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23 мая 2014 года 

Нашим клиентам и друзьям  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ 

относительно изменений и дополнений 
в законодательство Республики Казахстан  

о разрешениях и уведомлениях  
 

16 мая 2014 года в Казахстане принят новый Закон № 202-V «О разрешениях и 
уведомлениях» (далее – «Закон»), который вступит в юридическую силу с 21 ноября 2014 
года. Одновременно с указанной даты утратит силу действующий Закон РК от 11 января 
2007 года № 214-III «О лицензировании» (далее – «Закон о лицензировании»). 

В целях реализации Закона в ряд кодексов и законов РК (в том числе Гражданский, 
Налоговый кодексы, Законы «О Национальном Банке Республики Казахстан», «О 
нормативных правовых актах» и другие) внесены изменения и дополнения1, позволяющие 
упорядочить разрешительную систему с использованием единых принципов и подходов. 

Положения Закона в целом направлены на изменение лицензионно-разрешительной и 
уведомительной систем РК путем их обобщения и определения единых требований к 
порядку получения субъектами бизнеса разрешительных документов и осуществления 
ими уведомительных процедур.  

Поскольку введение объединенной системы разрешений и уведомлений является 
новшеством, по сути пилотным проектом в РК, не исключено, что реализация норм 
Закона на практике может вызвать определенные затруднения. Поэтому 
совершенствование казахстанского законодательства вышеуказанными изменениями не 
ограничивается. Согласно Закону будет осуществляться «анализ регуляторного 
воздействия», так называемая аналитическая процедура сопоставления выгод и затрат 
от вводимого Законом разрешительного или уведомительного порядка, позволяющая 
оценивать достижение целей государственного регулирования в последующем. По 
результатам такого анализа предполагается внесение соответствующих изменений и 
дополнений в казахстанское законодательство о разрешениях и уведомлениях.  

В настоящем Информационном меморандуме предлагается краткий анализ некоторых 
основных новшеств, введённых Законом. 

1. Основы государственного регулирования в сфере разрешений и уведомлений  

Закон вносит в законодательство ряд серьезных изменений и дополнений, направленных 
как на повышение эффективности применяемых разрешительных и уведомительных 
процедур, так и на сокращение административных барьеров и снижение нагрузки по 
разрешительным и уведомительным процедурам на предпринимателей. 

Так, Закон предусматривает, что квалификационные и разрешительные требования, 
устанавливаемые уполномоченными органами, должны обеспечивать минимально 
необходимый набор количественных и качественных нормативов и показателей, 

                                                
1
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акты Республики Казахстан по вопросам разрешительной системы». 
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достаточных заявителю, лицензиату для обеспечения требуемого уровня безопасности 
предстоящих деятельности и действия (операции) или объекта. 

Кроме того, в Законе:  

a) в числе основополагающих принципов обозначен принцип «одного окна», при 
котором все необходимые согласования от государственных органов должны 
получаться самими разрешительными органами; 

b) введена общая квалификация разрешений на определенные категории и классы; 

c) установлен общий порядок рассмотрения заявлений на получение разрешений; 

d) обозначен единый порядок осуществления лицензирования, разрешительных 
процедур и уведомлений в электронной форме; 

e) определено равенство иностранцев, лица без гражданства и иностранных 
юридических лиц при получении разрешений, направлении уведомлений (за 
исключением случаев, прямо установленных законодательством РК) наряду с 
некоторыми особенностями представления иностранными юридическими лицами 
документов для выдачи разрешений. 

2. Понятийный аппарат 

В Законе уточнены определения существующих в действующем законодательстве 
понятий, закреплены на уровне понятий термины, использующиеся в Законе о 
лицензировании, введены принципиально новые понятия. 

Например, Законом впервые дано определение терминов «Разрешение», 
«Разрешительный порядок», «Уведомление», появились ранее неизвестные понятия 
«Исторические данные» и «Ужесточение разрешительного или уведомительного 
порядка», расширены определения понятия «Квалификационные требования» и 
некоторых других понятий.  

3. Разрешения 

Согласно Закону разрешения на осуществления деятельности субъектов частного 
предпринимательства подразделяются на первую и вторую категории в зависимости от 
уровня опасности деятельности. 

В целях исключения намеренного затягивания лицензиаром процедуры выдачи лицензии 
установлены два вида сроков рассмотрения заявления – срок на рассмотрение полноты 
предоставляемого пакета документов заявителя и отдельный срок на непосредственное 
рассмотрение заявления.  

Закон сохранил положение о том, что в случае непредставления государственными 
органами ответа на заявление на получение разрешений в установленные Законом сроки 
выдача разрешения считается согласованной. 

Впервые установлена возможность отчуждения лицензии путем ее переоформления на 
другое физическое или юридическое лицо без проведения процедур проверки 
соответствия данного лица квалификационным требованиям. 

В случае возникновения у вас вопросов по применению Закона мы будем рады 
предоставить необходимые консультации. 

С уважением, 

Юридическая фирма AEQUITAS   


