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27 апреля 2015 г. подписан закон, вносящий изменения и дополнения1 в
40 законодательных актов по вопросам страхования, деятельности финансовых
организаций и некоторым другим вопросам (далее – «Закон»).
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Исламское финансирование
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Законом вводятся понятия исламского страхования и исламского лизинга,
а также положения, регулирующие осуществление данных финансовых
операций. Понятие исламского финансирования разделяется на
финансирование:
• без условия о последующей продаже товара третьему лицу;
• на условиях последующей продажи товара третьему лицу.
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Налогообложение
Антимонопольное
законодательство
Стр 4

Прочее
Стр 5

Закон включает дополнения, регулирующие вновь введённый вид исламского
финансирования на условиях последующей продажи товара третьему лицу,
а также изменения, касающиеся уже существовавшего ранее исламского
финансирования без передачи товара третьему лицу. Исламские банки,
имеющие лицензию на осуществление финансирования в качестве торгового
посредника и финансирования путем участия в уставных капиталах
юридических лиц и (или) на условиях партнерства, обязаны в течение
30 календарных дней со дня введения в действие Закона подать заявление
о переоформлении лицензии.
Страхование
В части страхования работника от несчастных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей изменения внесены в:
• процедуру определения размера страховой премии и порядок ее уплаты
по договору обязательного страхования;

Закон Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 311-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и
исламского финансирования»
1
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• порядок определения размера вреда и процедуру
определения и осуществления страховых выплат
по договору обязательного страхования;
Одним из изменений, касающихся страхования
работников, является то, что период возмещения
вреда работнику ограничивается достижением
пенсионного возраста. То есть лица, утратившие
трудоспособность на производстве, будут получать
выплаты лишь до наступления пенсионного возраста.
Новая норма законодательства не распространяется на
граждан, которым выплаты в счет возмещения вреда,
причиненного здоровью, назначены до вступления в
силу Закона.
Законом устанавливается, что Национальный
Банк будет являться единственным акционером
организации по формированию и ведению базы
данных по страхованию с государственным участием
(далее – «Организация»). Компании, осуществляющие
деятельность по формированию и ведению базы
данных по страхованию, обязаны на безвозмездной
основе передать базы данных в Организацию в течение
180 календарных дней со дня введения Закона в
действие. В случае невыполнения данного требования
уполномоченный орган вправе применить в отношении
таких компаний и их должностных лиц санкции,
предусмотренные законодательством Казахстана.
Страховые организации, имеющие лицензию на
право осуществления страховой деятельности по
обязательным видам, в течение трех месяцев с даты
начала осуществления деятельности Организации
обязаны заключить договоры о предоставлении
информации и получении страховых отчетов с
Организацией и зарегистрироваться в ней.

Банковское законодательство
Существенные дополнения и изменения внесены в
порядок одновременной передачи активов и обязательств
одного банка другому банку (банкам). Дополнен порядок
добровольной реорганизации банков, если одним из
реорганизуемых банков является банк, в отношении
которого была проведена реструктуризация. Кроме
того, в закон «О банках и банковской деятельности»
введена отдельная статья, описывающая особенности
одновременной передачи от дочернего банка
родительскому банку активов и обязательств и от
родительского банка дочернему банку сомнительных и
безнадежных активов.
В целях реализации Закона и новых положений
банковского2 законодательства Национальный
Банк утвердил правила проведения операции по
одновременной передаче активов и обязательств
банка другому банку (банкам) и внес изменения3 в ряд
нормативных правовых актов по вопросам проведения
операции по одновременной передаче активов и
обязательств между банками. Кроме того, в связи с
данными нововведениями были уточнены и дополнены
положения Налогового кодекса, регулирующие
налогообложение финансовых организаций.
Закон введен в действие 10 мая 2015 г., за исключением
ряда статей, которые действуют ретроактивно
(с 1 января 2014 г., 1 июня 2014 г., 1 сентября 2014 г.,
1 января 2015 г.) или вводятся с 1 июня или с 1 января
2016 г.

Новые правила ведения бухгалтерского учета
Министром финансов утверждены новые Правила4
ведения бухгалтерского учета для налогоплательщиков,
не являющихся финансовыми организациями или
государственными учреждениями. Ранее данные правила
регулировались постановлением Правительства5.
Новые правила дополнены следующими требованиями:
• Ведение бухгалтерского учета и составление
финансовой отчетности субъекта основывается на
принципах начисления и непрерывности;
• Субъект ведет раздельный учет в случае, когда
законодательством Казахстана предусмотрено
разделение в учете доходов, расходов, активов и
обязательств по отдельным видам деятельности;
• На должность главного бухгалтера назначается лицо,
соответствующее квалификационным требованиям,
предъявляемым согласно Квалификационному
справочнику должностей6;
• На должность главного бухгалтера организации
публичного интереса назначается профессиональный
бухгалтер;

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 77 «Об утверждении Правил проведения операции по одновременной передаче активов
и обязательств банка в части либо в полном размере другому (другим) банку (банкам), в том числе операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским
банком и дочерним банком, в отношении которого была проведена реструктуризация, и согласования уполномоченным органом данных операций, а также видов активов и обязательств,
подлежащих передаче при проведении указанных операций»
3
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 78 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты
Республики Казахстан по вопросам проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между банками»
4
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 241 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета»
5
Постановление Правительства Республики Казахстана от 14 октября 2011 года № 1172 «Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета»
6
Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м «Об утверждении Квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих»
2
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• Первичные документы составляются по формам,
утвержденным7 Министерством финансов;

Улучшение условий для предпринимательской
деятельности

• Сохранность первичных документов, регистров
бухгалтерского учета, отчетов и балансов,
оформление и передачу их в архив обеспечивает
главный бухгалтер.

В целях улучшения условий для предпринимательской
деятельности в Казахстане постановлением10
Правления Национального Банка внесены изменения
в 17 нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление безналичных платежей, обслуживание
банковских счетов и другие финансовые операции.

Приказ введен в действие 19 июня 2015 г., за
исключением пункта, касающегося оформления
исправительных записей, который вводится в действие
1 января 2016 г.

Международный финансовый центр «Астана»
В соответствии с указом8 Президента на территории
города Астаны будет создана специальная экономическая
зона Международный финансовый центр «Астана».
Правительству совместно с Национальным Банком
поручено обеспечить функционирование центра с
1 января 2016 г. и его размещение на территории
Международной специализированной выставки
«ЭКСПО – 2017» с 1 января 2018 г.
Кроме того, Национальному Банку поручено:
• до 1 января 2017 г. обеспечить свою поэтапную
передислокацию из Алматы в Астану;
• обеспечить создание резервного центра базы данных
Национального Банка в Алматы;
• обеспечить условия для осуществления переезда
акционерного общества «Казахстанская фондовая
биржа» в Астану.

Мониторинг использования иностранной
валюты
Согласно изменениям, внесенным9 в Инструкцию по
осуществлению мониторинга использования иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке, ежемесячная
отчетность банков, предоставляемая Национальному
Банку, дополнена новой формой Отчет об операциях
клиентов банка с крупными объемами покупки
иностранной валюты.

Значительно сокращено количество кодов бюджетной
классификации (КБК). Изменены формы платежных
документов (платежного поручения, инкассового
распоряжения и пр.). Изменения также вносятся в порядок
обслуживания банковских счетов.
Постановление введено в действие 17 мая 2015 г.

Недропользование
Отчуждение права недропользования
Правительством разработаны и утверждены правила11
реализации приоритетного права государства на
приобретение отчуждаемого права недропользования.
Правила описывают процедуру рассмотрения
государственными органами заявления об отчуждении
права недропользования и устанавливают сроки каждого
этапа рассмотрения.
В случае принятия государством решения о приобретении
отчуждаемого права недропользования срок приобретения
права недропользования не должен превышать шесть
месяцев со дня принятия решения. При безвозмездном
отчуждении права недропользования и в случае передачи
права недропользования в уставный капитал юридического
лица, приобретение таких объектов осуществляется по
рыночной стоимости, определяемой в соответствии с
законодательством об оценочной деятельности.
Постановление введено в действие 7 июня 2015 г.

Данная форма составляется банками по операциям
юридических лиц-резидентов и нерезидентов,
совершивших покупку иностранной валюты за отчетный
месяц на общую сумму свыше двух миллиардов тенге в
эквиваленте. Форма заполняется для каждого клиента
банка и отражает объемы покупки и продажи иностранной
валюты клиентом за национальную валюту и другую
иностранную валюту и объемы покупки иностранной
валюты за национальную валюту в разрезе целей
приобретения.
Срок предоставления отчетности изменен с седьмого
на 15 число месяца, следующего за отчетным.
Постановление введено в действие 10 мая 2015 г.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 «Об утверждении форм первичных учетных документов»
Указ Президента Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 24 «О Международном финансовом центре «Астана» и передислокации Национального Банка Республики Казахстан в город
Астану»
9
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 33 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221 «Об утверждении Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений
использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке»
10
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 28 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики
Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан»
11
Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 333 «Об утверждении Правил реализации приоритетного права Республики Казахстан на приобретение
отчуждаемого права недропользования (его части) и (или) объекта, связанного с правом недропользования, национальным управляющим холдингом, национальной компанией»
7
8
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Социальное обеспечение

Антимонопольное законодательство

Закон о минимальных социальных стандартах

Закон о конкуренции

Подписан Закон12 «О минимальных социальных
стандартах и их гарантиях». Минимальные социальные
стандарты устанавливаются и применяются в сферах:

Внесены изменения и дополнения17 в ряд законодательных
актов, касающихся естественных монополий и
регулируемых рынков. Одним из законодательных актов,
в который внесены существенные изменения, является
Закон о конкуренции.

• труда;
• социального обеспечения;
• образования;
• семьи и детей;
• здравоохранения;
• культуры;
• физической культуры и спорта;
• оказания гарантированной государством
юридической помощи.
В целях реализации данного закона внесены
соответствующие изменения13 в ряд законодательных
актов. Нововведения действуют с 1 июня 2015 г., за
исключением стандарта, касающегося нормативов
гарантирования технического и профессионального
образования. Данная норма вводится в действие с
1 января 2019 года. Утратившим силу признается Закон
«О прожиточном минимуме».

Категории лиц, имеющих право на социальную
поддержку
Приказом14 Министра национальной экономики утвержден
перечень лиц, имеющих право на социальную поддержку,
определенную в статье 12 (пункт 1.24-1) Налогового
кодекса.
Приказ введен в действие 9 мая 2015 г.

Налогообложение
Освобождение от налога на транспорт
В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 365 Налогового
кодекса постановлениями Правительства утверждены
перечень15 специализированной сельскохозяйственной
техники и нормативы16 потребности в легковых и
грузовых транспортных средствах, используемых
в сельскохозяйственной деятельности, по которым
производители сельскохозяйственной продукции и
продукции аквакультуры не являются плательщиками
налога на транспортные средства.
Соответствующие постановления вводятся в действие 28
и 23 мая 2015 г.

В понятийный аппарат Закона о конкуренции добавлены
определения антиконкурентных горизонтальных
соглашений (картелей) и дискриминационных условий
(условий, при которых одни субъекты рынка поставлены
в неравное положение по сравнению с другими).
Расширен список компетенций антимонопольного органа.
Согласно новым компетенциям антимонопольный орган:
• осуществляет распространение информации
о применении норм антимонопольного
законодательства Казахстана;
• обращается в правоохранительные органы о
проведении оперативно-розыскных мероприятий;
• направляет предостережения о недопустимости
совершения действий, которые могут привести к
нарушению антимонопольного законодательства;
• утверждает перечень товаров (работ, услуг),
на которые распространяется государственное
регулирование цен.
Внесены следующие изменения, касающиеся
осуществления контроля за экономической концентрацией:
• Порог процентов голосующих акций (долей участия в
уставном капитале, паев), при приобретении которых
требуется согласие антимонопольного органа,
увеличен с 25 до 50 процентов;
• Приобретение голосующих акций при создании
юридического лица не считается экономической
концентрацией;
• Согласие антимонопольного органа на осуществление
сделок экономической концентрации не требуется,
когда совершение сделок прямо предусмотрено
законодательными актами Республики Казахстан;
• Срок рассмотрения ходатайств о даче согласия на
экономическую концентрацию сокращен с 50 до
30 календарных дней с момента принятия ходатайства
к рассмотрению.
Согласно изменениям, внесенным в Кодекс об
административных правонарушениях, при содействии
антимонопольному органу в выявлении и расследовании
нарушений антимонопольного законодательства субъекты
рынка освобождаются от административной

Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 314-V «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях»
Закон Республики Казахстан от 19 мая 2015 года № 315-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимальных
социальных стандартов и их гарантий»
14
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении Перечня категории лиц, имеющих право на социальную поддержку в
соответствии с законодательством Республики Казахстан»
15
Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 316 «Об утверждении перечня специализированной сельскохозяйственной техники, по которым
юридические лица - производители сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), а также глава и (или) члены крестьянского или фермерского хозяйства не
являются плательщиками налога на транспортные средства»
16
Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 315 «Об утверждении нормативов потребности в легковых и грузовых транспортных средствах,
используемых в сельскохозяйственной деятельности, по которым юридические лица - производители сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства),
налогооблагаемый доход которых облагается по ставке, установленной пунктом 2 статьи 147 Налогового кодекса, применяющие общеустановленный порядок налогообложения, а также
глава и (или) члены крестьянского или фермерского хозяйства не являются плательщиками налога на транспортные средства»
17
Закон Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 312-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам естественных
монополий и регулируемых рынков»
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ответственности в целом (от уплаты административного штрафа и
конфискации монопольного дохода).
Субъекты рынка, на которых возлагалось обязательство по предоставлению
в антимонопольный орган аудированной финансовой отчетности, теперь
предоставляют отчетность по итогам года в срок до 31 августа, следующего за
отчетным периодом. Ранее данные организации предоставляли отчетность по
итогам полугодия дважды в год.
Новая редакция Закона о конкуренции действует с 18 мая 2015 г.

Прочее
Правила внесения работодателем гарантийного взноса за
иностранного сотрудника
Приказом Министра здравоохранения и социального развития утверждены
новые Правила18 внесения работодателями гарантийных взносов в банки.
Ранее данные правила утверждались постановлением Правительства19.
Процедура внесения работодателями гарантийных взносов практически
не изменилась. Нововведением является то, что письменное согласие
работодателю на возврат внесенного им гарантийного взноса выдается при
наличии подтверждения органами внутренних дел выезда иностранного
работника за пределы Казахстана. Уполномоченный орган в течение трех
рабочих дней со дня обращения работодателя направляет запрос в органы
внутренних дел Казахстан на получение данных о выезде иностранного
работника за пределы Казахстана. Органы внутренних дел в течение
пяти рабочих дней направляют результаты рассмотрения запроса в
уполномоченный орган.
Приказ введен в действие 29 мая 2015 г.

Лицензирование экспорта и импорта товаров
Утвержден перечень20 товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежит
лицензированию. Перечень устанавливается на основании единого перечня
товаров, к которым государствами-членами Таможенного союза применяются
запреты или ограничения на ввоз или вывоз при торговле с третьими
странами. В постановлении также определены лицензиары и государственные
органы, осуществляющие согласование выдачи лицензии.
Постановление введено в действие 3 июня 2015 г.
Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 167 «Об
утверждении Правил внесения работодателем в банки страны трудоустройства гарантийного взноса и его размера»
19
Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2006 года № 316 «Об утверждении Правил внесения
работодателем в банки страны трудоустройства гарантийного взноса и его размера»
20
Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 287 «Об утверждении перечня
товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежат лицензированию, лицензиаров и государственных органов, которые
осуществляют согласование выдачи лицензии»
18
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