05 июня 2014 года
Нашим клиентам и друзьям

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
относительно изменений и дополнений
в законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам разрешительной системы

Настоящее Информационное письмо касается основных изменений и дополнений в
законодательные акты РК по вопросам разрешительной системы, которые внесены
Законом1 РК № 203-V от 16 мая 2014 года (далее – «Закон»).2
Закон направлен на гармонизацию норм казахстанского законодательства о разрешениях
и уведомлениях и затрагивает достаточно много законодательных актов РК.
Законом также внесены изменения в Кодекс РК «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет» (далее – «Налоговый кодекс» или «НК»), которые, на наш взгляд,
никак не связаны с вопросами разрешительной системы Казахстана.
Закон водится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого
опубликования, то есть 21 ноября 2014 года, за исключением некоторых его положений.

Основные новшества
1. Закон РК «О нормативных правовых актах»
Установлен минимальный срок введения в действие нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок получения разрешений, утверждающих разрешительные или
квалификационные требования после первого официального опубликования (двадцать
один календарный день).

2. Налоговый кодекс
2.1. В НК внесено уточнение в понятие взаимосвязанных сторон (п. 1-1 ст. 12). Данное
изменение будет действовать с 1 января 2014 года до 1 января 2017 года.
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Смотрите также Информационный меморандум AEQUITAS от 23 мая 2014 года относительно изменений и
дополнений в законодательство РК о разрешениях и уведомлениях.
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2.2. Уточнено определение дохода от уступки права требования (ст. 91 НК) и
конкретизировано, в каких случаях не признаются доходом от снижения размеров
провизий (резервов), созданных налогоплательщиком, суммы провизий (резервов)
при уменьшении размера требований к должнику (п. 2 ст. 90 НК). Внесенные
изменения действуют с 1 января 2014 года до 1 января 2018 года.

3. Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»
3.1 Законом введен запрет рекламы медицинских услуг, методов лечения и медицинской
реабилитации, лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
медицинской техники в средствах массовой информации, за исключением
размещения (распространения) такой рекламы в специализированных медицинских
изданиях и организациях здравоохранения.
Изменения, которые затронули сферу фармацевтики, более подробно изложены в
Информационном письме AEQUITAS от 27 мая 2014 года.
3.2 Регламентирован порядок ввоза и вывоза органов (частей органов) и (или) тканей
человека, крови и ее компонентов в/из РК.

4. Закон РК «О частном предпринимательстве»
Введен
новый
вид
субъекта
микропредпринимательства.

частного

предпринимательства

-

субъект

5. Закон РК «О недрах и недропользовании»
5.1 Исключена норма, устанавливающая требование о согласовании проекта контракта
на недропользование и рабочей программы (обязательной части контракта) с
уполномоченным органом по изучению и использованию недр.
5.2 Формы и сроки отчетности об исполнении программы развития переработки
попутного газа разрабатываются уполномоченным органом в области нефти и газа и
подлежат утверждению Правительством РК.

6. Законодательство РК о рынке финансовых услуг
Законом внесен новый термин «Финансовый продукт», в связи с чем внесено
дополнительное требование для финансовых организаций о получении согласия
Национального Банка Казахстана для предложения финансовых продуктов потребителям
финансовых услуг.
Информационное письмо об изменениях, вносимых в законодательные акты РК о рынке
финансовых услуг, мы направим вам в ближайшее время.

7. Нотариальное удостоверение
Исключены требования о нотариальном удостоверении некоторых представляемых
заявителями документов для получения разрешений и иных согласий государственных
органов, содержащиеся в ряде законодательных актов РК (в том числе в Кодексе «О
таможенном деле в РК», Законе «Об обязательном страховании гражданско-правовой
ответственности владельцев транспортных средств» и иных).
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8. Отчуждаемость лицензии
Установлена отчуждаемость лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной
продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации
алкогольной продукции на территории ее производства (Закон РК «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»).

9. Дополнительные требования
Законом внесены дополнительные требования для заявителей на получение разрешений
или согласий уполномоченных органов. Например, расширены квалификационные
требования, предъявляемые к лицам для осуществления деятельности в качестве
администратора, установленные Законом РК «О реабилитации и банкротстве».

10. Другие новшества
Закон также содержит иные новые регуляции в сфере предпринимательства.

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

С уважением,
Юридическая фирма AEQUITAS
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