

только в электронном виде. 

При приеме заявления на выдачу 

технических условий на подключение к 

сетям субъекта естественной монополии 

или увеличение объема регулируемой 

услуги и выдаче результатов его 

рассмотрения, за исключением 

объектов, указанных в пункте 6 

настоящей статьи, Государственной 

корпорацией с потребителя взимается 

плата за оказание данных услуг. 

 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

В целях упрощения 

процедуры подключения к 

сетям электроснабжения 

потребителей, а также в 

рамках реализации 

государственной программы 

«Цифровой Казахстан». 

 

273.  Пункт 6 статьи 24 Статья 24. Доступ потребителей к 

регулируемой услуге 

… 

Статья 24. Доступ потребителей к 

регулируемой услуге 

… 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 
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6. Заявление на выдачу 

технических условий на подключение 

объектов строительства к сетям 

субъекта естественной монополии 

формирует орган архитектуры и 

градостроительства при подготовке 

архитектурно-планировочного 

задания и в электронной форме 

направляет его субъекту 

естественной монополии. 

      Выдача результата 

рассмотрения заявления на выдачу 

технических условий на подключение 

к сетям субъекта естественной 

монополии объектов строительства 

осуществляется органами 

архитектуры и градостроительства 

вместе с архитектурно-

планировочным заданием согласно 

законодательству Республики 

Казахстан об архитектурной, 

градостроительной и строительной 

деятельности. 

 

6. Исключить В целях оптимизации 

оказания государственных 

услуг. 

 

274.  Пункт 9 

статьи 24 

Статья 24. Доступ потребителей к 

регулируемой услуге 

… 

9. Заявление на выдачу технических 

условий на подключение к сетям 

субъекта естественной монополии или 

увеличение объема регулируемой 

услуги, за исключением объектов, 

указанных в пункте 6 настоящей 

статьи, поступающее через 

Государственную корпорацию, 

возвращается субъектом естественной 

Статья 24. Доступ потребителей к 

регулируемой услуге 

… 

9. Заявление на выдачу технических 

условий на подключение к сетям 

субъекта естественной монополии или 

увеличение объема регулируемой 

услуги, возвращается субъектом 

естественной монополии в течение двух 

рабочих дней через веб-портал 

"электронного правительства" или 

канцелярию субъекта естественной 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

В целях оптимизации 

оказания государственных 

услуг. 
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монополии в течение двух рабочих дней 

через веб-портал "электронного 

правительства" или канцелярию 

субъекта естественной монополии в 

случае представления неполного пакета 

документов. 

 

монополии в случае представления 

неполного пакета документов. 

275.  Пункт 11 статьи 

24 

Статья 24. Доступ потребителей к 

регулируемой услуге 

… 

11. Заявление на выдачу технических 

условий на подключение к сетям 

субъекта естественной монополии или 

увеличение объема регулируемой 

услуги, за исключением объектов, 

указанных в пункте 6 настоящей 

статьи, по итогам которого субъект 

естественной монополии: 

1) выдает технические условия; 

2) отказывает в выдаче технических 

условий. 

Статья 24. Доступ потребителей к 

регулируемой услуге 

… 

11. Заявление на выдачу технических 

условий на подключение к сетям 

субъекта естественной монополии или 

увеличение объема регулируемой 

услуги, рассматривается в течение 

срока указанных в пункте 7 

настоящей статьи, по итогам которого 

субъект естественной монополии: 

1) выдает технические условия; 

2) отказывает в выдаче технических 

условий. 

 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

В целях оптимизации 

оказания государственных 

услуг. 

 

276.  Новый пункт 15-1 

статьи 24 

Статья 24. Доступ потребителей к 

регулируемой услуге 

… 

15-1. отсутствует 

Статья 24. Доступ потребителей к 

регулируемой услуге 

… 

15-1. Корректировка технических 

условий на прямую с монополистами 

не допускается. 

 

Индикатор «Получение 

разрешения на 

строительство» 

В целях оптимизации 

оказания государственных 

услуг. 

 

 

277.  Новая статья 24-1 Статья 24-1 отсутствует Статья 24-1. Доступ потребителей 

к сетям электроснабжения субъектов 

предпринимательства с 

установленной мощностью до 200 кВт 

 

Подключение к сетям 

Индикатор «Подключение к 

системе электроснабжения» 

РЕФОРМА 

В целях регулирования 

доступа потребителей к 

сетям электроснабжения 
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электроснабжения субъектов 

предпринимательства с 

установленной мощностью до 200 кВт 

состоит из следующих этапов: 

1) подача заявления о 

технологическом подключении к 

сетям электроснабжения; 

2) рассмотрение субъектом 

естественной монополии заявления и 

прилагаемых документов; 

3) заключение типового договора 

технологического присоединения к 

сетям электроснабжения; 

4) исполнение субъектом 

естественной монополии типового 

договора технологического 

присоединения; 

5) подключение потребителя к 

сети электроснабжения. 

субъектов 

предпринимательства с 

установленной мощностью 

до 200 кВт. 

Данная поправка 

предлагается для упрощения 

процедур подключения к 

электроснабжению 

потребителей от пяти до 

трех, что позволит 

энергопередающим 

организациям осуществлять 

проектные и строительно-

монтажные работы, 

соответственно повысит 

качество строительства 

электрических сетей и 

сократит сроки подключения 

к электрическим сетям. 

Также, данная норма 

положительно отразится на 

стоимости проведения работ 

по техническому 

присоединению к 

электрическим сетям. 

Предлагаемая практика 

основывается на опыте 

лидирующих стран по 

индикатору подключения к 

системе электроснабжения. 

 

278.  Новый подпункт 

33) 

пункта 2 

статьи 26 

 

Статья 26. Права и обязанности 

субъекта естественной монополии 

… 

2. Субъект естественной монополии 

обязан: 

Статья 26. Права и обязанности 

субъекта естественной монополии 

… 

2. Субъект естественной монополии 

обязан: 

Индикатор «Подключение к 

системе электроснабжения» 

РЕФОРМА 

В целях соблюдения 

интересов потребителей 
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… 

33) отсутствует 

… 

33) заключать в соответствии с 

типовыми договорами 

индивидуальные договоры 

технологического присоединения к 

сетям электроснабжения с 

потребителями в городах 

республиканского и областного 

значения только в электронном виде; 

 

электрической энергии. 


