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Законодательная деятельность Сената Парламента 
Республики Казахстан в период четвертой сессии 

Парламента шестого созыва

За указанный период Сенатом Парламента Республики Казахстан 
рассмотрено 84 законопроекта*.1

Всего принято 83 закона. Из них:
внесение изменений в Конституцию – 1;
внесение поправок в конституционные законы – 2;
самостоятельных законов – 7;
внесение поправок в действующее законодательство – 24;
направленных на ратификацию международных договоров и 

соглашений - 49. 
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внесение изменений в Конституцию 

внесение поправок в конституционные законы 

самостоятельных законов 

внесение поправок в действующее законодательство 

направленных на ратификацию международных договоров и соглашений 

В рамках законодательного усиления экономического блока приняты 
следующие законы.

Принят новый Закон «О стандартизации», нацеленный на создание 
национальной системы стандартизации как совокупности субъектов и их 
отношений в процессе осуществления деятельности в сфере стандартизации, 
где четко определены цели, задачи, принципы стандартизации, функции, 
компетенция и процедуры взаимодействия субъектов стандартизации. 
Законом разграничена система технического регулирования, как 
обязательной сферы исполнения технических регламентов, и национальной 
системы стандартизации, как сферы выбора стандартов. Впервые введены в 

* Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений» отозван 
Постановлением Правительства от 29 января 2019 года.



3

систему Национальный орган по стандартизации, проектные технические 
комитеты по стандартизации, технические эксперты по стандартизации.

Принятым Законом «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
рекламы» введен уведомительный порядок размещения наружной 
(визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в 
населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне 
населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования.

В новой редакции Закона «О естественных монополиях» 
предусмотрено повышение эффективности деятельности субъектов 
естественных монополий, обеспечение прозрачности процесса формирования 
тарифов, усиление контроля за исполнением тарифных смет и 
инвестиционных программ, а также увеличение притока инвестиций в эти 
сферы. На законодательном уровне внедрен стимулирующий метод 
тарифного регулирования, предусматривающий определение показателей 
качества, надежности регулируемых услуг, а также показателей 
эффективности деятельности субъектов естественных монополий. 

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного 
сектора» внедрена единая система государственных закупок по принципу 
централизованной службы и пересмотр подходов по проведению закупок в 
квазигосударственном секторе. Законом предусмотрено создание единой 
точки доступа к информационным системам электронных закупок 
государственных органов и закупок субъектов квазигосударственного 
сектора. Использование единого информационного ресурса позволит 
предпринимателям   определять общий объем потребности в товарах, работах 
и услугах по всем закупкам с одного портала.

В целях совершенствования регулирования специальных экономических 
зон, а также правовой регламентации деятельности индустриальных зон 
принят Закон «О специальных экономических и индустриальных зонах». 
Законом регламентирован порядок создания, функционирования и 
упразднения  специальных экономических и индустриальных зон. 
Закреплены виды индустриальных зон, а также права и обязанности 
участников специальных экономических и индустриальных зон. Также 
определены функции, статус, порядок финансирования и ликвидации 
управляющих компаний специальных экономических и индустриальных зон.

В целях расширения возможностей граждан участвовать в процессе 
принятия решений через развитие саморегулирования, передачу 
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несвойственных государству функций в конкурентную среду и 
саморегулируемым организациям принят Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам передачи функций центральных и (или) местных 
исполнительных органов Республики Казахстан в конкурентную среду». 
Законом регламентированы основные цели, принципы и способы передачи 
функций центральных и (или) местных исполнительных органов Республики 
Казахстан в конкурентную среду. Определены основные критерии, а также 
порядок отбора и передачи функций в конкурентную среду.

Ряд принятых законов посвящен регулированию социальной сферы. 
Принятие самостоятельного Закона «О кинематографии», 

регулирующего общественные отношения в указанной сфере, позволило 
создать условия для поддержки кинопроизводства, повышения качества и 
конкурентоспособности национальных фильмов, доступности услуг 
кинопоказа для населения, прозрачности и инвестиционной 
привлекательности киноиндустрии, роста авторитета и признания 
казахстанского кино за рубежом. Указанным Законом создана правовая 
основа для функционирования Государственного центра поддержки 
национального кино являющегося единым оператором по предоставлению 
государственной финансовой поддержки для кинопроектов, претендующих 
на признание их национальными фильмами, а также выплате субсидий в 
сфере кинематографии.

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
здравоохранения» внедрена новая модель государственного объема 
бесплатной медицинской помощи и пакета обязательного медицинского 
страхования; усовершенствована система корпоративного управления в 
медицинских организациях; внедрен единый перспективный план развития 
инфраструктуры здравоохранения; усовершенствованы вопросы охраны 
общественного здоровья, системы медицинского образования, науки, 
повышения качества подготовки медицинских кадров и развития донорства.

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий» совершенствуется 
система планирования закупа лекарственных средств и медицинских 
изделий. Введено регулирование цен на все лекарственные средства путем 
утверждения предельных цен с 1 января 2019 года. Предусмотрено 
формирование национального формулярного перечня лекарственных 
препаратов и медицинских изделий для бесплатного или льготного 
амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан на основе 
комплексной оценки; переход на электронный закуп лекарственных средств 
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и медицинских изделий, а также другие нормы, направленные на 
совершенствование законодательства в сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий.

Принятый Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости 
населения» направлен на формализацию и вовлечение неформально 
занятого населения в экономику страны путем внедрения системных мер, 
которые позволят легализовать им свою деятельность и стать 
полноправными участниками системы пенсионного обеспечения, 
социального и медицинского страхования за счет уплаты единого 
совокупного платежа. 

Принятый Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с 
деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав 
ребенка»  предусматривает совершенствование деятельности организаций, 
осуществляющих защиту прав детей. Законом уточнены функции таких 
организаций, предусмотрены меры по повышению эффективности работы 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Основным нововведением Закона является расширение мандата 
национального превентивного механизма (далее - НПМ) путем включения в 
перечень объектов, подпадающих под посещения участниками НПМ 
организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка. 

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных 
отношений». Законом внедрено первоочередное получение жилища 
многодетными матерями, награжденными подвесками «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» или получившими ранее звание «Мать-героиня», а также 
награжденными орденами «Материнская слава» I и II степени. Также 
введены нормы, регламентирующие предоставление жилища из 
государственного жилищного фонда указанной категории граждан, при 
условии, что их совокупный среднемесячный доход должен составлять за 
последние 
12 месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена 
семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного 
на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Также Законом введено новое понятие «работающая молодежь» и 
предусмотрена новая компетенция уполномоченного органа по разработке и 
утверждению правил предоставления арендного жилища без права выкупа 
работающей молодежи.  

Финансовый блок  пополнен  законами «О республиканском бюджете 
на 2019-2021 годы», «О гарантированном трансферте из Национального 
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фонда Республики Казахстан на 2019–2021 годы», устанавливающими 
параметры республиканского бюджета 2019 года. 

Также в апреле текущего года Законом «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском 
бюджете на 2019 – 2021 годы» уточнены параметры республиканского 
бюджета 2019 года, касательно доходной, расходной частей и дефицита 
бюджета, а также объемов поступлений в Национальный фонд.

Принятый Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой 
деятельности и налогообложения» направлен на решение следующих 
задач:

- создание независимого органа регулирования финансового сектора, 
непосредственно подчиненного и подотчетного Главе государства и 
финансируемого за счет средств республиканского бюджета, 

- разграничение компетенции между Национальным банком Республики 
Казахстан и новым регулятором;

- устранение регуляторного арбитража и системных проблем на рынке 
потребительского кредитования;

- защиту прав потребителей финансовых услуг;
- совершенствование системы гарантирования депозитов;
- перенос срока ввода и поэтапное внедрение всеобщего декларирования 

доходов и имущества физических лиц; 
- введение налоговой амнистии для физических лиц по списанию пени, 

начисленной на сумму недоимки, образованной по налоговым 
обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года, за исключением 
обязательств по уплате налога на имущество и земельного налога за 2018 год, 
при условии погашения до 31 декабря 2019 года основного долга;

- списание суммы налоговой задолженности физических лиц, 
числящейся на их лицевых счетах более 15 лет и по которым в налоговых 
органах отсутствуют сведения о регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей, но вместе с тем, у которых имеются долги по налогам, 
связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

В целях исполнения Указа Президента Республики Казахстан от 26 
июня 2019 года № 34 «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан 
Республики Казахстан», поручений Главы государства по повышению 
благосостояния народа Казахстана, а также обеспечения реализации 
принятых обязательств, в июле текущего года принят Закон «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете на 2019–2021 годы».

В рамках совершенствования правоохранительной сферы и судебной 

http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=23&idzak=3677
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=23&idzak=3677
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=23&idzak=3677
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системы приняты следующие законы. 
Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 

2018 года №702 «О некоторых вопросах административно-территориального 
устройства Республики Казахстан», согласно которому город Шымкент 
отнесен к категории города республиканского значения, а Южно-
Казахстанская область переименована в Туркестанскую область и ее 
административный центр перенесен из города Шымкент в город Туркестан 
принят Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении 
изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан 
по вопросам административно-территориального устройства 
Республики Казахстан». Законодательным актом внесены поправки по 
замене слов «город республиканского значения» на «города 
республиканского значения» в связи с тем, что город Шымкент получил 
статус города республиканского значения.

В целях усиления защиты права собственности во всех его 
составляющих, таких как владение, пользование и распоряжение 
имуществом, совершенствование законодательства, регулирующего сферу 
арбитража как альтернативного способа урегулирования споров, а также 
совершенствования правовых механизмов защиты имущественных прав 
физических, юридических лиц и государства был разработан и принят  Закон 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления 
защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной 
нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства».

Положениями Закона предусматривается решение вопросов, связанных 
с обеспечением баланса интересов между кредитором и заемщиком по 
кредитным договорам путем придания отдельным вопросам ясности и 
определенности; унификацией оснований равноценной компенсации 
стоимости изымаемого имущества для государственных нужд; реализацией 
института специальной (предметной) конфискации имущества осужденного; 
исключением ограничительных мер по развитию арбитража в соответствии с 
общепринятыми международными стандартами; усилением защиты права 
собственности.

В целях модернизации судебной системы, качественного развития и 
обновления судейских кадров принят Конституционный закон «О внесении 
изменений и дополнений в Конституционный закон Республики 
Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». 
Конституционным законом упразднены президиумы пленарных заседаний 
Верховного Суда и областных судов. Введено «расширенное пленарное 
заседание областного суда», в котором принимают участие судьи областного 
суда и судьи районных судов соответствующей области, города 
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республиканского значения, столицы.
Конституционным законом установлены основания для рассмотрения 

Судебным жюри материалов в отношении судьи.
Также Конституционным законом введен кадровый резерв на должности 

председателя районного суда, председателя, председателей судебных 
коллегий и судьи областного суда, судьи и председателей судебных коллегий 
Верховного Суда, который формируется Комиссией по кадровому резерву 
при Высшем Судебном Совете.

Обновлено законодательство сфере транспорта и в области 
оборонной промышленности. 

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта» 
внесены поправки, направленные на повышение качества перевозок 
пассажиров и расширение охвата перевозок. Регламентированы деятельность 
Уполномоченной организации в сфере гражданской авиации. Определены 
правовая основа ее функционирования и порядок финансирования 
деятельности, а также разграничены компетенции между уполномоченным 
органом и уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации. 
Также уточнена и дополнена компетенция уполномоченного органа по 
утверждению правил перевозок грузов железнодорожным транспортом, 
правил расследования нарушений безопасности движения на 
железнодорожном транспорте, а также по утверждению правил по 
предотвращению загрязнений с судов, правил предоставления статуса 
морского порта и правил плавания в территориальных водах Республики 
Казахстан. 

Законодательно закреплен механизм расследования нарушений 
безопасности движения на железнодорожном транспорте, крушений и 
аварий, расследования аварийных случаев с морскими судами и 
расследования авиационных происшествий и инцидентов.

Кроме того, дополнены и дифференцированы контроль и надзор за 
судами, плавающими под Государственным флагом Республики Казахстан и 
за судами, плавающими под флагом иностранного государства и судами в 
морском порту. В целях оптимизации количества проверок судов 
установлены периодичность обязательного осмотра судов и перечень 
оснований для внепланового осмотра судна.

В целях законодательного обеспечения и повышения эффективности 
процесса формирования, размещения и выполнения государственного 
оборонного заказа, а также развития потенциала оборонной промышленности 
Республики Казахстан принят Закон «Об оборонной промышленности и 
государственном оборонном заказе». Закон направлен на регулирование 
общественных отношений в области оборонной промышленности, 
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государственного оборонного заказа, а также отдельных вопросов оборота 
вооружения и военной техники.

Законом определены основные задачи государственной политики в 
данной сфере, функции получателей, исполнителей государственного 
оборонного заказа и военных представителей. Регламентирован порядок 
формирования, размещения и выполнения государственного оборонного 
заказа, определен его состав и содержание. 

Также закреплена компетенция Правительства, уполномоченного 
органа, центральных исполнительных органов, государственных органов, 
непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики 
Казахстан, уполномоченной организации и организаций оборонно-
промышленного комплекса в области оборонной промышленности и 
государственного оборонного заказа. 

Закреплены меры государственной поддержки в области оборонной 
промышленности, особенности оборота вооружения, военной техники и 
неиспользуемого имущества, а также сферы и формы военно-технического 
сотрудничества.

В рамках ратификации международных договоров и соглашений 
Республики приняты законы, направленные на реализацию проектов 
развития автомобильных дорог, модернизации среднего образования, 
обеспечение деятельности международных организаций. Также 
ратифицированы соглашения регламентирующие вопросы правовой помощи, 
передачи и выдачи осужденных лиц, об избежании двойного 
налогообложения, интеграционных документов в рамках ЕАЭС.

Кроме того, четвертая сессия шестого созыва была ознаменована 
принятием изменений в Основной закон страны. В частности, 20 марта 
2019 года по предложению Президента страны Касым-Жомарта Токаева на 
совместном заседании палат Парламента принят Закон РК «О внесении 
изменений в Конституцию Республики Казахстан», которым столица 
Республики Казахстан была переименована из города «Астана» в город 
«Нур-Султан».

Внесенные в Конституцию изменения, были связаны с признанием 
исторической роли и увековечиванием заслуг Первого Президента 
Республики Казахстан перед народом Казахстана.

В ходе рассмотрения законопроектов в Сенате Парламента по итогам  
четвертой сессии шестого созыва 9 законопроектов с поправками были 
возвращены в Мажилис Парламента, а именно: «О стандартизации»; 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам обеспечения единства измерений и 
стандартизации»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной 
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деятельности и религиозных объединений»; «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам рекламы»; «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы»; «Об 
оборонной промышленности и государственном оборонном заказе»; 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам оборонной и аэрокосмической 
промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации»; 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды регулирования 
торговой деятельности»; «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы».

В Сенате Парламента в качестве головного комитета по рассмотрению 
соответствующих законопроектов выступили:

Комитет по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам по 18 законопроектам;

Комитет по финансам и бюджету по 11 законопроектам;
Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности 

по 19 законопроектам;
Комитет по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству по 20 законопроектам;
Комитет по социально-культурному развитию и науке по 

12 законопроектам;
Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию 

сельских территорий по 3 законопроектам.
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Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и 
развитию сельских территорий 

Комитет по социально-культурному развитию и науке 

Комитет по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству 

Комитет по международным отношениям, обороне и 
безопасности 

Комитет по финансам и бюджету 

Комитет по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам

http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=23&idzak=3606
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=23&idzak=3606
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=23&idzak=3606
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КОМИТЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

1. «О ратификации Протокола о порядке передачи наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по 
уголовным делам»

Законопроект вел депутат В.Волков.
Законопроект определяет взаимодействие компетентных органов стран-

участниц Протокола, порядок оформления и исполнения запросов о передаче 
предметов, являющихся вещественными доказательствами по уголовным 
делам, для использования их в уголовном процессе, а также основания для 
отказа в исполнении запросов стран-участниц Протокола.

Кроме этого, он закрепляет положение о перемещении 
вышеперечисленных вещественных доказательств через государственные 
границы участников Протокола, порядок обеспечения их сохранности и 
возврата.

Протокол будет способствовать активизации сотрудничества в 
предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

В соответствии с подпунктом 1) статьи 11 Закона Республики Казахстан 
«О международных договорах Республики Казахстан» Протокол подлежит 
ратификации.

Закон принят на заседании Сената 8 ноября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 21 ноября 2018 года 

№ 193-VI ЗРК.

2. «О ратификации Конвенции о борьбе с незаконным захватом 
воздушных судов и Протокола, дополняющего Конвенцию о борьбе с 
незаконным захватом воздушных судов»

Законопроект вел депутат Р.Тусупбеков.
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

(далее – Конвенция) совершена в Гааге 16 декабря 1970 года, Протокол, 
дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов, (далее – Протокол) – в Пекине 10 сентября 2010 года.

Основными целями Конвенции является определение уголовной 
ответственности за преступления, касающиеся незаконного захвата 
гражданского воздушного судна, установление юрисдикции государств-
участников в отношении преступных деяний, направленных на незаконный 
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захват воздушных судов.
Протокол расширяет перечень незаконных актов захвата 1998 года 

путем включения в него различных видов угона, в том числе с 
использованием современных технических средств, устанавливает 
уголовную ответственность для руководителей и организаторов 
преступления, а также ответственность тех лиц, которые оказывают 
содействие правонарушителю в его попытках избежать расследования, 
преследования или наказания. 

Ратификация Конвенции и Протокола будет способствовать 
обеспечению добросовестного выполнения Казахстаном принятых 
обязательств, а также активному участию в глобальной системе борьбы с 
терроризмом.

Согласно подпунктам 1), 2) статьи 11 Закона Республики Казахстан 
«О международных договорах Республики Казахстан» Конвенция и 
Протокол подлежат ратификации.

Закон принят на заседании Сената 26 ноября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 8 декабря 2018 года 

№ 199-VI ЗРК.

3. «О ратификации Конвенции о преступлениях и некоторых других 
актах, совершаемых на борту воздушных судов, и Протокола, 
изменяющего Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, 
совершаемых на борту воздушных судов»

Законопроект вел депутат В.Волков.
Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на 

борту воздушных судов (далее - Конвенция), подписанная в Токио 14 
сентября 1963 года, устанавливает порядок осуществления государствами 
юрисдикции в отношении преступлений и иных актов, совершенных на 
борту воздушного судна, определяет полномочия командира воздушного 
судна в отношении лиц, совершающих преступления и акты, угрожающие 
безопасности воздушного судна и находящимся на его борту лицам или 
имуществу.

Протокол, изменяющий Конвенцию о преступлениях и некоторых 
других актах, совершаемых на борту воздушных судов (далее – Протокол), 
подписанный в Монреале 4 апреля 2014 года, регламентирует что 
договаривающееся государство может установить свою уголовную 
юрисдикцию в отношении преступления, совершенного на борту воздушного 
судна, если оно является государством эксплуатанта данного воздушного 
судна.

В соответствии с Протоколом, сотрудник службы безопасности на борту 
воздушного судна, любой член экипажа или пассажир может также 
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предпринять разумные превентивные меры без разрешения командира 
Командир воздушного судна может передать компетентным органам 

любого договаривающегося государства, на территории которого воздушное 
судно выполняет посадку, любое лицо, в отношении которого имеется 
основания полагать, что оно совершило на борту воздушного судна акт, 
являющимся преступлением. 

В соответствии с подпунктом 1) статьи 11 Закона Республики Казахстан 
«О международных договорах Республики Казахстан» Конвенция и 
Протокол подлежат ратификации.

Закон принят на заседании Сената 26 ноября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 8 декабря 2018 года 

№ 198-VI ЗРК.

4. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля над 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров» 

Законопроект вел депутат В.Волков.
Проект закона разработан в целях совершенствования законодательной 

антинаркотической системы для обеспечения своевременности принимаемых 
государством мер по противодействию новым вызовам и угрозам 
наркопреступности.

Законопроект содержит поправки в Уголовный кодекс Республики 
Казахстан, в законы РК «О наркотических средствах, психотропных 
веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их 
незаконному обороту и злоупотреблению ими», «О безопасности химической 
продукции» и предусматривает:

- уточнение понятийного аппарата;
- введение новых понятий «аналоги наркотических средств, 

психотропных веществ», «заместители атомов водорода, галогенов и (или) 
гидроксильных групп»;

- передача полномочий по утверждению списков, подлежащих контролю 
в стране наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
сводной таблицы об отнесении их к небольшим, крупным и особо крупным 
размерам и списка заместителей атомов водорода Правительству РК;

- дополнения по основаниям и порядку включения веществ в список 
подлежащих контролю в стране наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров и отнесение веществ к их аналогам. 

Вносимые законопроектом изменения позволят оперативно пополнять 
список запрещенных в стране наркотических средств новыми видами 
психоактивных веществ, появляющихся на рынке.
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Закон принят на заседании Сената 20 декабря 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 27 декабря 

2018 года № 205-VI ЗРК.
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5. «О внесении изменений в некоторые конституционные законы 
Республики Казахстан по вопросам административно-территориального 
устройства Республики Казахстан»   

Законопроект вел депутат Н. Бекназаров.
Законопроект разработан во исполнение Указа Президента Республики 

Казахстан от 19 июня 2018 года №702 «О некоторых вопросах 
административно-территориального устройства Республики Казахстан», 
согласно которому город Шымкент отнесен к категории города 
республиканского значения, а Южно-Казахстанская область переименована в 
Туркестанскую и ее административный центр перенесен из города 
Шымкента в город Туркестан. 

Целью законопроекта является приведение нормативно-правовой базы в 
соответствие с Указом Президента. 

Законопроектом предусматриваются поправки в конституционные 
законы «О выборах в Республике Казахстан и «О судебной системе и статусе 
судей Республики Казахстан». 

 Вносимые изменения носят редакционный характер, а именно в 
вышеназванных Конституционных законах предлагается заменить слова 
«город республиканского значения и столица» и «города Алматы и Астана» 
на «города республиканского значения и столица».

Закон принят на заседании Сената 27 декабря 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 28 декабря 

2018 года № 209-VI ЗРК.

6. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
административно-территориального устройства Республики Казахстан 
и противодействия теневой экономике»   

Законопроект вел депутат Н. Бекназаров.
Указом Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года №702 

«О некоторых вопросах административно-территориального устройства 
Республики Казахстан» (далее - Указ) город Шымкент отнесен к категории 
города республиканского значения, а Южно-Казахстанская область 
переименована в Туркестанскую и ее административный центр перенесен из 
города Шымкента в город Туркестан. 

Целью законопроекта является реализация Указа в части приведения 
отдельных законодательных норм в соответствие с изменениями в 
административно-территориальном устройстве Республики Казахстан.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 
55 законодательных актов, в том числе 11 кодексов.

Законопроектом в связи с изменением статусов городов Шымкент и 
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Туркестан внесены поправки в Налоговый кодекс по увеличению налоговых 
ставок, взимание которых предусмотрено с 1 июля 2018 года.  

Однако в целях недопущения ухудшающего положения 
налогоплательщиков указанных регионов предусмотрено приостановление 
взимание измененных базовых налоговых ставок до 1 января 2020 года. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан 
от 30 июня 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших 
вследствие экологического бедствия в Приаралье» город Туркестан Южно-
Казахстанской области входил в зону экологического предкризисного 
состояния. 

В связи с переносом административного центра Туркестанской области 
из города Шымкента в город Туркестан законопроектом вносятся поправки 
по сохранению мер социальной защиты населения 12 сельских округов 
Туркестанской области.

В целях реализации Послания   Главы государства   народу   Казахстана   
от 5 октября 2018 года законопроектом предусматривается передача 
правоохранительных функций в сфере таможенного дела от Комитета 
государственных доходов в службу экономических расследований Комитета 
по финансовому мониторингу Министерства финансов, а также проведение 
налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса.

Принятие законопроекта позволит создать условия для бесперебойного 
социального обеспечения и предоставления государственных услуг 
населению, обеспечит слаженное функционирование государственных 
органов по городу Шымкенту и Туркестанской области.

Закон принят на заседании Сената 27 декабря 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 28 декабря 2018 

года № 210-VI ЗРК.

7. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления 
защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной 
нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства»  

Законопроект вел депутат Д. Куставлетов.
Проект закона направлен на усиление защиты права собственности, 

совершенствование института арбитража, оптимизацию судебной нагрузки и 
гуманизацию экономических преступлений. 

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 
42 законодательных акта, в том числе 11 кодексов.

Вносятся дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан, предусматривающие защиту имущественных прав лиц при 
конфискации имущества, а именно устанавливается: 
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- обязанность органа уголовного преследования и суда указывать в 
своих актах конкретное имущество, отнесенное к предмету конфискации и 
доказательства;

- компетенция суда по рассмотрению вопроса об освобождении 
имущества от ареста.

В Уголовный кодекс Республики Казахстан дополняются нормы, 
затрагивающие вопросы гуманизации уголовных правонарушений в сфере 
экономической деятельности, в том числе:

- лицо, впервые не выполнив требования репатриации национальной и 
(или) иностранной валюты, освобождается от уголовной ответственности в 
случае возврата средств на счет в банке, подлежащих обязательному 
зачислению;

- лицо, впервые нарушив законодательство Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете или незаконно использовав деньги банка и финансовой 
отчетности, освобождается от уголовной ответственности в случае 
добровольного возмещения ущерба;

- лицо, уклонившись от уплаты налога и (или) других обязательных 
платежей в бюджет, освобождается от уголовной ответственности в случае 
добровольной уплаты задолженности по налогам и (или) другим 
обязательным платежам в бюджет, а также пени, установленных 
законодательством Республики Казахстан.

В целях оптимизации судебной нагрузки законопроектом вносятся 
изменения и дополнения, предусматривающие передачу:

- десяти дел, рассматриваемых судом в порядке упрощенного 
(письменного) производства, в приказное производство; 

- нотариусу для совершения исполнительной надписи девяти 
бесспорных требований, по которым выносится судебный приказ;

- ряда санкционирования постановлений судебных исполнителей из 
введения суда прокуратуре.

Закон принят на заседании Сената 27 декабря 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 21 января 2019 года 

№ 217-VI ЗРК.

8. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о 
сотрудничестве в области миграции» 

Законопроект вела депутат С. Айтпаева.
Соглашение подписано 14 марта 2018 года в городе Астана. 
Основной целью настоящего Соглашения является создание правовой 

основы для двустороннего сотрудничества Сторон в области миграции.
 Соглашение определяет создание благоприятных условий для 
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осуществления обмена информацией и сведениями о миграционном 
законодательстве государств Сторон, в том числе урегулирования 
миграционных процессов, порядке предоставления убежища и гражданства, 
организации борьбы с незаконной миграцией.

Соглашением предусмотрен обмен информацией и сведениями о 
гражданах государства одной Стороны, принятых или восстановленных в 
гражданстве государства другой Стороны, а также принадлежности к 
гражданству одной из Сторон.

В рамках настоящего Соглашения, Стороны согласно, своих 
национальных законодательств и международных договоров содействуют 
сотрудничеству между государственными органами и хозяйственными 
субъектами в области привлечения трудовых ресурсов на территории 
государств Сторон.   

В соответствии с подпунктами 1) и 2) статьи 11 Закона Республики 
Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» 
Соглашение подлежит ратификации.

Закон принят на заседании Сената 17 января 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 января 2019 года 

№ 220 -VI ЗРК.

9. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о порядке 
пребывания граждан Республики Казахстан на территории Республики 
Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на территории 
Республики Казахстан» 

Законопроект вел депутат В. Волков.
Соглашение направлено на установление срока пребывания граждан 

Казахстана и Таджикистана на территории Сторон без обязательной 
регистрации сроком до 30 дней, а также пребывание на территории Сторон 
до 90 дней с обязательной регистрацией после пересечения Государственной 
границы.

Центральным государственным органом для целей Соглашения от 
Республики Казахстан определен Министерство внутренних дел.

Соглашение будет способствовать созданию благоприятных условий для 
пребывания на территории одного государства граждан другого государства.

В соответствии с подпунктами 1), 2) статьи 11 Закона Республики 
Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» 
Соглашение подлежит ратификации.

Закон принят на заседании Сената 17 января 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 января 2019 года 

№ 218 -VI ЗРК.
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10. «О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о 
реадмиссии лиц и Исполнительного протокола о порядке реализации 
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Республики Таджикистан о реадмиссии лиц» 

Законопроект вел депутат Р. Абдикеров.
Законопроект направлен на ратификацию Соглашения между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики 
Таджикистан о реадмиссии лиц и Исполнительного протокола о порядке 
реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Республики Таджикистан о реадмиссии лиц (далее - 
Соглашение и Исполнительный протокол), совершенных 14 марта 2018 года 
в Астане.

Соглашение и Исполнительный протокол направлены на создание 
правовых основ сотрудничества между правительствами Казахстана и 
Таджикистана по вопросам передачи и приема компетентными органами 
государств, лиц, въехавших или находящихся на территории государств в 
нарушение национальных законодательств.

Соглашение и Исполнительный протокол определяют эффективные 
процедуры для выявления и безопасного, упорядоченного возвращения лиц, 
которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, 
пребывания или проживания на территории государств Договаривающихся 
сторон, а также способствуют транзиту таких лиц.

В соответствии с подпунктом 1) статьи 11 Закона Республики Казахстан 
«О международных договорах Республики Казахстан» Соглашение и 
Исполнительный протокол подлежит ратификации.

Закон принят на заседании Сената 17 января 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 января 2019 года 

№ 219-VI ЗРК.

11. «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон 
Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан» 

Законопроект вел депутат Г. Ким.
Целью законопроекта является модернизация судебной системы, 

качественное развитие и обновление судейских кадров.
Проектом Конституционного закона упраздняются президиумы 

пленарных заседаний Верховного Суда и областных судов. 
Вводится расширенное пленарное заседание областного суда, в котором 

принимают участие судьи областного суда и судьи районных судов 
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соответствующей области, города республиканского значения, столицы.
В компетенцию расширенного пленарного заседания областного суда 

предлагается отнести рассмотрение вопросов делегирования двух судей 
местного суда в расширенное пленарное заседание Верховного Суда, 
рассмотрение кандидатуры судей в состав Высшего Судебного Совета, 
Судебного жюри и Комиссии по кадровому резерву при Высшем Судебном 
Совете, Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде и вынесение 
соответствующих рекомендаций расширенному пленарному заседанию 
Верховного Суда.

При Высшем Судебном Совете для рассмотрения дисциплинарных дел в 
отношении судей образуется Судебное жюри, которая состоит из шести 
судей, представителей общественности и одного члена Высшего Судебного 
Совета из числа судей, имеющих право совещательного голоса.

Законопроектом устанавливаются основания для рассмотрения 
Судебным жюри материалов в отношении судьи:

1) представление Председателя Верховного Суда;
2) решения пленарных заседаний областных судов и Верховного Суда;
3) сведения и факты, содержащиеся в публикациях средств массовой 

информации, обращения физических и юридических лиц, подтвердившиеся 
по итогам проверок;

4) решения комиссий по судейской этике.
Проектом Конституционного закона вводится кадровый резерв на 

должности председателя районного суда, председателя, председателей 
судебных коллегий и судьи областного суда, судьи и председателей 
судебных коллегий Верховного Суда, который формируется Комиссией по 
кадровому резерву при Высшем Судебном Совете.

Закон принят на заседании Сената 14 февраля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 21 февраля 

2019 года № 226-VI ЗРК.

12. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
модернизации судебной системы»

Законопроект вел депутат Г. Ким.
В Закон Республики Казахстан «Об образовании» вносится дополнение, 

предусматривающее компетенцию Верховного Суда Республики Казахстан 
по отношению к Академии правосудия.

Законопроектом предусматриваются дополнения в Закон Республики 
Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан», 
предусматривающие, что Высший Судебный Совет (далее - Совет) 
рассматривает вопросы освобождения от занимаемых должностей судей за 
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совершение ими дисциплинарных проступков или за невыполнение 
требований Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной 
системе и статусе судей Республики Казахстан» и формирует ежегодный 
Национальный доклад о состоянии судейских кадров в судебной системе. 

Проектом Закона устанавливается оплата труда членов Совета из числа 
ученых-юристов и адвокатов, которая производится за счет средств, 
выделенных Совету из республиканского бюджета.

В Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики 
Казахстан» вносится дополнение, предусматривающее, что лица, 
окончившие обучение и сдавшие квалификационный экзамен в Академии 
правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, могут занять 
административные государственные должности корпуса «Б» в 
уполномоченном органе по организационному и материально-техническому 
обеспечению деятельности Верховного Суда, местных и других судов и в его 
территориальных подразделениях в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о государственной службе в течение одного года 
после окончания обучения по согласованию с уполномоченным органом без 
проведения конкурса.

Закон принят на заседании Сената 14 февраля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 21 февраля 

2019 года № 227-VI ЗРК.

13. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и 
Иорданским Хашимитским Королевством о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам»

 Законопроект вел депутат В. Волков.
Соглашение между Республикой Казахстан и Иорданским 

Хашимитским Королевством о взаимной правовой помощи по уголовным 
делам совершено 1 ноября 2017 года в Астане.

Основной целью законопроекта является оказание договаривающимися 
государствами помощи в проведении расследований, уголовного 
преследования и судебного разбирательства по уголовным делам. 

Проект Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским 
Хашимитским Королевством разработан и заключен в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
национальным законодательством Казахстана и Иорданского Хашимитского 
Королевства. Соглашение предусматривает проведение следственных 
действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и 
обвиняемых. Кроме того, определены условия и порядок оказания правовой 
помощи и основания отказа.

Центральным органом по данному Соглашению является Генеральная 
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прокуратура Республики Казахстан.      
Ратификация Соглашения повысит эффективность сотрудничества 

обеих стран в борьбе с преступностью.
В соответствии с подпунктом 1) статьи 11 Закона Республики Казахстан 

«О международных договорах Республики Казахстан» Соглашение подлежит 
ратификации.

Закон принят на заседании Сената 21 февраля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 марта 2019 года 

№231-VI ЗРК.
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14. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и 
Иорданским Хашимитским Королевством о выдаче лиц» 

Законопроект вел депутат Р. Тусупбеков.
Соглашение между Республикой Казахстан и Иорданским 

Хашимитским Королевством о выдаче лиц (далее – Соглашение) совершено 
в Астане 1 ноября 2017 года.

Соглашение направлено на выдачу каждым договаривающимся 
государством лица, находящегося на его территории, которое разыскивается 
в целях уголовного преследования или приведения приговора суда в 
исполнение на территории запрашивающей стороны за преступления, 
влекущие выдачу.

Соглашением предусмотрены основания для выдачи и отказа в ней. 
Ратификация Соглашения повысит эффективность сотрудничества 

обеих стран в борьбе с преступностью.
Центральным органом для Республики Казахстан по данному 

Соглашению является Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
Согласно подпункту 1) статьи 11 Закона Республики Казахстан 

«О международных договорах Республики Казахстан» Соглашение подлежит 
ратификации.

Закон принят на заседании Сената 21 февраля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 марта 2019 года 

№232-VI ЗРК.

15. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и 
Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц» 

Законопроект вел депутат М. Тагимов.
Соглашение между Республикой Казахстан и Иорданским 

Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц (далее – 
Соглашение) совершено 1 ноября 2017 года в Астане.

Соглашение регулирует правовые основы сотрудничества между 
компетентными органами Сторон по вопросам передачи осужденных лиц для 
дальнейшего отбывания наказания в государствах своего гражданства.

В соответствии с положениями Соглашения передача может быть 
осуществлена при условии письменного согласия осужденного лица или его 
законного представителя и согласии обеих Сторон на передачу. Каждая 
Сторона вправе в соответствии со своим национальным законодательством 
осуществить помилование, амнистию или смягчение наказания в отношении 
переданного осужденного лица.

Центральным органом по данному Соглашению со стороны Республики 
Казахстан является Генеральная прокуратура.  

В соответствии с подпунктом 1) статьи 11 Закона Республики Казахстан 
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«О международных договорах Республики Казахстан» Соглашение подлежит 
ратификации.

Закон принят на заседании Сената 21 февраля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 марта 2019 года 

№233-VI ЗРК.

16. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и 
Социалистической Республикой Вьетнам о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам» 

Законопроект вела депутат С. Айтпаева.
Данный  Договор  совершен  15  июня  2017  года  в  городе  Ханое. 
Основной целью настоящего Договора является укрепление взаимного 

сотрудничества для эффективной борьбы с преступностью.
Договор определяет сферы сотрудничества, центральные органы, 

содержание и формы запросов об оказании помощи, порядок и условия 
отказа или отсрочки в оказании помощи, исполнение запросов, а также 
представительство и расходы, связанные с оказанием помощи, проведением 
консультаций и другие договоренности.

Договором предусмотрены следующие виды правовой помощи: 
вручение документов; вызов свидетеля, эксперта; получение и 
предоставление доказательств и показаний, в том числе посредством 
видеоконференции или телевизионной связи; временная передача лиц 
Запращивающей стороне для оказания помощи в расследовании или даче 
показаний; принятие мер по выявлению, замораживанию, аресту или 
конфискации доходов и/или орудий преступления; обмен информацией, 
любые иные формы помощи, соответствующие целям настоящего Договора.

В рамках настоящего Договора Стороны согласно своим национальным 
законодательствам обязуются оказывать друг другу взаимную правовую 
помощь по уголовным делам в полном объеме. 

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан 
«О международных договорах Республики Казахстан» Договор подлежит 
ратификации.

Закон принят на заседании Сената 28 марта 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 апреля 2019 года 

№ 244-VI ЗРК.

17. «О ратификации Соглашения о порядке управления авторскими 
и смежными правами на коллективной основе»

Законопроект вел депутат М.Тагимов.
Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на 

коллективной основе (далее – Соглашение) совершено 11 декабря 2017 года 
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в Москве на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.
Соглашение устанавливает порядок управления авторскими и смежными  

правами на коллективной основе на территориях государств-членов в 
случаях, когда практическое осуществление авторских и смежных прав в 
индивидуальном порядке авторами, исполнителями, изготовителями 
(производителями) фонограмм и иными обладателями авторских и смежных 
прав затруднено или законодательством государств-членов допускается 
использование объектов этих прав без согласия правообладателей, но с 
выплатой вознаграждения. 

Так, в сферах коллективного управления авторскими и смежными 
правами, определяемых законодательством государств-членов, 
предусматривается возможность создания организаций по коллективному 
управлению правами. 

В соответствии с Соглашением государства-члены устанавливают в 
своем законодательстве ответственность за использование объектов 
авторских и смежных прав без согласия правообладателя либо организации, 
невыплату организацией правообладателю собранного вознаграждения, 
неисполнение обязательства по проведению аудита и проверки. 

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики Казахстан 
«О международных договорах Республики Казахстан» Соглашение подлежит 
ратификации.

Закон принят на заседании Сената 25 апреля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 7 мая 2019 года 

№ 252-VI ЗРК.

18. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и 
Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению 
свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные 
меры медицинского характера» 

Законопроект вел депутат Д.Куставлетов.
Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о 

передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых 
применены принудительные меры медицинского характера совершен в 
Вильнюсе 24 апреля 2017 года.

Целью Договора является реинтеграция осужденных лиц и лиц, к 
которым применены принудительные меры медицинского характера, в 
общество их гражданской принадлежности

В соответствии с Договором Стороны обязуются передавать друг другу 
лиц, осужденных судами Сторон к лишению свободы или к которым 
применены принудительные меры медицинского характера, для дальнейшего 
отбывания наказания или прохождения лечения в государстве своего 
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гражданства.
Договором предусмотрены конкретные основания для передачи 

осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры 
медицинского характера, и для отказа в ней.

Центральным государственным органом по данному Договору от 
Республики Казахстан является Генеральная Прокуратура.

В соответствии с подпунктом 1) статьи 11 Закона Республики Казахстан 
«О международных договорах Республики Казахстан» Договор подлежит 
ратификации.

Закон принят на заседании Сената 30 мая 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 июня 2019 года 

№ 258-VI ЗРК.
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КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ

1. «О ратификации Протокола между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об 
избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 12 июня 
1996 года»

Законопроект вел депутат Б. Чельпеков.
Протокол между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Республики Узбекистан о внесении изменений и 
дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного 
налогообложения доходов и имущества от 12 июня 1996 года совершен 
в Астане 23 марта 2017 года.

Целью Протокола является развитие сотрудничества налоговых служб 
обоих государств путем обмена информацией и пересмотр отдельных 
положений Соглашения на предмет налогообложения отдельных видов 
доходов.

Протоколом предусмотрено:
- изменение положений, направленных на предотвращение налоговых 

уклонений путем раширения обмена информацией, помощи в сборе налогов;
- уточнение положений статьи, определяющей критерии образования 

постоянного учреждения нерезидентом;
- изменение ряда терминов и уточнение наименований казахстанских 

налогов, на которые распространяется Соглашение;
- изменение статей, регулирующих порядок налогообложения 

дивидендов, процентов, роялти, прироста стоимости имущества, 
независимых личных услуг и других доходов.

Протокол гарантирует относительную стабильность налоговых 
отношений, предотвращает двойное налогообложение доходов и, тем самым, 
позволить наладить более тесные экономические связи между двумя 
государствами. 

Закон принят на заседании Сената 6 сентября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 18 сентября 

2018 года № 182-VI ЗРК.

2. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы»

Законопроект вела депутат О. Перепечина.
Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
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дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 
2018 – 2020 годы» разработан в целях реализации Указа Президента 
Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 702 «О некоторых вопросах 
административно-территориального устройства Республики Казахстан», 
обеспечения реализации принятых обязательств, а также в связи с 
изменением макроэкономических показателей на 2018-2022 годы.

С учетом текущей ситуации в мире, конъюнктуры на внешних рынках, 
выхода отчетной базы ВВП за 2017 год и предварительных итогов развития 
отраслей казахстанской экономики за 8 месяцев 2018 года уточнен прогноз 
макроэкономических показателей на 2018 год в рамках Прогноза социально-
экономического развития Республики Казахстан на 2018-2022 годы. 

В базовом сценарии цена на нефть в 2018 году повышена с 55 долларов 
США за баррель до 60 долларов США за баррель. 

Номинальный ВВП в 2018 году оценивается в объеме 58 242,9 млрд. 
тенге, что выше относительно одобренного в апреле 2018 года показателя на 
1 036,2 млрд. тенге. ВВП на душу населения составил 9 114,2 долларов 
США. Реальный рост ВВП не изменился и составляет 103,8%. 

Инфляция к концу года по прогнозам Национального Банка сохранится 
в пределах ранее запланированного целевого коридора 5-7%.

Прогноз по экспорту увеличен на 2,6 млрд. долларов США и составит 
56,5 млрд. долларов США. Объем импорта скорректирован с понижением на 
917,5 млн. долларов США до 33,2 млрд. долларов США. 

Прогнозы роста отраслей экономики на прежнем уровне. 
Прогноз доходов (без поступления трансфертов) республиканского 

бюджета на 2018 год без изменений и составляет 5 718,2 млрд. тенге.
Поступления трансфертов на 2018 год предусматриваются в общей 

сумме 2 933,5 млрд. тенге с увеличением на 15,0 млрд. тенге в результате 
обратного трансферта в связи с изменением административно-
территориального устройства Южно-Казахстанской области и отнесением 
города Шымкент к категории города республиканского значения. 

Погашение бюджетных кредитов на 2018 год определено в сумме 
120,5 млрд. тенге или с уменьшением на 2,4 млрд. тенге.

Расходы республиканского бюджета на 2018 год предусматриваются в 
сумме 9 655,5 млрд. тенге с увеличением по сравнению с уточненным 
бюджетом на 12,6 млрд. тенге. С учетом указанного увеличения, а также 
перераспределения средств расходы республиканского бюджета направлены 
на реализацию:

- Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года №702 
«О некоторых вопросах административно-территориального устройства 
Республики Казахстан» по изменению административных статусов и 
развитию городов Шымкент и Туркестан в сумме 29,7 млрд. тенге;
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- отдельных поручений, озвученных в Послании Главы государства 
от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение 
доходов и качества жизни» в сумме 39,4 млрд. тенге;

- ранее принятых обязательств страны и поручений Президента в рамках 
ежегодных Посланий «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность», «Новые возможности развития в условиях 
четвертой промышленной революции» в сумме 44,5 млрд. тенге.

При этом предлагается резерв Правительства Республики Казахстан 
установить в сумме 103,4 млрд. тенге или с увеличением на 26,0 млрд. тенге.

Дефицит республиканского бюджета на 2018 год не изменился и 
составил 883,2 млрд. тенге или 1,5% к ВВП.

Ненефтяной дефицит бюджета на 2018 год – 4 330,5 млрд. тенге или 
7,4% к ВВП.

Уточненный прогноз поступлений в Национальный фонд Республики 
Казахстан на 2018 год определен в сумме 3 138,1 млрд. тенге с увеличением 
от плана на 1 133,0 млрд. тенге. 

В целом законопроект соответствует положениям Бюджетного кодекса 
Республики Казахстан, определяющим нормы системы государственного 
бюджетного планирования.

Закон принят на заседании Сената 25 октября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 29 октября 

2018 года № 187-VI ЗРК.

3. «О гарантированном трансферте из Национального фонда 
Республики Казахстан на 2019 – 2021 годы»

Законопроект вела депутат О. Перепечина.
Законопроект разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 24 

Бюджетного кодекса Республики Казахстан.
Законопроектом предусматривается утверждение размера 

гарантированного трансферта из Национального фонда Республики 
Казахстан в республиканский бюджет на 2019 – 2021 годы.

В соответствии с решением Совета по управлению Национальным 
фондом Республики Казахстан размер гарантированного трансферта из 
Национального фонда в республиканский бюджет определен в 2019 году – 
2 450,0 млрд. тенге, в 2020 году – 2 300,0 млрд. тенге, в 2021 году – 
2 000,0 млрд. тенге.

Определенные на 2019 – 2021 годы размеры гарантированного 
трансферта из Национального фонда обеспечивают выполнение условий по 
неснижаемому остатку средств в Национальном фонде в размере 30% от 
прогнозного значения ВВП на конец соответствующего финансового года.

В целом принятие законопроекта позволит обеспечить 
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сбалансированность бюджета и Национального фонда, а также снизить не 
нефтяной дефицит в трехлетнем периоде.

Закон принят на заседании Сената 26 ноября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 30 ноября 2018 года 

№ 196-VI ЗРК.

4. «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы»
Законопроект вела депутат О. Перепечина.
Настоящий проект Закона Республики Казахстан «О республиканском 

бюджете на 2019 – 2021 годы» разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-
экономического развития и бюджетных параметров Республики Казахстан на 
2019 – 2021 годы и ежегодных посланий Президента Республики Казахстан 
народу Казахстана.

С учетом данных факторов планируемый номинальный ВВП вырастет с 
64,1 трлн. тенге в 2019 году до 86,9 трлн. тенге в 2023 году. Среднегодовой 
рост ВВП составит 4,2 %. ВВП на душу населения вырастет с 9,9 тыс. долл. 
США в 2019 году до 12,9 тыс. долл. США к 2023 году.

Мировая цена на нефть в 2019 – 2023 годах сложится на уровне 
60 долларов США за баррель. Ожидается рост объемов добычи сырой нефти 
с 88,0 млн. тонн в 2019 году до 99,0 млн. тонн в 2023 году.

Промышленность в период с 2019 по 2023 год будет расти в среднем на 
3,4 % в год. Сельское, лесное и рыбное хозяйство в этот же период будет 
ежегодно расти в среднем на 6,4 %.

Плановые объемы экспорта в 2019 году составляют 56,4 млрд. долл. 
США с увеличением до 68,5 млрд. долл. США в 2023 году, импорт вырастет 
с 34,8 млрд. долл. США в 2019 году до 41,9 млрд. долл. США в 2023 году.

Денежно-кредитная политика будет направлена на обеспечение 
стабильности цен в стране, достижение целевых показателей по инфляции в 
коридоре 4,0 – 6,0 % в 2019 году и 3,0 – 4,0 % в последующей среднесрочной 
перспективе.

Проект бюджета направлен на решение следующих трех ключевых 
задач:

- выполнение всех принятых социальных обязательств при любой 
экономической конъюнктуре;

- выполнение семи приоритетных реформ в рамках реализации 
Стратегического плана развития до 2025 года;

- реализация Послания Главы Государства «Рост благосостояния 
Казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» от 5 октября текущего 
года.

В ходе обсуждения законопроекта в Мажилисе Парламента были 
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внесены изменения и дополнения, в том числе направленные на финансовое 
обеспечение мероприятий Послания Главы Государства. 

В частности, на 19,2 млрд. тенге увеличилась сумма доходов 
республиканского бюджета на 2019 год в результате изъятия из бюджета 
Туркестанской области, которые были направлены целевым трансфертом в 
бюджет города Шымкент.

Расходы республиканского бюджета на 2019-2021 годы были 
перераспределены в целом на 971,1 млрд. тенге, в том числе 342,3 млрд. 
тенге на 2019 год.

Таким образом, после одобрения Мажилисом Парламента, в проекте 
Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 
2019 – 2021 годы» прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) 
республиканского бюджета на 2019 год определен в сумме 6 809,7 млрд. 
тенге, что составит 114,8 % к оценке текущего года с превышением на 878,7 
млрд. тенге.

Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) 
республиканского бюджета на 2020 год определен в сумме 7 382,0 млрд. 
тенге, на 2021 год – 
в сумме 8 024,7 млрд. тенге.

Поступления трансфертов на 2019 год предусматриваются в сумме 
2 843,9 млрд. тенге, на 2020 год – 2 602,7 млрд. тенге, на 2021 год – 
2 315,1 млрд. тенге. В том числе сумма гарантированного трансферта из 
Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет 
составит в 2019 году 2,45 трлн. тенге, в 2020 году – 2,3 трлн. тенге, в 2021 
году – 2,0 трлн. тенге.

Прогноз по погашению бюджетных кредитов на 2019 год определен в 
сумме 116,8 млрд. тенге, на 2020 год – 98,4 млрд. тенге, на 2021 год – 
151,4 млрд. тенге.

Общий объем расходов республиканского бюджета планируется 
в 2019 году в сумме 10 715,9 млрд. тенге, в 2020 году – 11 080,8 млрд. тенге, 
в 2021 году – 11 427,9 млрд. тенге.

В проекте трехлетнего бюджета предусмотрены расходы на реализацию 
поручений, данных Президентом Республики Казахстан в своих ежегодных 
посланиях народу Казахстана, на общую сумму 2 403,1 млрд. тенге, в том 
числе на 2019 год – 817,1 млрд. тенге, на 2020год – 827,5 млрд. тенге и 
на 2021 год – 758,5 млрд. тенге.

Из них на реализацию поручений, озвученных в Послании Президента 
народу Казахстана от 5 октября текущего года «Рост благосостояния 
Казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», будет направлено 
943,4 млрд. тенге, в том числе на 2019 год – 327,1 млрд. тенге, на 2020 и 
2021 годы 340,5 и 275,8 млрд. тенге соответственно.
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В рамках трехлетнего бюджета на общегосударственные расходы 
предусмотрено 7 820,0 млрд. тенге, в том числе на 2019 год – 2 369,0 млрд. 
тенге, 2020 год – 2 583,8 млрд. тенге, 2021 год – 2 867,2 млрд. тенге.

Традиционно наибольший удельный вес в расходах бюджета составляют 
расходы социальной сферы.

В 2019 году предусмотрено 4 827,0 млрд. тенге или 45,0 % всех 
расходов, причем доля данного направления будет увеличиваться и составит 
в 2020 году 47,7 % или 5 282,4 млрд. тенге, в 2021 году 49,1 % или 5 607,0 
млрд. тенге. Таким образом, в течение 2019 – 2021 годов республиканский 
бюджет будет оставаться социально ориентированным.

Основной объем расходов по данному направлению приходится на 
социальное обеспечение и оказание социальной помощи гражданам страны, 
на которые запланировано в 2019 году 3 043,7 млрд. тенге, в 2020 году – 
3 232,4 млрд. тенге и в 2021 году – 3 430,8 млрд. тенге.

Рост расходов по данному направлению обусловлен индексацией 
размеров пенсий и пособий пропорционально уровню инфляции, а также 
изменением порядка назначения базовой пенсионной выплаты с 1 июля 
2018 года.

Кроме того, в реализацию поручений Послания Президента 77,8 млрд. 
тенге предусмотрено на повышение размера минимальной заработной платы 
с 1 января 2019 года до 42 500 тенге или в 1,5 раза к уровню текущего года.

На развитие системы образования и науки в проекте бюджета на 2019-
2021 годы предусмотрены 2 031,0 млрд. тенге, из них на 2019 год – 583,5 
млрд. тенге, в 2020 году – 685,6 млрд. тенге, в 2021 году – 761,9 млрд. тенге.

Основные расходы бюджета в 2019 году в сфере образования будут 
направлены на подготовку квалифицированных специалистов с техническим 
и профессиональным, высшим и послевузовским образованием для отраслей 
экономики, на повышение заработной платы учителей. 

Продолжится строительство новых школ в целях ликвидации дефицита 
ученических мест, а также трехсменных и аварийных школ. Кроме того, в 
реализацию поручений Главы государства, предусмотрено строительство 
новых студенческих общежитий на 45 тысяч мест в трехлетний период, из 
них в 2019 году – 5 тысяч мест.

На развитие науки в предстоящие три года предусмотрено 118,9 млрд. 
тенге, в том числе в 2019 году – 42,7 млрд. тенге, в 2020 году – 42,6 млрд. 
тенге и в 2021 году – 33,6 млрд. тенге.

Расходы на систему здравоохранения на 2019 – 2021 годы составят 
3 745,1 млрд. тенге, из них в 2019 году – 1 118,1 млрд. тенге, в 2020 году – 
1 287,1 млрд. тенге, в 2021 году – 1 339,9 млрд. тенге.

С 1 января 2020 года в целях обеспечения всех категорий населения 
основными видами медицинской помощи будет усилен пакет 
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гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи 

на 2019 – 2021 годы составят 2 751,2 млрд. тенге, из них в 2019 году – 
981,3 млрд. тенге.

В рамках данных расходов предусмотрено завершение строительства 
медицинских учреждений в Алматинской, Кызылординской областях, а 
также в городе Павлодар.

Расходы на развитие культуры и спорта в 2019 – 2021 годах составят 
221,5 млрд. тенге, из них на 2019 год – 77,7 млрд. тенге, в 2020 году – 
73,3 млрд. тенге, в 2021 году – 70,5 млрд. тенге.

В рамках данных средств предусмотрено финансирование мероприятий 
по модернизации общественного сознания, улучшению функционирования 
театров, музеев, библиотек и архивов, поддержке развития спорта, 
подготовке кадров, развитию туризма.

Расходы на поддержку и развитие реального сектора экономики связаны 
с реализацией политики обеспечения конкурентоспособности отраслей 
экономики, технологическим обновлением и цифровизацией.

По данному направлению на трехлетний период предусмотрено 
4 641,3 млрд. тенге, в том числе на 2019 год предусмотрено 1 846,2 млрд. 
тенге, на 2020 год – 1 490,2 млрд. тенге, на 2021 год – 1 304,9 млрд. тенге.

В рамках данного направления на продолжение реализации 
Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» 
предусмотрены расходы в сумме 1 527,9 млрд. тенге, из них на 2019 год – 
558,4 млрд. тенге, на 2020 год – 497,5 млрд. тенге, на 2021 год – 472,0 млрд. 
тенге.

Данные расходы будут направлены на формирование единого 
экономического рынка путем интеграции макрорегионов страны на основе 
хабового принципа, интеграцию транспортной инфраструктуры в 
международную транспортную систему.

На реализацию Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» 
на трехлетний период предусмотрено 261,5 млрд. тенге, из них на 2019 год – 
145,1 млрд. тенге, на 2020 год – 71,0 млрд. тенге, на 2021 год – 45,4 млрд. 
тенге.

Средства по данной программе будут направлены на строительство 
местными исполнительными органами арендного жилья без выкупа для 
социально-уязвимых слоев населения. Продолжится реализация проектов по 
подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым 
застройкам и многоквартирным жилым домам. Будет осуществляться выдача 
предварительных и промежуточных жилищных займов по сниженным 
процентным ставкам вкладчикам АО «ЖССБК» и субсидирование части 
ставки вознаграждения по кредитам застройщиков и по ипотечным 
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жилищным займам.
На развитие агропромышленного комплекса в трехлетнем периоде 

предусмотрено 735,8 млрд. тенге, из них в 2019 году – 250,0 млрд. тенге, 
в 2020 году – 247,6 млрд. тенге, в 2021 году – 238,2 млрд. тенге.

На реализацию Государственной программы индустриально-
инновационного развития предусмотрены расходы в общей сумме 
329,5 млрд. тенге, из них на 2019 год – 147,0 млрд. тенге, в 2020 году –                
126,0 млрд. тенге, в 2021 году – 56,0 млрд. тенге.

Данные средства будут направлены на долгосрочное лизинговое 
финансирование, на финансирование новых проектов индустриализации, 
поддержку несырьевого экспорта, кредитование, а также на привлечение 
инвестиций и развитие инноваций в 6 приоритетных отраслях 
обрабатывающей промышленности.

На реализацию Программы развития регионов на трехлетний период 
предусмотрено 266,4 млрд. тенге, из них на 2019 год –155,1 млрд. тенге, 
в 2020 году – 71,1 млрд. тенге, в 2021 году – 40,2 млрд. тенге.

По данному направлению предусмотрены средства на обеспечение 
качественной питьевой водой сельского населения, на модернизацию 
жилищно-коммунального хозяйства, а также на городское водоснабжение и 
водоотведение.

В рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020» на три года планируется выделить 
111,8 млрд. тенге, из них в 2019 году – 39,9 млрд. тенге, в 2020 году – 
38,0 млрд. тенге и в 2021 году – 33,9 млрд. тенге.

Данные средства будут направлены на финансовые и нефинансовые 
меры поддержки предпринимателей, а также развитие производственной 
(индустриальной) инфраструктуры. 

В предстоящем периоде продолжится работа в рамках Программы 
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, на 
что будет направлено 205 млрд. тенге, из которых на 2019 год – 67,7 млрд. 
тенге, на 2020 год – 76,3 млрд. тенге и в 2021 году – 76,9 млрд. тенге. 

На развитие тепло-электроэнергетики в течение трех лет планируется 
направить 96,9 млрд. тенге, из них на 2019 год – 41,8 млрд. тенге, на 2020 год 
– 40,1 млрд. тенге и на 2021 год   – 15,0 млрд. тенге.

На развитие газотранспортной системы в течение трех лет планируется 
выделить 52,3 млрд. тенге, в том числе на 2019 год – 16,1 млрд. тенге на 
реализацию 44 проектов, из которых 14 - продолжающиеся и 30 – новые. На 
2020 год - 18,7 млрд. тенге, на 2021 год – 17,5 млрд. тенге. Данные средства 
позволят обеспечить природным газом населенные пункты в Актюбинской, 
Атырауской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, 
Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях.
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В 2019 – 2021 годах на реализацию Государственной программы 
«Цифровой Казахстан» планируется выделить средства в общей сумме
32,2 млрд. тенге, из них в 2019 году – 16,9 млрд. тенге., в 2020 году – 15,1 
млрд. тенге и в 2021 – году 153,0 млн. тенге.

Данные средства будут направлены на внедрение и развитие цифрового 
телевидения, развитие платформы «электронного правительства», создание 
Национального координационного центра информационной безопасности.

На обеспечение обороноспособности и безопасности государства, 
охрану правопорядка и поддержание внутренней стабильности 
предусмотрено 3886,3 млрд. тенге на трехлетний период, из них на 2019 год 
– 1 266,1 млрд. тенге или 2,0 % к ВВП, на 2020 год предусмотрено 1 324,1 
млрд. тенге 
или 1,9 % к ВВП, на 2021 год – 1 296,1 млрд. тенге или 1,7 % к ВВП. 

Дефицит республиканского бюджета на 2019 год определен в размере 
945,4 млрд. тенге, что составляет 1,5 % к ВВП, на 2020 год – 997,7 млрд. 
тенге или 1,4 % к ВВП, на 2021 год – 936,7 млрд. тенге или 1,3 % к ВВП.

Прогноз поступлений в Национальный фонд на 2019 год рассчитан 
исходя из объема добычи нефти 88,0 млн. тонн, мировой цены на нефть                    
60 долл./баррель и курса тенге к доллару США 350 тенге.

Объем поступлений прямых налогов и других платежей по нефтяному 
сектору прогнозируется в сумме 2 412,2 млрд. тенге или с уменьшением 
против оценки по текущему году на 241,1 млрд. тенге.

В ходе обсуждения законопроекта от комитетов и депутатов Сената 
поступали предложения по изменениям, касающиеся различных сфер 
жизнедеятельности государства. 

Поступившие предложения сведены в сравнительную таблицу. 
В связи с уточнением макроэкономических показателей 

на 2019 – 2023 годы уменьшилась планируемая сумма поступлений в 
трёхлетний бюджет на 70,3 млрд. тенге, в том числе в 2019 году – на                  
22,4 млрд. тенге. Также увеличилась планируемая сумма погашения 
бюджетных кредитов в 2019 году на 0,2 млрд. тенге. Кроме того, увеличилась 
сумма дефицита бюджета на 33,6 млрд. тенге.

Уточнение макроэкономических показателей повлияло на изменение 
прогнозных сумм поступлений в Национальный фонд. За счет 
предполагаемого снижения цены на нефть с 60 до 55 долл. США за  1 
баррель в 2019 году ожидается уменьшение поступлений на 137,7 млрд. 
тенге.

Предложений по увеличению расходов в общем поддержано на               
150,6 млрд. тенге, в том числе в 2019 году на 50,5 млрд. тенге.

Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет 
уменьшения первоначально запланированной суммы резерва Правительства 
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на 37,4 млрд. тенге, поступлений трансферта из областных бюджетов, 
бюджетов городов республиканского значения, столицы в сумме                              
1,3 млрд. тенге в 2019 году, а также уменьшения расходов на новые 
инициативы в сумме 70,1 млрд. тенге в 2020-2021 годы.

В реализацию поручений Президента Республики Казахстан                           
Н. Назарбаева, данных на совещании по вопросам модернизации судебной 
системы и деятельности органов внутренних дел 19 ноября текущего года, в 
рассматриваемом проекте республиканского бюджета предусмотрены 
дополнительные расходы в сумме 123,8 млрд. тенге, в том числе на 2019 год 
– 34,1 млрд. тенге.

Кроме того, предложения депутатов предусматривают вопросы 
финансирования следующих направлений:

- газификация Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, 
Жамбылской областей в общей сумме 7,8 млрд. тенге, в том числе на                 
2019 год – 3,8 млрд. тенге;

- водоснабжение сельских населенных пунктов Акмолинской, 
Павлодарской, Костанайской, Жамбылской, Туркестанской областей в общей 
сумме 5,9 млрд. тенге, в том числе на 2019 год – 3,7 млрд. тенге;

- продолжение строительства авиационной базы Национальной гвардии 
в сумме 1,3 млрд. тенге в 2019 году;

- электроснабжение Баянаульского района Павлодарской области в 
сумме 1,1 млрд. тенге в 2019 году;

- формирование уставного капитала некоммерческого акционерного 
общества «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и 
межцивилизационного диалога» и фиансирование дополнительных проектов 
по увеличению бюджета некоммерческого акционерного общества «Фонд 
Отандастар» в общей сложности 2,2 млрд. тенге на трехлетний период;

- модернизация судебной системы и капитальный ремонт объектов 
Пограничной службы в общей сложности 1,9 млрд. тенге на трехлетний 
период;

- подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках 
программы «Нурлы Жер» в г. Актобе в общем 1,8 млрд. тенге;

- строительство канализационно-очистных сооружений в г. Атырау в 
общем 1,0 млрд. тенге;

- строительство спортивного комплекса для одаренных детей с 
интернатом в г. Уральске в общем 0,75 млрд. тенге;

- реконструкция теплосетей г. Текели Алматинской области в общем               
0,3 млрд. тенге;

Законопроект 26 ноября 2018 года с изменениями направлен в Мажилис.
Мажилис 28 ноября 2018 года согласился с изменениями Сената.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 30 ноября 2018 года 
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№ 197-VI ЗРК.

5. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Республики Хорватия об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к нему» 

Законопроект вел депутат Г. Дюсембаев.
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Республики Хорватия об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доход и Протокол к нему совершены в Астане 
29 сентября 2017 года.

Целью Соглашения является укрепление и расширение экономического 
сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Хорватия 
путем создания благоприятных условий для инвестиций.

Соглашение является двусторонним международным договором и 
заключается с целью устранения двойного налогообложения. Каждое из 
Договаривающихся Государств обеспечивает налогоплательщику 
возможность уплатить налог только один раз – в одном из 
Договаривающихся Государств. Другое государство предоставляет ему зачет 
на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного 
дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом 
государстве.

В Соглашении предусмотрены положения, в соответствии с которыми 
дивиденды, проценты и роялти могут облагаться налогом в государстве-
источнике возникновения дохода по пониженным ставкам.

Протокол к настоящему Соглашению предусматривает дополнительные 
положения относительно штрафов и помощи в сборе налогов. 

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики Казахстан 
«О международных договорах Республики Казахстан» Соглашение   и 
Протокол подлежат ратификации.

Закон принят на заседании Сената 27 декабря 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 8 января 2019 года 

№ 214 -VI ЗРК.

6. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об 
освобождении от налогообложения отдельных видов дохода Китайско-
Казахстанского Фонда сотрудничества производственных мощностей, 
осуществляющего прямые инвестиции в Казахстан»  

Законопроект вела депутат О. Перепечина.
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Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Китайской Народной Республики об освобождении от 
налогообложения отдельных видов дохода Китайско-Казахстанского Фонда 
сотрудничества производственных мощностей, осуществляющего прямые 
инвестиции в Казахстан, совершено в Астане 8 июня 2017 года.

В целях поддержки реализации казахстанско-китайской программы в 
области индустриализации и инвестиций в Соглашении предусмотрено 
освобождение от налогообложения доходов Фонда в виде дивидендов. 

Освобождение от налогообложения дохода Фонда в виде дивидендов 
применяется только в отношении прямого участия Фонда в Проектах. В 
отношении непрямого участия Фонда в Проектах освобождение от 
налогообложения предоставляется только в пределах доли участия Фонда в 
капитале других компаний. При этом список таких компаний утверждается 
решением Правительства Республики Казахстан.

Настоящее Соглашения не распространяется на другие применимые 
налоги.

Кроме того, Соглашение предусматривает предоставление аналогичных 
налоговых льгот в отношении дивидендов при организации подобного 
совместного Фонда на территории Китая.   

Данное Соглашение остается в силе на период не менее 10 лет с даты 
вступления в силу до тех пор, пока одна из Сторон не прекратит его действие 
посредством предварительного письменного уведомления другой Стороне  
по дипломатическим каналам. В этом случае Соглашение прекращает свое 
действие по истечении 6 месяцев с даты получения другой Стороной 
письменного уведомления.       

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики Казахстан 
«О международных договорах Республики Казахстан» Соглашение подлежит 
ратификации.

Закон принят на заседании Сената 27 декабря 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 8 января 2019 года 

№ 216 -VI ЗРК.

7. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан 
«О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики 
Казахстан на 2019 – 2021 годы»

Законопроект вела депутат О. Перепечина.
Данным проектом Закона определен размер гарантированного 

трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2019 год 
в сумме 2 700 млрд. тенге.

В 2019 году за счет гарантированного трансферта будет 
профинансировано 23% расходов республиканского бюджета и его 
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определённый размер обеспечивает выполнение условия по неснижаемому 
остатку средств в Национальном фонде в размере 30% от прогнозного 
значения ВВП на конец соответствующего финансового года. 

Закон принят на заседании Сената 4 апреля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 апреля 2019 года 

№ 245-VI ЗРК.

8. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Казахстан «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы» 

Законопроект вела депутат О. Перепечина.
Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 
2019 – 2021 годы» разработан на основе уточненных макроэкономических 
показателей на 2019 – 2023 годы и направлен на реализацию поручений 
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, озвученных 
на XVIII съезде партии «Нұр Отан», ежегодных посланий Главы государства 
народу Казахстана, Указа Президента Республики Казахстан от 25 февраля 
2019 года № 848 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 
государственного управления Республики Казахстан», а также на 
обеспечение реализации принятых обязательств.

С учетом текущей ситуации в мире, конъюнктуры на внешних рынках и 
итогов экономического развития за 2018 год уточнен прогноз 
макроэкономических показателей на 2019 год в рамках Прогноза социально-
экономического развития Республики Казахстан на 2019 – 2023 годы.

Так, в базовом сценарии цена на нефть сохранена на уровне 
55 долларов США за баррель в 2019 году.

Номинальный ВВП в 2019 году оценивается в объеме 64 335,0 млрд. 
тенге, что на 323,5 млрд. тенге выше относительно одобренного в ноябре 
2018 года показателя. ВВП на душу населения составит 9 409,2 долларов 
США. Реальный рост ВВП сохранен на уровне 3,8%.

Прогнозы роста сельского хозяйства (106,2%), торговли (104,3%), 
транспорта и складирования (103,8%), строительства (103,7%) сохранены на 
прежнем уровне.

Ожидаемый рост промышленности снижен на 1,2 процентных пункта до 
101,6% в связи с понижением прогноза по горнодобывающей 
промышленности на 2,2 процентных пункта до 100,0%. Рост в 
обрабатывающей промышленности пересмотрен в сторону повышения на 
0,1 процентных пункта до 103,9%.

Прогноз по экспорту увеличен на 0,3 млрд. долларов США 
до 54,4 млрд. долларов США, объем импорта сохранен на прежнем уровне – 
32,9 млрд. долларов США.
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Национальным банком сохранен целевой коридор годовой инфляции в 
ранее запланированных пределах 4 – 6%.

Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) 
республиканского бюджета на 2019 год определен в сумме 6 986,3 млрд. 
тенге с увеличением на 200,4 млрд. тенге.

Прогноз по налоговым поступлениям в целом определен в сумме 
6 859,6 млрд. тенге, по неналоговым поступлениям – в сумме 119,8 млрд. 
тенге.

Поступления трансфертов на 2019 год предусматриваются в общей 
сумме 3 466,1 млрд. тенге с увеличением на 621,0 млрд. тенге.

На основании решения Совета по управлению Национальным фондом 
увеличен размер гарантированного трансферта из Национального фонда на 
2019 год на сумму 250,0 млрд. тенге.

Предусмотрен также целевой трансферт из Национального фонда в 
размере 370,0 млрд. тенге для создания фонда прямых инвестиций.

В соответствии с Бюджетным кодексом учтен возврат 
неиспользованных целевых трансфертов, выделенных из республиканского 
бюджета и Национального фонда в сумме 978,7 млн. тенге.

Прогноз по погашению бюджетных кредитов на 2019 год определен в 
сумме 116,0 млрд. тенге или с уменьшением на 0,9 млрд. тенге.

Расходы республиканского бюджета на 2019 год предусматриваются в 
сумме 11 895,1 млрд. тенге с увеличением от скорректированного бюджета 
на 1 168,0 млрд. тенге.

С учетом указанного увеличения, а также перераспределения средств 
расходы республиканского бюджета направлены на реализацию:

- новых социальных мер «Әлеуметтік қамқорлық» в сумме 444,3 млрд. 
тенге;

- Указа Президента Республики Казахстан от 30 января 2019 года   
№ 829 «О некоторых мерах по повышению конкурентоспособности» для 
создания фонда прямых инвестиций в сумме 370,0 млрд. тенге;

- мероприятий в рамках «Года молодежи» в сумме 24,6 млрд. тенге; 
- мер по развитию региональной инфраструктуры; 
- ранее принятых обязательств страны. 
Резерв Правительства Республики Казахстан предлагается установить в 

сумме 67,8 млрд. тенге или с уменьшением на 9,1 млрд. тенге. 
Дефицит республиканского бюджета на 2019 год увеличен на 

347,6 млрд. тенге и составил 1 326,6 млрд. тенге млрд. тенге или 2,1% к ВВП.
Ненефтяной дефицит республиканского бюджета на 2019 год увеличен 

на сумму 987,9 млрд. тенге и определен в сумме 5 407,6 млрд. тенге или 8,4% 
к ВВП.

Уточненный прогноз поступлений в Национальный фонд Республики 
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Казахстан на 2019 год рассчитан исходя из объема добычи нефти 89,0 млн. 
тонн, мировой цены на нефть 55 долл./баррель и курса тенге к доллару США 
370 тенге.

Объем поступлений в Национальный фонд определен в сумме 
2 601,9 млрд. тенге с увеличением от плана на 325,4 млрд. тенге. 

Вместе с тем, на проведенном 20 марта текущего года совместном 
заседании палат Парламента были приняты важные решения и Президентом 
Республики Казахстан дан ряд поручений, требующих внесения изменений и 
дополнений в данный законопроект в части:

- переименования столицы в город Нур-Султан;
- создания нового государственного органа – Канцелярия Первого 

Президента Республики Казахстан – Елбасы;
- переноса срока повышения заработной платы низкооплачиваемых 

работников бюджетной сферы и низовых категорий государственных 
служащих исполнительных органов с 1 июля на 1 июня текущего года. 

Для реализации указанных поручений потребуется 38,0 млрд. тенге, 
которые предлагается предусмотреть за счет дефицита республиканского 
бюджета с увеличением его номинального значения и сохранением размера 
относительно ВВП на уровне 2,1%.  

Законопроект 4 апреля 2019 года с изменениями и дополнениями 
направлен в Мажилис.

Мажилис 10 апреля 2019 года согласился с изменениями и 
дополнениями Сената.

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 апреля 2019 года 
№ 246-VI ЗРК.

9. «О ратификации Рамочного соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной 
Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой 
льготного кредита»

Законопроект вел депутат Б. Чельпеков.
Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении 
Китайской Народной Республикой льготного кредита совершено в Пекине 
7 июня 2018 года.

Согласно рамочному соглашению стороны договорились о том, что 
Экспортно-импортный Банк Китая предоставит Правительству Республики 
Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан льготный 
кредит на общую сумму не более 2,062 млрд. китайских юаней с процентной 
ставкой 2% годовых сроком на 20 лет, включая пятилетний льготный срок. 
Кредит предназначен для реализации проекта «Модернизация и техническое 
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дооснащение пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке 
таможенной границы Евразийского экономического союза».

Кроме того, Рамочным соглашением предусмотрено положение о 
расходах на субсидирование процентов по кредиту, выплачиваемых 
Правительством Китайской Народной Республики непосредственно 
кредитору. Данное положение обосновывается тем, что предоставляемая 
процентная ставка 2% годовых по кредиту не покрывает затрат банка. Все 
условия и ставки субсидирования будут рассматриваться Правительством 
Китайской Народной Республики и Экспортно-импортным Банком, между 
собой, не затрагивая условий Рамочного соглашения между кредитором и 
заемщиком. 

В целом льготный кредит будет направлен на разработку проектно-
сметной документации, поставку соответствующего оборудования, 
проведение строительно-монтажных работ, а также работ по подведению 
инженерных сетей в части модернизации девяти автомобильных и одного 
железнодорожного пунктов пропуска. В результате будет достигнуто 
информационное обеспечение таможенного контроля на таможенной 
границе.

В соответствии с подпунктом 6) статьи 11 Закона Республики Казахстан 
«О международных договорах Республики Казахстан» данное Рамочное 
соглашение подлежит ратификации.

Закон принят на заседании Сената 11 апреля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 18 мая 2019 года 

№ 257-VI ЗРК.

10. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой 
деятельности и налогообложения»

Законопроект вел депутат С. Плотников.
Основной целью законопроекта является выработка концептуальных 

подходов по разделению регуляторных, контрольных и надзорных функций 
за финансовым рынком, ограничению рисков потребительского 
кредитования, внесение изменений по вопросам внедрения всеобщего 
декларирования, а также введения налоговой амнистии для физических лиц 
по списанию пени.

Касательно разделения регуляторных, контрольных и надзорных 
функций за финансовым рынком законопроектом предусмотрена передача 
функций регулирования и развития финансового рынка, а также защиты прав 
потребителей в отдельный уполномоченный орган по регулированию, 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – 



44

уполномоченный орган), непосредственно подчиненный и подотчетный 
Президенту Республики Казахстан и финансируемый за счет средств 
республиканского бюджета.

Определен правовой статус, структура и органы управления 
уполномоченного органа, уточнены и дополнены его функции. 
Законопроектом определен состав должностей работников уполномоченного 
органа, их права, обязанности и ответственность. Также определен статус 
служащих уполномоченного органа, согласно которому они не будут 
относиться к государственным служащим по аналогии со служащими 
Национального Банка.

Уполномоченному органу передаются функции регулирования и 
развития финансового рынка и защиты прав потребителей, в число которых 
входят функции по регистрации и учету организаций, осуществляющих 
микрофинансовую деятельность, введению особого режима регулирования в 
отношении финансовых организаций, реализации мер по оздоровлению 
банков второго уровня, реализации программ рефинансирования ипотечных 
жилищных займов и ипотечных займов физических лиц, а также функции 
центра информационной безопасности финансового рынка.

Национальным Банком будет осуществляться обеспечение стабильности 
цен, денежно-кредитная политика, валютное регулирование и развитие 
платежных систем.

Законопроект предусматривает создание Совета по финансовой 
стабильности, который будет осуществлять межведомственную 
координацию по вопросам финансовой стабильности. Предусмотрено 
взаимодействие уполномоченного органа с Национальным банком по 
вопросам стабильности финансовой системы.

Касательно ограничения рисков потребительского кредитования 
законопроектом вводятся инструменты регулирования и надзора в 
отношении всех субъектов кредитования.

Вводится понятие «организация, осуществляющая микрофинансовую 
деятельность», определяются виды микрофинансовой деятельности.

Микрофинансовые организации, осуществляющие деятельность по 
предоставлению микрокредитов, вправе привлекать займы, инвестировать 
собственные активы в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, 
осуществлять лизинговую деятельность и иные операции.

Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и 
обслуживанием банковского займа, выданного физическому лицу, будет 
утверждаться уполномоченным органом.

Касательно внесения изменений по вопросам внедрения всеобщего 
декларирования, а также введения налоговой амнистии для физических 
лиц по списанию пени.
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Законопроект предусматривает приостановление срока внедрения 
всеобщего декларирования, определив его поэтапное внедрение.

На первом этапе предполагается перенос ввода всеобщего 
декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года. На данном этапе 
декларированию будут подлежать лица, занимающие ответственную 
государственную должность, и их супруги, лица, уполномоченные на 
выполнение государственных функций, и их супруги, лица, приравненные к 
лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их 
супруги и лица, на которых возложена обязанность по представлению 
декларации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

На втором этапе предусматривается первоначальное декларирование 
работников государственных учреждений и их супругов, а также работников 
субъектов квазигосударственного сектора и их супругов с 1 января 2023 года.

На третьем этапе предусматривается первоначальное декларирование 
руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, 
индивидуальных предпринимателей и их супругов с 1 января 2024 года.

На четвертом этапе обеспечивается полный переход на всеобщее 
декларирование всех категорий населения с 1 января 2025 года. 

Кроме того, предусматривается списание пеней физическим лицам по 
налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года при 
условии погашения до конца 2019 года основного долга. При этом по налогу 
на имущество и земельному налогу списание пеней предлагается по 
обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2018 года с учетом срока 
их уплаты до 1 октября 2019 года.

Закон принят на заседании Сената 24 июня 2019 года.

11. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Казахстан «О республиканском бюджете на 2019–2021 годы»

Законопроект вела депутат О. Перепечина.
Законопроект подготовлен в целях исполнения Указа Президента 

Республики Казахстан от 26 июня 2019 года № 34 «О мерах по снижению 
долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», поручений Главы 
государства по повышению благосостояния народа Казахстана, а также 
обеспечения реализации принятых обязательств. 

Основные параметры республиканского бюджета на 2019 год остаются 
без изменений: 

доходы (без учета трансфертов) – 6 986,4 млрд. тенге;
расходы – 11 933,2 млрд. тенге;
дефицит – 1 364,6 млрд. тенге или 2,1 % к ВВП.
Финансовое обеспечение реализации поручений Главы государства 

будет осуществлено за счет перераспределения части средств, выделенных
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из Национального фонда Республики Казахстан в виде целевого трансферта 
согласно Указу Президента Республики Казахстан от 30 января 2019 года
№ 829 «О некоторых мерах по повышению конкурентоспособности 
национальной экономики», а также резерва Правительства Республики 
Казахстан.

Закон принят на заседании Сената 4 июля 2019 года.
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КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, 
ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 

1. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о 
сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Законопроект вел депутат Т. Мукашев.
Соглашение совершено в Астане 1 ноября 2017 года. 
Соглашение направлено на установление правовых основ 

сотрудничества компетентных органов правительств Казахстана и Иордании 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Соглашением предусматривается оказание взаимной помощи при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяются формы сотрудничества, 
виды помощи, условия пресечения государственной границы и режим 
пребывания на территории государства, ввоз и вывоз снаряжения и 
спасательных средств, а также порядок возмещения ущерба.

В частности, сотрудничество будет осуществляться посредством обмена 
информациями о прогнозировании, предупреждении и оценке окружающей 
среды, обмена опытом по оказанию первой медицинской помощи, 
проведения совместных конференций, семинаров и рабочих совещаний, а 
также подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
в области гражданской обороны. 

Ратификация данного Соглашения будет способствовать укреплению 
двустороннего сотрудничества в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Закон принят на заседании Сената 27 сентября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 11 октября 

2018 года № 185-VI ЗРК.

2. «О ратификации Конвенции о борьбе с незаконными актами в 
отношении международной гражданской авиации»

Законопроект вел депутат Т. Мусабаев.
«Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении 

международной гражданской авиации» (далее – Конвенция) совершена в 
Пекине 10 сентября 2010 года. 

Данная Конвенция регламентирует криминализацию ряда возникших 
новых угроз безопасности полетов гражданской авиации, в том числе 
использования воздушных судов в качестве орудия совершения акта 
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терроризма, а также как транспортного средства по перевозке 
биологического, химического и ядерного оружия и связанных с ними 
материалов. 

Конвенция предусматривает установление уголовно-наказуемой 
ответственности в отношении лиц, совершивших незаконные акты в области 
гражданской авиации, сотрудничество между государствами в рамках 
постоянного механизма обмена информацией для выявления возникающих 
угроз, а также обеспечение прав человека и справедливого обращения с 
лицами, подозреваемыми в совершении актов терроризма.

Законопроект расширяет и укрепляет международные рамки борьбы с 
актами терроризма, направленными против гражданской авиации. Принятие 
положений Конвенции позволит соблюсти требования Совета Безопасности 
ООН в части противодействия терроризму, должным образом реагировать на 
угрозы безопасности полетов гражданской авиации, а также обеспечить 
национальную безопасность страны.

Закон принят на заседании Сената 25 октября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 ноября 2018 года 

№ 191-VI ЗРК.

3. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и 
Кыргызской Республикой о демаркации казахстанско-кыргызской 
государственной границы»

Законопроект вел депутат Н. Нурсипатов.
Договор о демаркации границы подписан 25 декабря 2017 года в Астане. 

Главной целью Договора является международно-правовое закрепление 
правовых основ демаркации линии государственной границы между 
Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.

В соответствии с Договором, начальной точкой границы является точка 
стыка границ Казахстана, Кыргызстана и Китая, а конечной точкой линии 
границы является точка стыка границ Казахстана, Кыргызстана и 
Узбекистана. 

По итогам демаркации протяженность государственной границы 
составила 1257,07 км. На линии границы установлено 1055 пограничных 
столбов (533 – казахстанской стороной, 522 – кыргызской стороной).

После вступления в силу настоящего Договора Стороны один раз в        
10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственной 
границы.

Ни одна из Сторон не устанавливает в одностороннем порядке на линии 
государственной границы пограничные или иные знаки, обозначающие 
государственную границу, не оговоренные в настоящем Договоре. Также 
каждая сторона принимает меры по охране пограничных знаков, 
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предотвращает их повреждение, перемещение или разрушение, и 
обеспечивает уход за ними.

Закон принят на заседании Сената 25 октября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 ноября 2018 года 

№ 189-VI ЗРК.

4. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан, 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан о районе точки стыка 
государственных границ трех государств»

Законопроект вел депутат М. Кул-Мухаммед.
Договор подписан 10 ноября 2017 года в Самарканде между 

Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о 
районе точки стыка государственных границ трех государств и составлен на 
казахском, туркменском, узбекском и русском языках.

Основная цель Договора – определение местоположения точки стыка 
государственных границ трех государств и делимитация государственных 
границ в районе точки стыка.

Стороны составили Описание местоположения точки стыка 
государственных границ трех стран и прохождения линий государственных 
границ в районе точки стыка, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

Принятие данного Договора будет способствовать завершению процесса 
международно-правового оформления государственной границы Республики 
Казахстан, устранению возможных предпосылок для возникновения 
территориальных споров в районе точки стыка государственных границ трех 
государств.   

Закон принят на заседании Сената 25 октября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 ноября 2018 года 

№ 190-VI ЗРК.

5. «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики 
Индия о порядке совместного развертывания казахстанского 
миротворческого контингента в составе индийского батальона во 
Временных силах Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ)»

Законопроект вел депутат Т. Мукашев.
Меморандум совершен в Астане 21 августа 2018 года. 
Меморандум предусматривает совместное развертывание вооруженных 

сил двух государств во Временных силах Организации Объединенных Наций 
в Ливане (ВСООНЛ), а также определение политики, процедур и 
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договоренностей между Сторонами для планирования и осуществления 
развертывания, командования и управления, обеспечения казахстанского 
миротворческого контингента в составе индийского батальона в ВСООНЛ.

Согласно Меморандуму, Индия в качестве Ведущего государства 
обеспечивает командование, управление и штаб батальона, три стрелковые 
роты, механизированную пехотную роту, штабную роту и роту обеспечения, 
в общей сложности 730 военнослужащих. Казахстан в качестве 
Поддерживающего государства предоставляет стрелковую роту в количестве 
120 военнослужащих. Общая численность совместного батальона составляет 
850 человек. 

Казахстанский миротворческий контингент разворачивается со своим 
личным оружием. Подготовка основной группы личного состава 
казахстанского миротворческого контингента проводится в Центре 
миротворческой подготовки ООН в Нью-Дели.

Кроме того, настоящим Меморандумом регламентированы вопросы 
командования и управления, подготовки, ротации, защиты средств связи и 
информационных систем, медицинского и финансового обеспечения и 
другие.

Закон принят на заседании Сената 25 октября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 29 октября 

2018 года № 188-VI ЗРК.

6. «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского 
моря»

Законопроект вел депутат Т. Мукашев.
Конвенция была подписана Президентами Казахстана, Азербайджана, 

Ирана, России и Туркменистана в городе Актау в ходе Пятого каспийского 
саммита 12 августа 2018 года. 

Целью Конвенции является определение и регулирование прав и 
обязательств Сторон в отношении использования Каспийского моря, 
включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство 
над морем.

Конвенция регламентирует вопросы, связанные с разграничением 
национальных зон, юрисдикций и суверенитета, осуществлением прав на 
недропользование, транзитом и транспортировкой, прокладкой подводных 
трубопроводов и кабелей, охраной природной среды и биологических 
ресурсов Каспийского моря. Отдельное внимание уделено вопросам 
безопасности с точки зрения противодействия современным вызовам и 
угрозам, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, военной 
деятельности прикаспийских государств.

Согласно Конвенции морская акватория Каспийского моря 
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разграничивается на зоны с различными режимами. Стороны устанавливают 
территориальные воды шириной не более 15 морских миль, при этом их 
внешние границы обретают статус государственных. К территориальным 
водам примыкают десятимильные рыболовные зоны, где каждое государство 
обладает исключительными правами на промысел.

Конвенция вступит в силу с даты получения депозитарием, которым 
является Республика Казахстан, пятой ратификационной грамоты.

Закон принят на заседании Сената 31 января 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 8 февраля 2019 года 

№ 222-VI ЗРК.

7. «О ратификации Соглашения о международных договорах 
Евразийского экономического союза с третьими государствами, 
международными организациями или международными 
интеграционными объединениями» 

Законопроект вел депутат Н. Нурсипатов.
Соглашение подписано Главами государств-членов Евразийского 

экономического совета в Сочи 14 мая 2018 года.
Настоящее Соглашение определяет порядок заключения, прекращения и 

приостановления действия международных договоров со странами, не 
входящими в Евразийский экономический союз (далее - Союз).  
Соглашением регламентированы процедура ведения переговоров с третьими 
странами, полномочия и обязательства руководителя переговорной 
делегации, обязательное согласование с государствами-членами проектов 
документов, содержащих переговорную позицию и передаваемых третьей 
стороне.

Также, в Соглашении заложены механизмы контроля за деятельностью 
переговорных команд, действующих от имени Союза и его государств-
членов, в целях недопущения включения в проекты международных 
договоров норм, выходящих за рамки экономической интеграции. 

Подписание международного договора от имени Союза осуществляется 
на основании решения Высшего совета после выполнения государствами-
членами в отношении проекта международного договора соответствующих 
внутригосударственных процедур.

Закон принят на заседании Сената 31 января 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 11 февраля 

2019 года № 225-VI ЗРК.

8. «О ратификации Соглашения государств – участников 
Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в материально-
техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих 
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борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями 
экстремизма» 

Законопроект вел депутат М. Кул-Мухаммед.
Соглашение подписано 5 декабря 2012 года в Ашхабаде между 

Республикой Казахстан, Российской Федерацией, Республикой Беларусь, 
Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Республикой Армения 
и Республикой Молдова о сотрудничестве в материально-техническом 
обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом 
и иными насильственными проявлениями экстремизма.

Основная цель Соглашения – создание равных и льготных условий для 
оснащения компетентных органов сторон, осуществляющих борьбу с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, 
специальной техникой, специальными средствами и материалами 
обеспечения или направления информации о них.

В рамках Соглашения сотрудничество между сторонами будет 
осуществляться через компетентные органы посредством исполнения 
запросов о закупке и поставке. При этом срок исполнения запроса не должен 
превышать 30 дней. Запрашиваемая сторона принимает все необходимые 
меры для полного, своевременного и качественного исполнения запроса.

Расходы, связанные с реализацией Соглашения, осуществляются за счет 
средств, предусмотренных компетентным органам на эти цели. 

Закон принят на заседании Сената 31 января 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 8 февраля 2019 года 

№ 224-VI ЗРК.

9. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о режиме 
казахстанско-кыргызской государственной границы»  

Законопроект вел депутат С. Джаксыбеков
Соглашение подписано 25 декабря 2017 года в г. Астана на уровне 

руководителей пограничных ведомств стран.
Главной целью Соглашения является взаимное установление правовой 

основы и регулирование отношений между Республикой Казахстан и 
Кыргызской Республикой на государственной границе. Режим 
государственной границы включает правила, действующие на границе и 
порядок содержания государственной границы, пропуска лиц, транспортных 
средств, грузов и иного имущества через государственную границу, 
осуществления полетов над государственной границей, ведения 
хозяйственной и иной деятельности на государственной границе, 
пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе 
пользования ими) и разрешение пограничных инцидентов.
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Соглашение является бессрочным. Его ратификация будет 
способствовать установлению правил режима на казахстанско-кыргызской 
государственной границе, укреплению сотрудничества между нашими 
государствами и обеспечению национальной безопасности Республики 
Казахстан.

Закон принят на заседании Сената 14 февраля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 1 марта 2019 года 

№229-VI ЗРК.
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10. «Об оборонной промышленности и государственном оборонном 
заказе» 

Законопроект вел депутат Т. Мусабаев.
Целью законопроекта является законодательное обеспечение и 

повышение эффективности процесса формирования, размещения и 
выполнения государственного оборонного заказа, а также развитие 
потенциала оборонной промышленности Республики Казахстан.

Законопроект направлен на регулирование общественных отношений в 
области оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, а 
также отдельных вопросов оборота вооружения и военной техники.

Проектом закона определены основные задачи государственной 
политики в данной сфере, функции получателей, исполнителей 
государственного оборонного заказа и военных представителей. В целом 
регламентирован порядок формирования, размещения и выполнения 
государственного оборонного заказа, определен его состав и содержание. 

Также закреплена компетенция Правительства, уполномоченного 
органа, центральных исполнительных органов, государственных органов, 
непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики 
Казахстан, уполномоченной организации и организаций оборонно-
промышленного комплекса в области оборонной промышленности и 
государственного оборонного заказа. 

Законопроект содержит положения, закрепляющие особенности 
формирования государственного оборонного заказа на научные 
исследования, а также норму о том, что государственный оборонный заказ 
обязателен к выполнению в приоритетном порядке.

Кроме того, на законодательном уровне закреплены меры 
государственной поддержки в области оборонной промышленности, 
особенности оборота вооружения, военной техники и неиспользуемого 
имущества, а также сферы и формы военно-технического сотрудничества.

В ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения 
изменений и дополнений в одобренный Мажилисом законопроект. 

Так, некоторые положения законопроекта приводятся в соответствие с 
нормами ряда законодательных актов Республики Казахстан: 
«О Правительстве Республики Казахстан», Бюджетный кодекс, 
«О разрешениях и уведомлениях», «О правовых актах» и другие.

Законопроект 14 февраля 2019 года с изменениями и дополнениями 
направлен в Мажилис.

Мажилис 20 февраля 2019 года согласился с изменениями и 
дополнениями Сената.

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 18 марта 2019 года 
№ 236-VI ЗРК.
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11. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оборонной и 
аэрокосмической промышленности, информационной безопасности в 
сфере информатизации» 

Законопроект вел депутат Т. Мусабаев.
Основной целью законопроекта является приведение некоторых 

законодательных актов в соответствие с проектом Закона Республики 
Казахстан «Об оборонной промышленности и государственном оборонном 
заказе» в новой редакции, а также совершенствование законодательства в 
сфере государственного контроля за оборотом отдельных видов оружия, 
разведывательной деятельности, гражданской защиты, государственного 
материального резерва, информационной безопасности и других областях.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 
4 кодекса и 20 законов. Основные из них направлены на:

уточнение норм, регламентирующих расходы областного бюджета, а 
также бюджетов городов республиканского значения, столицы на 
обеспечение и содержание соответствующих территориальных органов 
территориальных войск;

освобождение от налога на добавленную стоимость научно-
исследовательских работ, проводимых на основании договоров на 
выполнение государственного оборонного заказа;

уточнение компетенции Правительства, уполномоченного органа в 
области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа, 
и других государственных органов;

определение порядка выпуска материальных ценностей 
государственного материального резерва в порядке разбронирования для 
принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации 
социального характера, а также их транспортировки.

Кроме того, законопроектом предусмотрены нормы, регулирующие 
вопросы информационной безопасности в сфере информатизации, в том 
числе регламентация порядка создания и развития объектов информатизации 
«электронного правительства», реализации бюджетного инвестиционного 
проекта, направленного на создание или развитие объектов информатизации.

Также внесены соответствующие изменения и дополнения, 
направленные на устранение противоречий, правовых пробелов и 
дублирования норм права.

Законопроект 14 февраля 2019 года с изменениями и дополнениями 
направлен в Мажилис.

Мажилис 20 февраля 2019 года согласился с изменениями и 
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дополнениями Сената.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 18 марта 2019 года 

№ 237-VI ЗРК.

12. «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств–
членов Организации Договора о коллективной безопасности в области 
обеспечения информационной безопасности» 

Законопроект вел депутат Н. Нурсипатов.          
Соглашение подписано Главами государств-членов Организации 

Договора о коллективной безопасности 30 ноября 2017 года в городе Минск 
(далее ОДКБ).

Целью настоящего Соглашения является развитие взаимодействия в 
интересах обеспечения информационной безопасности государств – членов 
ОДКБ.

Согласно нормам законопроекта Стороны обеспечивают дальнейшее 
развитие системы информационной безопасности государств – членов ОДКБ 
на основе межгосударственного сотрудничества и укрепления 
межведомственного взаимодействия в области обеспечения информационной 
безопасности, предпринимают совместные усилия по формированию 
правовых основ сотрудничества и совершенствованию международной 
правовой базы, также содействуют формированию практических механизмов 
совместного реагирования на угрозы информационной безопасности.

Развивая меры укрепления доверия в области обеспечения 
информационной безопасности Стороны осуществляют обмен результатами 
научно-исследовательских работ, стимулируют научно-технические 
разработки, принимают согласованные меры по совершенствованию 
технологической основы обеспечения информационной безопасности. Также 
предусматривается защита информации, передаваемой или создаваемой в 
ходе сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, доступ и 
распространение которой ограничены в соответствии с законодательством 
Сторон. 

Закон принят на заседании Сената 21 февраля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 марта 2019 года 

№234-VI ЗРК.

13. «О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о 
производственной и научно-технической кооперации организаций 
оборонных отраслей промышленности» 

Законопроект вел депутат  Т. Мукашев.
Соглашение было подписано Правительствами Республики Казахстан и 
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Республики Беларусь в городе Минск 29 ноября 2017 года. 
Данное Соглашение регулирует взаимодействие между предприятиями 

Казахстана и Беларуси в сфере оборонной промышленности.
Законопроект регламентирует вопросы разработки, производства, 

модернизации и ремонта продукции военного назначения (вооружение, 
военная техника, работы и услуги военного назначения, результаты 
интеллектуальной деятельности и научно-техническая информация в 
военной области), а также товаров двойного применения (сырье, 
оборудование, работы, услуги, которые используются в гражданских целях, 
но которые в силу своих особенностей и свойств могут быть использованы в 
целях создания оружия массового уничтожения и  иных видов вооружений); 
оказания услуг военно-технического назначения; осуществления поставок 
продукции для собственных нужд, необходимых для производства, 
модернизации и ремонта продукции военного назначения, а также товаров 
двойного применения.

В рамках Соглашения будут обеспечены благоприятные условия для 
экономической, производственной и научно-технической кооперации 
организаций оборонных отраслей промышленности, такие как освобождение 
от квотирования и лицензирования поставляемой продукции и услуг военно-
технического назначения. 

Соглашением определены уполномоченные компетентные органы 
Сторон, установлены меры по обеспечению охраны интеллектуальной 
собственности, переданной или созданной в рамках Соглашения, 
урегулированы вопросы контроля качества и приемки продукции, 
поставляемой Сторонами.

Закон принят на заседании Сената 21 февраля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 марта 2019 года 

№235-VI ЗРК.

14. «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение 
между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе 
города Байконур, порядке формирования и статусе его органов 
исполнительной власти от 23 декабря 1995 года» 

Законопроект вел депутат Т. Мусабаев.
Протокол подписан 26 декабря 2016 года в городе Санкт-Петербург 

между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.
Предметом данного Протокола является дополнительное включение в 

перечень государственных органов Республики Казахстан, 
функционирующих в городе Байконур, подразделений 10 государственных 
органов Республики Казахстан. Таким образом, в городе Байконур будут 
функционировать 18 государственных органов Республики Казахстан. 
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В частности, перечень государственных органов, функционирующих на 
территории города Байконыр на период аренды комплекса «Байконур» 
дополнен такими органами, как подразделения уполномоченного органа 
Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, Министерства 
юстиции, Комитета национальной безопасности, Пограничной службы 
Комитета национальной безопасности, Комитета казначейства Министерства 
финансов Республики Казахстан и другие.

Вступление в силу Протокола будет способствовать дальнейшему 
укреплению стратегического партнерства и двустороннего сотрудничества 
между двумя государствами по комплексу «Байконур» и положительно 
отразится на эффективности реализации гражданами своих конституционных 
прав и свобод, а также на обеспечении соблюдения и защиты национальных 
интересов Республики Казахстан на комплексе «Байконур». 

Закон принят на заседании Сената 11 апреля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 19 апреля 2019 года 

№ 247-VI ЗРК.

15. «О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об 
оказании безвозмездной военно-технической помощи» 

Законопроект вел депутат Н. Нурсипатов.
Соглашение подписано в городе Астане 27 декабря 2018 года в 

реализацию поручения Президента Республики Казахстан и запроса 
таджикистанской Стороны об оказании военно-технической помощи.

 Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества 
таджикистанской Стороне; боеприпасов, авиационных средств поражения, 
артиллерийских приборов, имущества радиационной, химической и 
биологической защиты и другие.

По условиям Соглашения наша Сторона обеспечивает и берет на себя 
расходы по доставке военного имущества железнодорожным транспортом со 
станции «Отар» Жамбылской области Республики Казахстан до станции 
«Рохати» города Душанбе Республики Таджикистан. Тогда как 
таджикистанская Сторона берет на себя расходы и несет ответственность за 
оформление таможенных процедур в Республике Таджкистан, а также 
обязательство не передавать полученное военное имущество или право на 
его использование третьей стороне.

В целом принятие законопроекта о ратификации Соглашения внесет 
значительный вклад в укрепление региональной безопасности, усилит 
существующие дружеские взаимоотношения и военное сотрудничество с 
Республикой Таджикистан. 

Закон принят на заседании Сената 11 апреля 2019 года.
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Закон подписан Президентом Республики Казахстан 19 апреля 2019 года 
№ 248-VI ЗРК.

16. «О ратификации Соглашения о предотвращении инцидентов на 
Каспийском море» 

Законопроект вел депутат С.Джаксыбеков.
Соглашение совершено 12 августа 2018 года в г. Актау. Главной целью 

Соглашения является обеспечение безопасности плавания военных кораблей 
и полетов воздушных судов вооруженных сил Азербайджанской Республики, 
Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации 
и Туркменистана на Каспийском море.

Соглашение будет применяться к военным кораблям и воздушным 
судам Сторон, действующим на Каспийском море, за пределами 
территориальных вод и воздушного пространства над ними.

В соответствии со статьей 3 Соглашения стороны должны принять меры 
по неукоснительному соблюдению командирами своих военных кораблей 
Международных правил предупреждения столкновения судов в море 1972 
года.

Военные корабли и воздушные суда сторон при установлении 
радиосвязи используют позывные на английском языке или других 
приемлемых языках.

Закон принят на заседании Сената 30 апреля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 мая 2019 года 

№ 256-VI ЗРК.

17. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией о порядке осуществления контроля за наличием 
и целевым использованием продукции военного назначения, 
поставляемой в рамках Договора между Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве 
от 24 декабря 2013 года»  

Законопроект вел депутат К. Кожамжаров.
Соглашение подписано 29 ноября 2017 года в городе Москва между 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией в целях осуществления 
контроля за наличием и целевым использованием продукции военного 
назначения, поставляемой в рамках Договора между Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве от 24 
декабря 2013 года (далее – Договор).

Предметом Соглашения является порядок осуществления сторонами 
контроля за наличием и целевым использованием продукции военного 
назначения, поставляемой в рамках Договора.
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В соответствии с положениями Соглашения Сторона, поставляющая 
продукцию военного назначения, вправе осуществлять контроль за 
продукцией военного назначения с целью:

- проверки наличия и целевого использования;
- сверки необходимой документации, подтверждающей ее целевое 

использование в вооруженных силах, других войсках, воинских 
формированиях, правоохранительных органах и специальных органах;

- проверки обоснованности списания поставленной продукции. 
Уполномоченными органами по реализации Соглашения от 

казахстанской Стороны являются Министерство обороны и Министерство 
цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, от 
российской Стороны – Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству.

Уполномоченный орган Стороны, которой поставляется продукция 
военного назначения, не вправе отказать в приеме соответствующей группы 
контроля, сформированной для этих целей, и обязан создать необходимые 
условия для осуществления ею контроля.

Контроль осуществляется с учетом положений Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 
Федерации о взаимной защите секретной информации от 7 июля 2004 года и 
соблюдением режимных требований Стороны, которой поставляется 
продукция военного назначения.

Ратификация данного Соглашения будет способствовать укреплению 
международной безопасности путем установления и усиления контроля за 
международной торговлей обычными вооружениями, а также пресечению их 
незаконного перенаправления и нелегального оборота.

Закон принят на заседании Сената 30 апреля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 мая 2018 года 

№ 255-VI ЗРК.

18. «О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в 
Соглашение об основных принципах военно-технического 
сотрудничества между государствами – участниками Договора о 
коллективной безопасности от 15 мая 1992 года» 

Законопроект вел депутат Н. Нурсипатов.
Протокол подписан главами государств-членов Организации Договора о 

коллективной безопасности (далее - ОДКБ) 30 ноября 2017 года в городе 
Минске с целью совершенствования ценообразования на продукцию 
военного назначения, поставляемой в рамках государств-членов ОДКБ.

Необходимо отметить, что согласно действующему Соглашению цены 
на поставляемую военную продукцию формируются по внутренним ценам, 
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закупаемым национальными подразделениями для собственных нужд.
С принятием данного Протокола такая же льготная цена будет 

применяться на продукцию военного назначения, которая не закупается 
стороной-производителем для собственных нужд, но поставляется на 
условиях Соглашения в другие государства-члены ОДКБ.

Закон принят на заседании Сената 24 июня 2019 года.

19. «О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия» 
Законопроект вел депутат Т. Мукашев.
Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 

2017 года в ходе заключительной сессии Конференции по разработке 
юридически обязывающего инструмента по запрету ядерного оружия, 
ведущего к его полному уничтожению. 

Согласно Договору запрещается производство, испытание, 
приобретение, передача, хранение и размещение на территории государства-
участника ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств. Также 
запрещено как использование ядерного вооружения, так и применение угроз 
по его использованию.

Договор был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года в рамках    
72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вступит в силу 
после его ратификации 50 государствами (на текущий момент Договор 
подписан 70-государствами, ратифицирован – 23 государствами).

Ратификация данного Договора внесет огромный вклад Казахстана в 
дело построения и сохранения мира, свободного от ядерного оружия, а также 
подтвердит лидерство нашей страны в сфере ядерного разоружения. 

Закон принят на заседании Сената 24 июня 2019 года.
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КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

1. «О стандартизации»
Законопроект вел депутат М. Кубенов.
Целью законопроекта является совершенствование законодательства в 

сфере стандартизации в рамках реформирования национальной системы 
стандартизации, призванного обеспечить повышение качества продукции, ее 
конкурентоспособности и импортозамещение. 

Законопроект направлен на разграничение системы технического 
регулирования, как обязательной сферы исполнения технических 
регламентов, и национальной системы стандартизации, как сферы выбора 
стандартов.

Проектом закона предусматривается принятие национальных стандартов 
на основе консенсуса интересов государства, потребителя и бизнеса, 
посредством публичного обсуждения, а также обеспечение доступности 
документов по стандартизации для пользователей и иных заинтересованных 
лиц. 

Законопроектом закрепляется компетенция Правительства Республики 
Казахстан, государственных органов в сфере стандартизации, технических 
комитетов и технических экспертов. Предлагается усиление роли 
технических комитетов по стандартизации посредством наделения их 
функциями по обсуждению национальных стандартов.

Также регламентируется на
циональная система стандартизации, включающая Национальный орган, 

функциями которого будет координация процессов стандартизации, анализ и 
систематизация документов по стандартизации в разрезе отраслей. 

Кроме того, законопроектом устанавливается порядок разработки, 
утверждения и применения документов по стандартизации, а также механизм 
мониторинга стандартов для определения потребности отраслей и 
исключения дублирующих или устаревших стандартов.

В рамках законопроекта предлагается новая система каталогизации 
документов по стандартизации и информационное обеспечение в этой сфере.

В ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения 
поправки юридического характера.   

Законопроект 27 сентября 2018 года с изменениями и дополнениями 
направлен в Мажилис.

Мажилис 3 октября 2018 года согласился с изменениями и 
дополнениями Сената.

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 октября 2018 года 
№ 183-VI ЗРК.
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2. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения 
единства измерений и стандартизации»

Законопроект вел депутат М. Кубенов.
Целью законопроекта является приведение в соответствие 

законодательной базы с нормами проекта Закона «О стандартизации», а 
также дальнейшее совершенствование законодательства Республики 
Казахстан.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 
56 законодательных актов Республики Казахстан, в числе которых десять 
кодексов.

Законопроектом актуализируется структура государственной системы 
обеспечения единства измерений, в которую будут входить Правительство 
Республики Казахстан, уполномоченный орган, государственные органы и 
Государственный научный метрологический центр, а также физические и 
юридические лица. Регламентируется государственный метрологический 
контроль и контроль за эталонами и средствами измерений субъектов 
аккредитации.

В рамках Кодекса об административных правонарушениях усиливается 
ответственность за нарушения требований законодательства в области 
технического регулирования, законодательства об аккредитации и 
обеспечении единства измерений.

Законопроектом предусматривается альтернативный механизм участия 
некоторых субъектов на рынке электрической мощности, согласно которому 
эти предприятия будут обеспечиваться мощностью по двухсторонним 
контрактам без реализации и закупа у единого оператора. 

Кроме того, вводится новая система Электронных паспортов 
транспортных средств, которая будет функционировать на территории 
государств-членов Евразийского экономического союза.

В рамках законопроекта предлагается создание Национального центра 
качества дорожных активов, выполняющего функции по проведению 
экспертизы качества строительства, ремонта и содержания автомобильных 
дорог, а также управления дорожными активами.

Изменения, вносимые законопроектом в части финансового лизинга, 
позволят лизинговым компаниям оказывать услуги финансового лизинга не 
только субъектам предпринимательства, но и юридическим лицам с участием 
государства и местным исполнительным органам, реализующим 
инвестиционные проекты по обновлению и модернизации основных фондов.

В ходе работы над законопроектом возникла необходимость внесения 
изменения и дополнений в законопроект в части рассмотрения 
дел об административных правонарушениях в области технического 
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регулирования, а также предоставления эмитентам, осуществляющим выход 
на зарубежные рынки капитала, права выбора площадки для размещения 
ценных бумаг. 

Законопроект 27 сентября 2018 года с изменением и дополнениями 
направлен в Мажилис.

Мажилис 3 октября 2018 года согласился с изменениями и 
дополнениями Сената.

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 октября 2018 года 
№ 184-VI ЗРК.

3. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы»

Законопроект вел депутат А. Куртаев.
Целью законопроекта является совершенствование законодательной 

базы в сфере общественных отношений, возникающих в процессе 
производства, распространения, размещения и использования рекламы.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 
Земельный, Бюджетный, Налоговый кодексы, Кодекс об административных 
правонарушениях, а также в законы Республики Казахстан: «О рекламе», 
«О средствах массовой информации», «О местном государственном 
управлении и самоуправлении», «О телерадиовещании», «О разрешениях и 
уведомлениях» и другие.

Законопроектом актуализируется механизм и систематизируется 
процесс регулирования рекламной деятельности. Определяется 
уполномоченный орган в сфере рекламы и регулирующие государственные 
органы, а также закрепляется их компетенция.  

Законопроектом предусматривается введение уведомительного порядка 
размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за 
пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за 
пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода 
автомобильных дорог общего пользования.

С учетом основных тенденций развития современной рекламы в рамках 
законопроекта предлагается дифференциация регулирования объекта 
наружной рекламы и самой рекламы. 

Законопроектом вводится новый вид оплаты за размещение наружной 
рекламы по виду изображения. Оплата за видеорекламу будет зависеть от 
количества видеоизображений, в отличие от «статичной картинки» оплата за 
которую зависит от площади размещаемой визуальной рекламы. 

Кроме того, устанавливается ограничение времени рекламы в общем 
объеме вещания телеканалов. Так, законопроектом предусматривается общая 
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продолжительность рекламы в период с восемнадцати до двадцати трех 
часов, которая должна будет составлять не более двадцати процентов.

Кроме того, в целях обеспечения соблюдения требований, 
установленных законодательными актами о рекламе, дополняются виды 
административных правонарушений в данной сфере.

Законопроект 25 октября 2018 года с изменениями и дополнениями 
направлен в Мажилис.

Мажилис 26 декабря 2018 года согласился с изменениями и 
дополнениями Сената.

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 8 января 2019 года 
№ 2015-VI ЗРК.

4. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
государственной статистики»

Законопроект вел депутат М. Жолдасбаев.
Целью законопроекта является  дальнейшее совершенствование 

правового регулирования в области государственной статистики, а также 
институциональной среды и операционного обеспечения статистической 
системы с учетом международной практики, стандартов и принципов.

Законопроектом вносятся поправки в 2 законодательных акта 
Республики Казахстан. 

В Закон Республики Казахстан «О местном государственном 
управлении и самоуправлении Республики Казахстан» внесены уточнения по 
ведению похозяйственного учета.

В Закон Республики Казахстан «О государственной статистике» внесены 
изменения, направленные на уточнение и расширения понятийной аппарата, 
а также вводится ряд новых понятий.

Закрепляется компетенция Правительства по утверждению Плана 
мероприятий по проведению национальной переписи.

За уполномоченным органом закрепляются компетенции:
- по определению порядка и проведения опроса респондентов и 

пользователей с целью мониторинга уровня удовлетворенности 
деятельностью уполномоченного органа;

 - по определению порядка и проведения с участием респондентов на 
добровольной основе тестирования и обсуждения проектов статистических 
форм;  

- установлению порядка получения на возмездной и безвозмездной 
основе необходимых первичных статистических данных от домашних 
хозяйств об их доходах и расходах.  За органами государственной статистики 
закрепляется функция по пересмотру опубликованной официальной 
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статистической информации для статистических целей в случае изменения 
статистической методологии и на основании обновленной подтвержденной 
документально информации в порядке, установленном уполномоченным 
органом. 

Закон принят на заседании Сената 25 октября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 ноября 2018 года 

№ 192-VI ЗРК.

5. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и   Правительством   Российской   Федерации   об   
определении   статуса технологической нефти в магистральных 
нефтепроводах «Туймазы – Омск – Новосибирск-2» и «Омск – 
Павлодар»

Законопроект вел депутат Е. Султанов.
Данное Соглашение было подписано 9 ноября 2017 года в городе 

Челябинске.
Целью Соглашения является подтверждение права собственности на 

технологическую нефть за казахстанской стороной (АО «КазТрансОйл») в 
количестве 141 728 тонн и за российской стороной 62048 тонн 
(АО «Транснефть – Урал» –  дочернее общество ПАО «Транснефть»).

Соглашение юридически закрепляет фактически существующую на 
сегодняшний день принадлежность нефти указанным в нем организациям, а 
предложенная в Соглашении схема позволяет упростить и минимизировать 
необходимые гражданско-правовые и организационные процедуры по 
передаче нефти ее собственникам. 

Законопроект предусматривает освобождение от налоговых 
обязательств при переходе прав собственности на нефть. Право владения 
передаваемой нефтью применительно к Республике Казахстан не будет 
признаваться доходом при исчислении корпоративного подоходного налога 
(включая налог, удерживаемый у источника выплаты). Также не будет 
являться реализацией (оборотом по реализации) для исчисления косвенных 
налогов (налога на добавленную стоимость и акциза) в Республике Казахстан 
и Российской Федерации.

Процесс передачи нефти не признается облагаемым импортом в 
Казахстане и не подлежит обложению иными налогами, сборами и другими 
обязательными платежами, установленными законодательством Сторон.

Принятие данного законопроекта не повлечет отрицательных 
экономических, социальных, правовых и экологических последствий.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики     
Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики 
Казахстан» Соглашение подлежит ратификации.



67

Закон принят на заседании Сената 8 ноября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 21 ноября 2018 года 

№ 195-VI ЗРК.

6. «О ратификации Письма-соглашения между Республикой 
Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития 
относительно поправок к Соглашению о займе № 8156-KZ (Проект 
развития автомобильных дорог Восток – Запад (участок Алматы – 
Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа – 
Западный Китай (ЦАРЭС 1b) между Республикой Казахстан и 
Международным Банком Реконструкции и Развития» 

Законопроект вел депутат М. Бортник.
Письмо-соглашение между Республикой Казахстан и Международным 

Банком Реконструкции и Развития относительно поправок к Соглашению о 
займе № 8156-KZ (Проект развития автомобильных дорог Восток – Запад 
(участок Алматы – Хоргос): Международный транзитный коридор Западная 
Европа – Западный Китай (ЦАРЭС 1b) между Республикой Казахстан и 
Международным Банком Реконструкции и Развития подписано 23 мая 
2018 года в городе Астане.

Вносимые поправки в Соглашение о займе предусматривают включение 
дополнительного участка дороги «Балхаш – Бурылбайтал» км 1855-2152 
автомобильной дороги «Астана – Караганда – Балхаш – Курты - Капшагай – 
Алматы» коридора «Центр – Юг» (далее – участок «Балхаш – Бурылбайтал»).

Согласно протоколу заседания Республиканской бюджетной комиссии 
от 11 января 2018 года №1 финансирование реконструкции участка «Балхаш 
– Бурылбайтал» одобрено за счет сэкономленных средств займа МБРР и 
софинансирования из республиканского бюджета.

Принятие данного законопроекта не повлечет отрицательных 
экономических, социальных, правовых и экологических последствий.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики     
Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики 
Казахстан» Письмо-соглашение подлежит ратификации.

Закон принят на заседании Сената 20 декабря 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 27 декабря 

2018 года № 206-VI ЗРК.

7. «О естественных монополиях» 
Законопроект вел депутат С. Енсегенов.
Целью законопроекта является совершенствование законодательства в 

сфере естественных монополий.
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Законопроект направлен на повышение эффективности деятельности 
субъектов естественных монополий, обеспечение прозрачности процесса 
формирования тарифов, усиление контроля за исполнением тарифных смет и 
инвестиционных программ, а также увеличение притока инвестиций в эти 
сферы.

Законопроектом определяются сферы естественных монополий и 
порядок формирования Государственного регистра субъектов этих сфер. 
Регламентируются виды тарифов на услуги субъектов естественных 
монополий и порядок их формирования. 

На законодательном уровне внедряется стимулирующий метод 
тарифного регулирования, предусматривающий определение показателей 
качества, надежности регулируемых услуг, а также показателей 
эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

Проектом закона уточняются компетенции Правительства, 
уполномоченного органа, иных центральных и местных исполнительных 
органов. Устанавливаются права,  обязанности потребителей и субъектов 
этих сфер. Регламентируется государственный контроль и ответственность в 
сферах естественных монополий. 

В целях повышения прозрачности деятельности субъектов естественных 
монополий, усиления контроля исполнения тарифных смет и 
инвестиционных программ законопроектом предусматривается публичность 
процесса государственного регулирования. В этой связи, вводится Совет по 
тарифной политике и регламентируется функционирование общественных 
объединений, а также предусматривается обязанность субъектов 
естественных монополий по размещению в средствах массовой информации 
отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной 
программы. 

Наряду с этим, законопроектом устанавливается порядок проведения 
общественного мониторинга и технической экспертизы исполнения 
инвестиционной программы и достижения показателей эффективности 
деятельности субъектов естественных монополий.  

Закон принят на заседании Сената 20 декабря 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 27 декабря 

2018 года № 204-VI ЗРК.

8. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного 
сектора»  

Законопроект вел депутат Е. Султанов.
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Целью законопроекта является совершенствование законодательства в 
сфере государственных закупок, а также закупок субъектов 
квазигосударственного сектора.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 14 
законодательных актов, в числе которых Бюджетный Кодекс, Кодекс 
Республики Казахстан об административных правонарушениях, 
Предпринимательский кодекс и Налоговый Кодекс Республики Казахстан и 
10 законов: Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в РК, Об акционерных обществах, О связи, Об 
электроэнергетике, О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц, О государственном имуществе, 
О Фонде национального благосостояния, О Национальной палате 
предпринимателей Республики Казахстан, О государственном аудите и 
финансовом контроле и О государственных закупках.

Законопроект предусматривает внедрение единой системы 
государственных закупок по принципу централизованной службы и 
пересмотр подходов по проведению закупок в квазигосударственном 
секторе.

Законопроектом предполагается создание единой точки доступа к 
информационным системам электронных закупок государственных органов и 
закупок субъектов квазигосударственного сектора. Использование единого 
информационного ресурса позволит предпринимателям   определять общий 
объем потребности в товарах, работах и услугах по всем закупкам с одного 
портала.

В рамках законопроекта вводится административная ответственность за 
нарушения законодательства закупок квазигосударственного сектора. 

В системе государственных закупок предлагается формирование и 
ведение республиканского реестра жалоб, в котором, планируется отражать 
сведения о поданных посредством веб-портала жалобах, а также принятых по 
результатам их рассмотрения решениях.

Законопроектом устанавливается новое квалификационное требование в 
виде финансовой устойчивости потенциального поставщика.

Кроме того, устанавливается запрет на участие в закупках 
потенциальным поставщикам, местом регистрации которых являются 
офшорные зоны.

Также, законопроект содержит поправки по результатам 
правоприменительной практики, направленные на совершенствование 
законодательства о государственных закупках.

Закон принят на заседании Сената 20 декабря 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 26 декабря 

2018 года № 202-VI ЗРК.
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9. «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о 
присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря           
2014 года»

Законопроект вел депутат М. Жолдасбаев.
Договором о присоединении Кыргызской Республики к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года срок действующих 
нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин определен до 
12 августа 2018 года.

Данным Протоколом предусматривается продление действующих 
нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин до 31 декабря 
2019 года (Республика Армения – 1,220 %, Республика Беларусь – 4,560 %, 
Республика Казахстан – 7,055 %, Кыргызская Республика – 1,900 %, 
Российская Федерация – 85,265 %).

Принятие данного законопроекта не повлечет отрицательных 
экономических, социальных, правовых и экологических последствий.

Закон принят на заседании Сената 17 января 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 января 2019 года 

№ 221-VI ЗРК.

10. «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года» 

Законопроект вел депутат Е. Султанов.
Данный Протокол был подписан главами государств-членов 

Евразийского экономического союза 15 марта 2018 года в городе Москве.
Целью Протокола является внесение изменения в пункт 2 статьи 10 

Договора   о   Евразийском  экономическом  союзе  от  29  мая  2014  года 
(далее – Договор о ЕАЭС) в части установления возможности вхождения в 
состав Высшего совета не только главы государства-члена, но и главы 
правительства государства-члена, наделенного в соответствии с 
законодательством своего государства полномочиями принимать решения по 
вопросам, входящим в  компетенцию Высшего совета.

Необходимость внесения изменения в Договор о ЕАЭС обусловлена 
конституционными изменениями в Республике Армения, в соответствии с 
которыми с апреля 2018 года Республика Армения полностью перешла на 
парламентскую форму правления, предусматривающую передачу основных 
полномочий Президента Республики Армения в сфере внешней политики 
Правительству и Премьер-Министру Республики Армения.
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Принятие данного законопроекта не потребует финансовых затрат из 
государственного бюджета и не повлечет отрицательных экономических, 
социальных и правовых последствий.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики     
Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики 
Казахстан» Протокол подлежит ратификации.

Закон принят на заседании Сената 31 января 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 8 февраля 2019 года 

№ 223-VI ЗРК.

11. «О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами 
идентификации в Евразийском экономическом союзе» 

Законопроект вел депутат С. Енсегенов.
Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в 

Евразийском экономическом союзе (далее - Соглашение) было подписано             
2 февраля 2018 года на заседании Евразийского межправительственного 
совета в городе Алматы.

Основной целью Соглашения является проведение в Евразийском 
экономическом союзе согласованной, скоординированной политики в сфере 
маркировки товаров средствами идентификации для обеспечения законного 
оборота товаров, защиты прав потребителей и предупреждения действий, 
вводящих их в заблуждение.

Соглашение направлено на сокращение объема теневой экономики и 
увеличения поступлений налогов в бюджет путем осуществления контроля за 
оборотом маркируемых товаров.

Соглашением определяется порядок маркировки товаров 
унифицированными в рамках Евразийского экономического союза 
средствами идентификации товаров, подлежащих маркировке, перечень 
которых будет утверждаться решением Совета Евразийской экономической 
комиссии.

Кроме того, Соглашением регламентируется порядок формирования и 
ведения единого реестра средств идентификации, уведомления 
государствами-членами Союза Евразийскую экономическую комиссию о 
наличии намерений по введению маркировки товаров, информационного 
взаимодействия между уполномоченными органами государств-членов 
Союза, а также товары на которые не распространяются требования к 
маркировке и условия маркировки.

В рамках Соглашения решение о введении маркировки товаров будет 
принимать Совет Комиссии на основании предложений государств-членов 
Союза, анализа целесообразности введения маркировки товаров, информации 
о влиянии введения маркировки на условия ведения бизнеса, наличии 
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технологической возможности маркировки, а также информации о 
действующих в отношении товаров иных систем контроля за их оборотом.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики     
Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики 
Казахстан» Соглашение подлежит ратификации.

Закон принят на заседании Сената 14 февраля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 1 марта 2019 года 

№ 230-VI ЗРК.

12. «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в 
области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 
декабря 2010 года» 

Законопроект вел депутат М. Бортник.
Подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 
Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок 
нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года 
(далее – Протокол) совершено в городе Москва 3 октября 2018 года.

В соответствии с Протоколом вносятся изменения в Соглашение в части 
выведения приложений 2 и 3 из условий Соглашения, что позволит 
компетентным органам Сторон определять перечни нефтепродуктов, 
запрещенных или ограниченных к вывозу из Российской Федерации в 
Республику Казахстан и запрещенных к экспорту или ограниченных из 
Республики Казахстан за пределы таможенной территории  Евразийского 
экономического союза путем заключения межведомственного Протокола, 
который будет применятся в Республике Казахстан в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Вносимые в Соглашение изменения будут способствовать развитию 
мобильности при принятии решения по открытию/закрытию экспорта или 
импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса 
внутреннего рынка ГСМ.

Принятие данного законопроекта не повлечет отрицательных 
экономических, социальных, правовых и экологических последствий.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики     
Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики 
Казахстан» Протокол подлежит ратификации.

Закон принят на заседании Сената 14 февраля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 1 марта 2019 года 

№ 228-VI ЗРК.
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13. «О ратификации Рамочного соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о 
некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики»

Законопроект вел депутат М. Жолдасбаев.
Соглашение совершено в городе Ташкент (Республика Узбекистан) 

16 сентября 2017 года.
Соглашение направлено на: укрепление дружественных связей между 

двумя государствами; стимулирование сотрудничества в нефтегазовой сфере, 
нефтегазохимии и электроэнергетике; бесперебойное снабжение южных 
регионов Казахстана природным газом, а также взаимную 
заинтересованность в развитии транзитного потенциала газотранспортной 
системы сторон Соглашения.

Соглашением зафиксировано, что узбекская сторона выражает 
заинтересованность в поставках нефти казахстанского происхождения в 
объеме до 2 млн. тонн в год.

В рамках Соглашения узбекская сторона гарантирует своевременное 
завершение строительства нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей 
инфраструктуры на территории Узбекистана для обеспечения приема 
запланированных объемов нефти.  

Соглашением предусматривается создание Координационного совета, 
который будет осуществлять регулирование и контроль за своевременным 
исполнением мероприятий.

Соглашением регламентируется, что казахстанская сторона до ввода в 
эксплуатацию магистрального нефтепровода Шымкент – Джизак облагает 
услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу налогом 
на добавленную стоимость по нулевой ставке. При этом для целей возврата 
налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан услуги по транспортировке нефти 
по магистральному трубопроводу рассматриваются казахстанской Стороной 
как международная перевозка.

Закон принят на заседании Сената 14 марта 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 1 апреля 2019 года 

№ 239-VI ЗРК.

14. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития 
бизнес-среды и регулирования торговой деятельности»

Законопроект вел депутат Е. Мамытбеков.
Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 

56 законодательных актов, в том числе: Гражданский, Земельный, 
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Экологический, Бюджетный, Предпринимательский, Гражданско-
процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, 
Кодекс «О таможенном регулировании в Республики Казахстан», Кодекс «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет», Кодекс «О недрах и 
недропользовании» и законы Республики Казахстан.

Законопроект направлен на улучшение бизнес-климата, уточнение норм 
налогообложения, упрощение таможенного администрирования, обеспечение 
дальнейшего роста биржевой торговли, стабилизацию цен на социально 
значимые продовольственные товары, усиление защиты прав потребителей в 
электронной торговле, совершенствование торговой деятельности государств 
- членов Евразийского экономического союза.

В целях модернизации налогового администрирования Законопроектом 
предлагается возможность применения пилотных проектов, 
предусматривающих иной порядок налогового администрирования и 
исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками. В рамках нового 
Налогового кодекса для субъектов малого и среднего бизнеса, 
осуществляющих электронную торговлю, снижаются ставки корпоративного 
подоходного и индивидуального подоходного налогов на 100%. 
Предусматривается оптимизация налоговых ставок на добычу полезных 
ископаемых для осадочных пород общераспространенных полезных 
ископаемых, ставок НДС при реализации товаров на территорию 
специальных экономических зон, налога на игорный бизнес, а также 
совершенствование налогового и упрощение таможенного декларирования. 
Для развития инфраструктуры электронной торговли, в том числе 
трансграничной, упрощается порядок декларирования товаров на экспорт.

В рамках Законопроекта совершенствуется законодательное 
обеспечение регулирования торговой деятельности государств - членов 
ЕАЭС. Законодательно закрепляются методы государственного 
регулирования торговой деятельности. Регламентируются тарифные льготы, 
тарифные преференции, запреты, количественные ограничения, 
разрешительный порядок, ответные и компенсирующие меры. 

Законопроектом дополняются нормы по обеспечению прозрачности 
применения мер государственного регулирования в рамках                       
обязательств Республики Казахстан и взаимодействию с рабочими и 
консультативными органами ВТО в связи с членством страны в ВТО.

Наряду с функционирующими в Агропромышленном комплексе 
стабилизационными фондами вводится альтернативный механизм 
стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. 

В целях совершенствования биржевой торговли в Казахстане 
Законопроектом дополняется компетенция уполномоченного органа, 
который будет осуществлять государственный контроль за соблюдением 
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законодательства Республики Казахстан о товарных биржах, согласовывать 
правила и стандарты саморегулируемых организаций, правила аккредитации 
брокеров и дилеров и вести реестр саморегулируемых организаций. 

Также Законопроектом предусматривается внедрение современного 
формата работы судов и судебных процедур. 

Законопроект 14 марта 2019 года с изменениями и дополнениями 
направлен в Мажилис.

Мажилис 20 марта 2019 года согласился с изменениями и дополнениями 
Сената.

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 2 апреля 2019 года 
№ 241-VI ЗРК.

15. «О специальных экономических и индустриальных зонах»
Законопроект вел депутат М. Кубенов.
Целью законопроекта является совершенствование законодательства в 

сфере регулирования специальных экономических зон, а также правовой 
регламентации деятельности индустриальных зон.

Законопроектом регламентируется порядок создания, 
функционирования и упразднения  специальных экономических и 
индустриальных зон. Устанавливаются компетенции Правительства, 
уполномоченного органа, иных центральных и местных исполнительных 
органов. Законодательно закрепляютсявиды индустриальных зон, а также 
права и обязанности участников специальных экономических и 
индустриальных зон.

В рамках законопроекта определяются функции, статус, порядок 
финансирования и ликвидации управляющих компаний специальных 
экономических и индустриальных зон.

Наряду с этим, предусматривается создание единого координационного 
центра, задачами которого являются развитие, продвижение и повышение 
инвестиционной привлекательности специальных экономических и 
индустриальных зон.

Проектом Закона регламентируется специальный правовой режим 
специальной экономической зоны и условия функционирования специальных 
экономических и индустриальных зон, включая налогообложение, 
таможенное регулирование, государственно-частное партнерство и гарантии 
правовой защиты участников.

Закон принят на заседании Сената 28 марта 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 3 апреля 2019 года 

№ 242-VI ЗРК.
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16. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных 
экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций, 
развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения» 

Законопроект вел депутат М. Кубенов.
Законопроект разработан в целях реализации поручения Главы 

государства на открытии третьей сессии Парламента РК шестого созыва по 
улучшению законодательство по специальным экономическим и 
индустриальным зонам, а также озвученного на XVIII съезде партии 
«Нұр Отан» 27 февраля 2019 года, касательно усиления мер социальной 
поддержки малообеспеченных граждан и многодетных семей.

Целью Законопроекта является приведение в соответствие норм 
законодательных актов Республики Казахстан с проектом Закона 
«О специальных экономических и индустриальных зонах». 

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 
28 законодательных актов, в том числе: Земельный, Бюджетный, 
Предпринимательский кодексы, Кодекс «О таможенном регулировании в 
Республики Казахстан», Кодекс «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» и законы Республики Казахстан.

Законопроект направлен на реализацию новых подходов в деятельности 
специальных экономических зон, регламентацию функционирования 
индустриальных зон и привлечение инвестиций.

Законопроектом регламентируется порядок получения и пользования 
земельными участками, а также объектов инфраструктуры участниками СЭЗ 
и ИЗ. Предусматривается полное или частичное финансирование из бюджета 
индустриальных зон республиканского значения и регионального значения.

Также предлагаются изменения в части налогообложения, которые 
позволят управляющим компаниям при определении суммы земельного 
налога, налога на имущество и платы за пользование земельными участками 
для обслуживания СЭЗ и ИЗ уменьшать суммы исчисленного налога и платы 
на 100 %.

Законопроектом предусматриваются меры социальной поддержки 
малообеспеченных граждан и многодетных семей, посредством повышения 
критерия оказания адресной помощи до 70% от прожиточного минимума, 
установления минимальной выплаты на каждого ребенка в 
малообеспеченных семьях в сумме 20 789 тенге, а также увеличения размера 
ежемесячного государственного пособия для родителей, воспитывающим 
ребенка-инвалида и ежемесячного государственного пособия, лицам, 
занятым по уходу за инвалидом первой группы с детства на 30%.

В рамках законопроекта вводится механизм частичного субсидирования 
из местного бюджета первоначальных взносов по льготной ипотеке в рамках 
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Программы «7-20-25» для квалифицированных педагогов, медиков, 
полицейских и других специалистов.

Для дальнейшего развития и продвижения экспорта в рамках 
законопроекта предусматривается государственное гарантирование по 
поддержке экспорта. Законопроектом устанавливаются условия 
предоставления государственной гарантии, их формы, учет, исполнение и 
основания прекращения действия, а также требования, предъявляемые к 
лицу, претендующему на получение таких гарантий.

Закон принят на заседании Сената 28 марта 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 3 апреля 2019 года 

№ 243-VI ЗРК.

17. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи 
функций центральных и (или) местных исполнительных органов 
Республики Казахстан в конкурентную среду»

Законопроект вел депутат Е. Султанов.
Проект закона разработан в целях реализации 97 шага Плана 
Нации - 100 конкретных шагов, направленного на расширение 

возможностей граждан участвовать в процессе принятия решений через 
развитие саморегулирования, передачу несвойственных государству функций 
в конкурентную среду и саморегулируемым организациям.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Кодекс «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» и 5 законов: «Об административных 
процедурах», «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для 
неправительственных организаций в Республике Казахстан», «Об 
образовании», «О государственном имуществе», «О Национальной палате 
предпринимателей Республики Казахстан».

Проектом Закона регламентируются основные цели, принципы и 
способы передачи функций центральных и (или) местных исполнительных 
органов Республики Казахстан в конкурентную среду. Определяются 
основные критерии, а также порядок отбора и передачи функций в 
конкурентную среду.

Законопроектом предлагается пять способов передачи функций 
государственных   органов   в   конкурентную  среду:   путем    аутсорсинга     
(в соответствии с законодательством о государственных закупках); в рамках 
государственного задания (в соответствии с бюджетным законодательством); 
путем государственного социального заказа (в соответствии с 
законодательством о государственном социальном заказе, грантах и премиях 
для неправительственных организаций); за счет средств пользователей 
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функций; путем введения саморегулирования, основанного на обязательном 
членстве (участии).

Законопроект предусматривает мониторинг функций, переданных в 
конкурентную среду, который будет проводится центральными и (или) 
местными исполнительными органами и заинтересованными лицами.                                 
В случае, если по результатам мониторинга будет установлено 
некачественное осуществление функции, переданной в конкурентную среду, 
то функция подлежит возврату.

Кроме того, в целях реализации поручений Первого Президента 
Республики Казахстан - Елбасы, озвученного в Послании народу Казахстана 
«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» в 
проекте закона предусмотрено право предоставления государственными 
организациями среднего образования физкультурно – оздоровительных и 
спортивных сооружений в имущественный наем (аренду) и самостоятельного 
использования доходов.

Закон принят на заседании Сената 11 апреля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 19 апреля 2019 года 

№ 250-VI ЗРК.

18. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта»

Законопроект вел депутат Е. Султанов.
Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в 

сфере транспорта, создания благоприятных условий для развития услуг по 
перевозке пассажиров и багажа, приведение национального законодательства 
в соответствие с требованиями международных договоров, а также 
устранение правовых противоречий и пробелов.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 
26 законодательных актов, в том числе: Водный, Бюджетный, Уголовный, 
Предпринимательский кодексы, Кодекс об административных 
правонарушениях, Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» и законы Республики Казахстан.

Проектом закона устанавливается перечень основании проверок 
автотранспортных средств, что позволит исключить практику повсеместной 
проверки органами транспортного контроля. 

Законопроектом вносится ряд норм, направленных на повышение 
качества перевозок пассажиров и расширение охвата перевозок. Так, 
запрещается при регулярных международных рейсах перевозить пассажиров 
между пунктами на территории Республики Казахстан. Предусматривается 
норма, согласно которой казахстанские перевозчики смогут осуществлять 
перевозки между населенными пунктами, расположенными по территории 
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одной приграничной области. Регламентируется деятельность 
информационно-диспетчерской службы такси.

Наряду с этим, регламентируется деятельность Уполномоченной 
организации в сфере гражданской авиации. Определяется правовая основа ее 
функционирования и порядок финансирования деятельности, а также 
разграничение компетенций между уполномоченным органом и 
уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации.

Законопроектом уточняется и дополняется компетенция 
уполномоченного органа по утверждению правил перевозок грузов 
железнодорожным транспортом, правил расследования нарушений 
безопасности движения на железнодорожном, а также по утверждению 
правил по предотвращению загрязнений с судов, правил предоставления 
статуса морского порта и правил плавания в территориальных водах 
Республики Казахстан. 

Законодательно закрепляется механизм расследования нарушений 
безопасности движения на железнодорожном транспорте, крушений и 
аварий, расследования аварийных случаев с морскими судами и 
расследования авиационных происшествий и инцидентов.

Кроме того, дополняется и дифференцируется контроль и надзор за 
морскими судами: на контроль и надзор за судами, плавающими под 
Государственным флагом Республики Казахстан и за судами, плавающими 
под флагом иностранного государства и судами в морском порту. В целях 
оптимизации количества проверок судов устанавливается периодичность 
обязательного осмотра судов - не чаще одного раза в шесть месяцев, а также 
перечень оснований для внепланового осмотра судна.

Закон принят на заседании Сената 11 апреля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 19 апреля 2019 года 

№ 249-VI ЗРК.

19. «О ратификации Временного соглашения, ведущего к 
образованию зоны свободной торговли между Евразийским 
экономическим союзом и его государствами – членами, с одной стороны, 
и Исламской Республикой Иран, с другой стороны» 

Законопроект вел депутат А. Бейсенбаев.
Законопроект направлен на ратификацию Соглашения, совершенного в 

городе Астана 17 мая 2018 года.
Соглашение предусматривает установление преференциального 

торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной 
торговле сроком на 3 года между государствами – членами Евразийского 
экономического союза и Исламской Республикой Иран в отношении ряда 
утвержденных товаров.  
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В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 30 мая 
2005 года «О международных договорах Республики Казахстан» Соглашение 
подлежит ратификации.

Закон принят на заседании Сената 25 апреля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 7 мая 2019 года 

№ 253-VI ЗРК.

20. «О ратификации Соглашения о торгово-экономическом 
сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его 
государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной 
Республикой, с другой стороны» 

Законопроект вел депутат С. Енсегенов.
Законопроект направлен на ратификацию Соглашения, подписанного в 

городе Астане 17 мая 2018 года.
Соглашение направлено на создание условий для улучшения взаимной 

торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза 
и Китайской Народной Республикой.

Соглашение не предусматривает отмену и снижение пошлин во 
взаимной торговле.

Законопроект охватывает широкий круг сфер торгового регулирования и 
сотрудничества, таких как: меры защиты внутреннего рынка, технические 
барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, таможенное 
сотрудничество, интеллектуальная собственность, конкуренция, 
сотрудничество в сфере государственных закупок, отраслевое 
сотрудничество, электронная торговля. 

Принятие данного законопроекта не повлечет отрицательных 
экономических, социальных, правовых и экологических последствий.

Закон принят на заседании Сената 30 мая 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 июня 2019 года 

№ 259-VI ЗРК.
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КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 
РАЗВИТИЮ И НАУКЕ

1. «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Российской Федерации о порядке медицинского обслуживания 
персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков 
Торетам  и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса 
«Байконур» от 17 ноября  2009  года»

Законопроект вел депутат С.Бектурганов.
Законопроект разработан в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики 
Казахстан». 

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке 
медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей 
города Байконыр, поселков Торетам  и Акай в условиях аренды Российской 
Федерацией комплекса  «Байконур»   от 17 ноября  2009  года (далее – 
Протокол) подписан в ходе XIV Форума межрегионального сотрудничества 
Казахстана и России с участием глав государств 9 ноября 2017 года в городе 
Челябинск (Российская Федерация). 

В рамках действующего Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке 
медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей 
города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской 
Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года,  казахстанским 
гражданам, а это более 48 тысяч населения города Байконыр,  медицинская 
помощь оказывается только российскими медицинскими организациями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В виду существенных отличий от действующей в Республике Казахстан 
медицинской помощи наши граждане не обеспечены правом получать в 
соответствии с законодательством Казахстана гарантированный объем 
медицинской помощи, бесплатно лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения, проходить профилактические медицинские 
(скрининговые) осмотры. Население города Байконыр лишено доступа к 
высокоспециализированной медицинской помощи, доступной во всех 
регионах Республики Казахстан, что увеличивает риск неблагоприятных 
исходов с инвалидизацией и снижением качества жизни.

Принятие законопроекта позволит в соответствии с Протоколом 
урегулировать вопрос оказания медицинской помощи гражданам Республики 
Казахстан, проживающим в городе Байконыр, поселках Торетам и Акай, 
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субъектами здравоохранения Республики Казахстан в соответствии с 
национальным законодательством Республики Казахстан.

Принятие законопроекта не повлечет негативных правовых и социально-
экономических последствий, а его реализация не предполагает 
дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. 

Закон принят на заседании Сената 6 сентября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 18 сентября 

2018 года № 181-VI ЗРК.

2. «О ратификации Соглашения о порядке расследования 
несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами 
одного государства – члена Евразийского экономического сообщества 
при осуществлении трудовой деятельности на территории другого 
государства – члена Евразийского экономического сообщества»

Законопроект вела депутат Б.Айтимова.
Законопроект разработан в целях реализации Концепции согласованной 

социальной политики государств – членов Евразийского экономического 
сообщества (далее – ЕврАзЭС) в части укрепления сотрудничества в области 
безопасности и охраны труда. 

Соглашение направлено на взаимную защиту трудовых прав граждан 
государств – членов ЕврАзЭС, пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве.

Соглашением устанавливается порядок расследования несчастных 
случаев на производстве, происшедших с гражданами одного из государств 
ЕврАзЭС, временно осуществляющими трудовую деятельность на 
территории другого государства – члена ЕврАзЭС в соответствии с 
законодательством государства трудоустройства.

Реализация Соглашения позволит при расследовании несчастных 
случаев использовать единую форму акта о несчастном случае на 
производстве, содержащую всю необходимую информацию о работнике, 
работодателе и несчастном случае.

Документы, выданные в связи с расследованием несчастного случая или 
их заверенные копии, оформленные на территории одной из стран – участниц 
ЕврАзЭС, принимаются другими странами ЕврАзЭС без легализации. 

Возмещение ущерба здоровью работника, пострадавшего от несчастного 
случая на производстве производится в соответствии с законодательством 
государства трудоустройства. 

Принятие законопроекта не повлечет негативных правовых и социально-
экономических последствий, а его реализация не предполагает 
дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета. 

Закон принят на заседании Сената 27 сентября 2018 года.
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Закон подписан Президентом Республики Казахстан 11 октября 
2018 года № 186-VI ЗРК.
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3. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной 
деятельности и религиозных объединений»

Законопроект вел депутат С.Ершов.
Целью законопроекта является совершенствование действующего 

законодательства Республики Казахстан в сфере религиозной деятельности.
Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, 
Предпринимательский кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс и 9 законов 
Республики Казахстан.

В Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях, вносятся поправки, предусматривающие 
административную ответственность за:

- ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих 
распознаванию лица;

- совершение руководителем, членами религиозного объединения или 
религиозным объединением действий, выходящих за пределы целей и задач, 
определенных уставом этого религиозного объединения;

- нарушение требований законодательства Республики Казахстан по 
получению духовного (религиозного) образования гражданами Республики 
Казахстан в иностранных государствах;

-  проявление религиозного радикализма;
- использование, ношение и распространение в общественных местах 

внешних атрибутов, предметов одежды, демонстрирующих принадлежность 
к деструктивным религиозным течениям. 

Отдельные поправки, вносимые законопроектом, направлены на 
уменьшение размеров административных штрафов, назначаемых за 
нарушение законодательства о религиозной деятельности.

Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан 
предусматривают наделение Комитета уголовно-исполнительной системы 
компетенцией по утверждению правил по организации теологической 
реабилитационной работы с осужденными в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

В Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и 
религиозных объединениях», вводятся новые понятия «деструктивное 
религиозное течение», «религиозный радикализм», «участник (член) 
религиозного объединения».

Законопроект также предусматривает поправки регулирующие 
взаимоотношения государства и религии, определяющие компетенцию 
местных исполнительных органов по вопросам религиозной деятельности и 
взаимодействия с религиозными объединениями, осуществляющие 
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государственный контроль за деятельностью региональных религиозных 
объединений.

Законопроект 27 сентября 2018 года с изменениями и дополнениями 
направлен в Мажилис.

Постановлением Правительства Республики Казахстан №25 от 29 января 
2019 года законопроект отозван.

4. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Международным Комитетом Красного Креста о статусе, 
привилегиях и иммунитетах Представительства Международного 
Комитета Красного Креста в Республике Казахстан»

Законопроект вела депутат Б. Айтимова.
Международный Комитет Красного Креста (далее - МККК), это 

независимая, нейтральная организация, выполняющая гуманитарную миссию 
по защите жертв войны, насилия, оказанию помощи пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций, пропагандирующая гуманитарное право. 
МККК действует на основании Женевских конвенций о защите жертв войны 
от 1949 года и Дополнительных Протоколов к ним от 1977 и 2005 годов, 
определяющих особый статус данной организации. Республика Казахстан 
присоединилась к данным Конвенциям и Протоколам в период с 1993 по 
2009 годы.

В настоящее время МККК имеет свои представительства в более чем
80 государствах мира, с которыми поддерживает отношения на уровне 
двусторонних соглашений, в которых также признается международная 
правосубъектность МККК.

Ратификация Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и МККК о статусе, привилегиях и иммунитетах Представительства МККК в 
Республике Казахстан (далее – Соглашение) является условием для открытия 
представительства МККК в Республике Казахстан. Принятие законопроекта 
будет способствовать созданию условий, в т.ч. признанию 
правосубъектности, предоставлению привилегий и иммунитетов, 
освобождению от налогов, обеспечению неприкосновенности помещений, 
необходимых для открытия постоянного офиса МККК и осуществления его 
деятельности в Республике Казахстан в соответствии с мандатом МККК. 

Открытие представительства МККК будет способствовать реализации 
инициативы Главы государства о создании Хаба многосторонней 
дипломатии. 

Учитывая то, что Соглашение содержит иные нормы, чем национальное 
законодательство, данное Соглашение в соответствии со статьями 5, 11 
Закона Республики Казахстан «О международных договорах Республики 
Казахстан» подлежит ратификации.
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Принятие настоящего Закона не потребует дополнительного выделения 
средств из республиканского бюджета, а также не повлечет отрицательных 
социально-экономических, экологических и правовых последствий. 

Закон принят на заседании Сената 8 ноября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 21 ноября 2018 года 

№ 194-VI ЗРК.

5. «О кинематографии» 
Законопроект вела депутат Д. Нукетаева.
Законопроект разработан в целях определения правовых, экономических 

и организационных основ сферы кинематографии.
Принятие самостоятельного закона, регулирующего общественные 

отношения в области кинематографии, обуславливается необходимостью 
создания на законодательном уровне условий для поддержки 
кинопроизводства, повышения качества и конкурентоспособности 
национальных фильмов, доступности услуг кинопоказа для населения, 
прозрачности и инвестиционной привлекательности киноиндустрии, роста 
авторитета и признания казахстанского кино за рубежом.

Законопроектом создается правовая основа для функционирования 
Государственного центра поддержки национального кино (далее – Центр), 
единственным учредителем и акционером которого является Правительство 
Республики Казахстан. Государственный центр поддержки национального 
кино является единым оператором по предоставлению государственной 
финансовой поддержки для кинопроектов, претендующих на признание их 
национальными фильмами, и национальных фильмов, а также выплате 
субсидий в сфере кинематографии.

В целях выработки предложений по признанию фильма национальным, 
при Центре создается Экспертный совет – консультативно-совещательный 
орган из числа творческих работников и экспертов. 

Законопроектом определены основания признания фильма   
национальным. 

Законопроектом также предлагается введение новой модели 
государственного финансирования национального кино. Государственная 
финансовая поддержка предоставляется для организации производства, 
проката и показа национальных фильмов и связанных с этим мероприятий, а 
также продвижения национальных фильмов за рубежом. 

При Правительстве Республики Казахстан в целях выработки 
предложений и рекомендаций по вопросам государственной финансовой 
поддержки национальных фильмов создается консультативно-
совещательный орган – Межведомственная комиссия по вопросам 
государственной финансовой поддержки национальных фильмов.
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После принятия законопроекта будет создана Единая 
автоматизированная информационная система мониторинга фильмов, 
которая обеспечит систематизацию и учет фильмов на территории 
Республики Казахстан.

Также проектом Закона предполагается поддержка национальной 
кинематографии путем сохранения национальных фильмов и исходных 
материалов как неотъемлемой части национального культурного достояния 
через функционирование отдельного юридического лица.

Законопроектом предполагается расширение понятийного ряда 
законодательства, компетенции уполномоченного органа по разработке и 
утверждению ряда нормативных правовых актов, местных исполнительных 
органов по участию в реализации государственной политики, в том числе 
через создание условий для доступа населения к произведениям 
кинематографии.

Согласно законопроекта прокат и показ фильма на территории 
Республики Казахстан, за исключением случаев показа фильма на 
фестивалях, семинарах, ретроспективе, осуществляются только при его 
регистрации в Государственном реестре фильмов и в соответствии с 
выданным прокатным удостоверением. 

Вместе с тем, на все фильмы, произведенные в Республике Казахстан и 
фильмы, ввозимые (доставленные) на территорию Республики Казахстан с 
целью проката, будет осуществляться возрастная классификация с 
присвоением возрастных категорий. 

Прокат фильмов на территории Республики Казахстан осуществляется 
на казахском и других языках. Прокат национальных фильмов должен 
осуществляться на казахском языке и при необходимости на других языках. 
Фильмы, прокат и показ которых осуществляются в кинозалах и иных 
местах, предназначенных для этих целей, на территории Республики 
Казахстан не на казахском языке, должны быть дублированы либо 
субтитрированы, либо обеспечены закадровым переводом на казахский язык, 
за исключением фильмов ограниченного проката.

Отрицательных правовых и социально-экономических последствий в 
случае принятия законопроекта не предполагается.  

Принятие и реализация законопроекта повлечет дополнительные 
финансовые затраты из средств государственного бюджета.

Закон принят на заседании Сената 6 декабря 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 3 января 2019 года 

№ 212-VI ЗРК.

6. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
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кинематографии» 
Законопроект вела депутат Д. Нукетаева.
Законопроект разработан в целях приведения действующих 

законодательных актов Республики Казахстан в соответствие с проектом 
Закона Республики Казахстан «О кинематографии». 

С учетом концептуальных направлений основного законопроекта 
предлагается внести изменения и дополнения  в Кодекс Республики 
Казахстан об административных правонарушениях, Кодекс Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Закон 
Республики Казахстан «О культуре».

Данные поправки  носят отраслевой характер и предназначены для 
правового регулирования вопросов, связанных с  кинематографией.     

Поправками в Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях предусматривается соответствующая ответственность за 
нарушения требований законодательства Республики Казахстан о культуре.

Изменения и дополнения вносимые в Кодекс Республики Казахстан                     
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» предусматривают  
применение налоговых преференций для производства и проката 
национальных фильмов. Согласно данным поправкам корпоративный 
подоходный налог, по доходам от осуществления показа в кинозалах на 
территории Республики Казахстан фильма, признанного национальным 
фильмом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
кинематографии, подлежит уменьшению на 100 процентов. 

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Закон Республики 
Казахстан «О культуре» в части исключения дублирующих норм и 
приведения в соответствие с проектом Закона Республики Казахстан «О 
кинематографии». Согласно данным поправкам в целях совершенствования 
государственной политики в сфере культуры уполномоченным органом 
создаются
консультативно-совещательные органы - отраслевые художественные советы 
по театральной, музыкальной и концертной деятельности, цирковому 
искусству, музейному делу и археологии, изобразительному искусству, 
архитектуре и дизайну, литературе и книгоизданию.

Закон принят на заседании Сената 6 декабря 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 3 января 2019 года 

№ 213-VI ЗРК.

7. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости 
населения» 

Законопроект вел депутат Н. Турегалиев.



89

Законопроект разработан в реализацию поручений Главы государства о 
необходимости фактической проработки вопросов по учету доходов, уплате 
налогов и решению проблем самозанятого населения, участия его в системах 
социального обеспечения, а также в целях реализации задач по обеспечению 
качественной занятости и справедливой системы социального обеспечения, 
озвученных в Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые 
возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». 

Законопроект направлен на формализацию и вовлечение неформально 
занятого населения в экономику страны путем внедрения системных мер, 
которые позволят легализовать им свою деятельность и стать 
полноправными участниками системы пенсионного обеспечения, 
социального и медицинского страхования за счет уплаты единого 
совокупного платежа.

Законопроектом вносятся поправки в 22 законодательных акта, в том 
числе в Бюджетный, Предпринимательский, Налоговый кодексы, законы    
«О государственной адресной социальной помощи», «Об обязательном 
социальном страховании», «О пенсионном обеспечении», «Об обязательном 
социальном медицинском страховании», «О занятости населения» и другие.

Основные положения законопроекта предусматривают:
– введение с 1 января 2019 года единого совокупного платежа, 

предусматривающего упрощенный порядок регистрации деятельности 
неформально занятых лиц в налоговых органах. Введение единого 
совокупного платежа для неформально занятых позволит:

участвовать в системе обязательного социального медицинского 
страхования и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по 
сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения;

участвовать в накопительной пенсионной системе и получение базовой 
пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в системе;

получить социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, 
потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения 
ребенка, ухода за ребенком до 1 года;

– унификацию категории плательщиков обязательных социальных 
отчислений, обязательных пенсионных взносов, отчислений на обязательное 
медицинское страхование; 

– определение понятий «занятое лицо», «наемный работник», 
«независимый работник» и их статуса на основании международной 
классификации занятого населения, установленного Международной 
организацией труда;

– изменение базы для исчисления отдельных налоговых вычетов с 
минимальной заработной платы на месячный расчетный показатель, в целях 
недопущения увеличения нагрузки на бизнес, работодателей и бюджет;
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– предоставление налоговых преференций для участников 
международного технологического парка «Астана Хаб»;

– учет трудового стажа этнических казахов-репатриантов, накопленного 
ими в период проживания за рубежом, при выходе на пенсию и другое. 

Закон принят на заседании Сената 20 декабря 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 26 декабря 

2018 года № 203-VI ЗРК.

8. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
здравоохранения» 

Законопроект вел депутат С Бектурганов. 
Законопроект разработан во исполнение Послания Главы Государства 

народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в 
условиях четвертой промышленной революции» и направлен на дальнейшее 
развитие действующего законодательства в сфере здравоохранения.  

Законопроектом предусматриваются поправки в 12 законодательных 
актов, в том числе в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», 
Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы, включающие следующие основные направления:

1) внедрение новой модели государственного объема бесплатной 
медицинской помощи (далее – ГОБМП) и пакета обязательного 
медицинского страхования;

2) совершенствование системы корпоративного управления в 
медицинских организациях;

3) внедрение единого перспективного плана развития инфраструктуры 
здравоохранения;

4) совершенствование вопросов охраны общественного здоровья;
5) совершенствование системы медицинского образования и науки, 

повышение качества подготовки медицинских кадров;
6) развитие донорства.
Так, законопроектом предлагается объемы оказываемой медицинской 

помощи разделить по пакетам:
1) минимальный – ГОБМП;
2) базовый – медицинская помощь в системе обязательного социального 

медицинского страхования (далее – ОСМС), предоставляемая в соответствии 
с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном 
медицинском страховании»;

3) дополнительный объем медицинской помощи, включающий:
- медицинскую помощь в рамках добровольного медицинского 

страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан «О страховой 
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деятельности»;
- медицинскую помощь, предоставляемую за счет оказания платных 

услуг и иных источников, не противоречащих законодательству Республики 
Казахстан.

Согласно законопроекту, ГОБМП предоставляется гражданам 
Республики Казахстан, оралманам, иностранцам и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, за счет 
бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и 
лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной 
эффективностью, а также лекарственную помощь. 

Перечень ГОБМП утверждается Правительством Республики Казахстан.
В целях дальнейшего совершенствования модели предоставления 

медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС вносятся изменения и 
дополнения в Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном 
медицинском страховании», согласно которым в системе ОСМС будет 
предоставляться:

1) консультативно-диагностическая помощь по направлению 
специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных 
специалистов; 

2) стационарозамещающая помощь, за исключением случаев лечения 
заболеваний в рамках ГОБМП, по направлению специалиста первичной 
медико-санитарной помощи или медицинской организации;

3) плановая стационарная помощь, за исключением случаев лечения 
заболеваний в рамках ГОБМП, по направлению специалиста первичной 
медико-санитарной помощи или медицинской организации в рамках 
планируемого количества случаев госпитализации; 

4) медицинская реабилитация и восстановительное лечение по 
направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или 
медицинской организации по перечню заболеваний (состояний), 
определяемых уполномоченным органом;

5) патологоанатомическая диагностика заболеваний, не входящих в 
ГОБМП. 

В законопроекте также предусмотрены нормы, направленные на 
повышение качества подготовки медицинских кадров и медицинских услуг 
путем интеграции образования, исследований и клинической практики, 
пересмотр состава некоторых административных и уголовных 
правонарушений, совершенствование института донорства и 
трансплантологии, оказание медицинской помощи больным туберкулезом и 
ВИЧ, а также устранение пробелов в действующем законодательстве по 
вопросам системы здравоохранения.

Закон принят на заседании Сената 20 декабря 2018 года. 
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Закон подписан Президентом Республики Казахстан 28 декабря
 2018 года № 208-VI ЗРК.

9. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий»

Законопроект вел депутат Д. Сатыбалды.
Целями законопроекта являются обеспечение доступности, качества и 

безопасности лекарственных средств и медицинских изделий, их 
рациональное использование, а также совершенствование системы 
планирования закупа лекарственных средств и медицинских изделий.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, 
Налоговый, Уголовный, Предпринимательский кодексы, Кодекс о здоровье 
народа и системе здравоохранения и 10 законов Республики Казахстан.

Вносимые поправки предусматривают введение регулирования цен на 
все лекарственные средства путём утверждения предельных цен с 1 января 
2019 года; исключение из компетенции акимов функций по выдаче лицензий 
на осуществление фармацевтической деятельности; формирование 
национального формулярного перечня лекарственных препаратов и 
медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного 
обеспечения отдельных категорий граждан на основе комплексной оценки; 
переход на электронный закуп лекарственных средств и медицинских 
изделий, а также другие нормы, направленные на совершенствование 
законодательства в сфере обращения лекарственных средств и медицинских 
изделий. 

В связи введением понятия «медицинские изделия», вносятся 
редакционные правки в Кодексы Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях», «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс), 
Предпринимательский, Уголовный кодекс Республики Казахстан, 
законодательные акты Республики Казахстан: «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции», «О гражданской защите», 
«О рекламе», «О дорожном движении», «О защите прав потребителей»,
«О техническом регулировании» итд.

Закон принят на заседании Сената 20 декабря 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 28 декабря

 2018 года № 211-VI ЗРК.

10. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
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законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с 
деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав 
ребенка» 

Законопроект вел депутат М. Бактиярулы.
Законопроект разработан депутатами Парламента Республики Казахстан 

и направлен на совершенствование законодательства Республики Казахстан в 
сфере защиты прав детей.

Целью законопроекта является совершенствование деятельности 
организаций, осуществляющих защиту прав детей. Законопроектом 
уточняются функции таких организаций, предлагаются меры по повышению 
эффективности работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 
Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный 
кодексы Республики Казахстан, а также в кодексы Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях», «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», «О браке (супружестве) и семье» и 6 законов Республики 
Казахстан.

Основным нововведением законопроекта является расширение мандата 
национального превентивного механизма (далее - НПМ) путем включения в 
перечень объектов, подпадающих под посещения участниками НПМ 
организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка. 

В частности, Закон Республики Казахстан «О специальных социальных 
услугах»: 

- дополняется новой главой, регламентирующей особенности НПМ, 
определяет объем полномочий и требований, предъявляемых к участникам 
НПМ; 

- предусматривает новую компетенцию уполномоченного органа в 
области образования по разработке и утверждению стандартов оказания 
специальных социальных услуг в сфере защиты прав детей.

Поправки в Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривают 
ужесточение ответственности за изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера в отношении несовершеннолетних путем увеличения 
сроков лишения свободы.

В Кодекс Республики Казахстан «Об административных 
правонарушениях» вносится изменение по установлению права должностных 
лиц уполномоченных органов внутренних дел, образования, социальной 
защиты населения, контроля в сфере оказания медицинских услуг составлять 
протоколы об административных правонарушениях за несообщение о 
противоправных деяниях несовершеннолетними или в их отношении.

Также в законопроект внесены поправки редакционного и уточняющего 
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характера, направленные на приведение его в соответствие с действующим 
законодательством Республики Казахстан и правилами юридической 
техники.

Закон принят на заседании Сената 14 марта 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 1 апреля 2019 года 

№ 240-VI ЗРК.

11. «О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о 
функционировании Казахстанского филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова»

Законопроект вел депутат Б. Жумагулов.
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Российской Федерации о функционировании 
Казахстанского филиала Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова (далее - Соглашение) подписано 9 ноября 2017 года в 
городе Челябинске и закрепляет условия функционирования Казахстанского 
филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
(далее - филиал).

Принятие законопроекта создаст правовую базу для выполнения 
условий согласованного решения Министерства образования Российской 
Федерации и Министерства образования Республики Казахстан о создании и 
функционировании филиала и взятых обязательств Казахстанской стороной в 
области обеспечения условий для образовательной деятельности филиала в 
Казахстане.

Филиал функционирует на имущественной базе Евразийского 
университета, переданной в безвозмездное пользование без его изъятия и 
передачи третьим лицам.

Соглашение предусматривает следующее:
- обучение в филиале проводится по направлениям подготовки 

«математика», «прикладная математика и информатика», «филология», 
«экология и природопользование», «экономика» с обязательным изучением 
истории Казахстана и казахского языка;

- обучение в филиале осуществляется по очной и очно-заочной формам 
обучения и ведется на русском языке;

- выпускники Московского университета, завершившие обучение в 
филиале на основе государственного образовательного заказа Республики 
Казахстан, обязаны отработать в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

- создание Межведомственной комиссии для осуществления совместной 
проверки образовательной и финансово-хозяйственной деятельности 
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филиала на предмет реализации целей и задач Соглашения и использования 
филиалом имущества, закрепленного за Казахстанской стороной;

- финансирование деятельности филиала осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики Казахстан, выделенных на 
подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием в 
рамках государственного образовательного заказа, а также за счет иных 
источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;

- обеспечение филиала материально-технической базой для ведения 
деятельности осуществляется за счет средств Казахстанской стороны в 
соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством 
Республики Казахстан.

Соглашение подлежит ратификации в соответствии с подпунктом               
2) статьи 11 Закона Республики Казахстан «О международных договорах 
Республики Казахстан».

Принятие законопроекта не потребует дополнительного выделения 
средств из республиканского бюджета, а также не повлечет отрицательных 
социально-экономических, экологических и правовых последствий.

Закон принят на заседании Сената 25 апреля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 7 мая 2019 года 

№ 254-VI ЗРК.

12. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных 
отношений» 

Законопроект вела депутат Б. Айтимова.
Законопроект инициирован депутатами Парламента Республики 

Казахстан М. Айсиной, А. Базарбаевым, А. Бейсенбаевым, Б. Мамраевым,  
Ш. Утемисовым, Н. Сабильяновым и Е. Султановым и направлен на 
реализацию поручений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 
по обеспечению жильем многодетных семей и работающей молодежи. 

Законопроектом вносится поправка в Закон Республики Казахстан                  
«О государственных наградах Республики Казахстан», предусматривающая 
первоочередное получение жилища многодетными матерями, 
награжденными подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившими 
ранее звание «Мать-героиня», а также награжденными орденами 
«Материнская слава» I и II степени.

Законопроектом предусмотрены поправки в Закон Республики 
Казахстан «О жилищных отношениях» в части:

- приведения понятия «многодетная семья» в соответствие с Кодексом 
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»; 

- введения нового понятия «арендное жилище без права выкупа»; 
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- введения нормы, регламентирующей предоставление жилища из 
государственного жилищного фонда многодетным матерям, награжденным 
подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание                   
«Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава»                                           
I и II степени, многодетным семьям, при условии, что совокупный 
среднемесячный доход указанных категорий граждан должен составлять за 
последние 12 месяцев перед обращением о предоставлении жилища на 
каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, 
установленного на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете;

- наделения многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын 
алқа», «Күміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», а также 
награжденных орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетных 
семей статусом социально уязвимых слоев населения;

- наделения правом первоочередного получения жилища многодетными 
матерями, награжденными подвеской «Алтын алқа», «Күміс алқа» или 
получившими ранее звание «Мать-героиня», а также награжденными 
орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетными семьями, а 
также ведения по ним раздельного списка учета нуждающихся в жилище;

- установления запрета на снятие с учета нуждающихся в жилище 
многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», а также награжденных 
орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетных семей. 

Также законопроектом вносятся поправки в Закон Республики Казахстан 
«О государственной молодежной политике» в части: 

-  введения нового понятия «работающая молодежь»;  
-  наделения Министерства информации и общественного развития 

Республики Казахстан новой компетенцией по разработке и утверждению 
правил предоставления арендного жилища без права выкупа работающей 
молодежи.  

Принятие законопроекта не повлечет отрицательных правовых и 
социально-экономических последствий. 

Закон принят на заседании Сената 30 апреля 2019 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 6 мая 2019 года 

№ 251-VI ЗРК.
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КОМИТЕТ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ

1. «О ратификации Дополнительного протокола к Протоколу к 
Соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 
разграничении дна северной части Каспийского моря в целях 
осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 
года» 

Законопроект вел депутат Б. Еламанов.
Дополнительный протокол к Протоколу к Соглашению между 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна 
северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных                                            
прав на недропользование от 6 июля 1998 года (далее – Дополнительный 
протокол) был совершен в городе Челябинске (Российская Федерация)
9 ноября 2017 года и предусматривает:

предоставление совместному предприятию дополнительного периода 
разведки сроком на шесть лет на всей контрактной территории с 
возможностью последующего продления на 4 года;

расширение контрактной территории, предусмотренной Соглашением о 
разделе продукции от 6 июля 2005 года;

установление даты подписания дополнительного соглашения к 
Соглашению о разделе продукции в качестве даты начала дополнительного 
периода разведки.

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О 
международных договорах Республики Казахстан» Дополнительный 
протокол к Протоколу к Соглашению подлежит ратификации Парламентом 
Республики Казахстан. 

Принятие настоящего законопроекта позволит уполномоченным 
организациям казахстанских и российских сторон продолжить                    
дальнейшую разведку на контрактной территории структуры                       
«Курмангазы» («Кулалинская»).

Закон принят на заседании Сената 6 декабря 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 декабря 

2018 года № 200-VI ЗРК.

2. «О ратификации Соглашения о перемещении озоноразрушающих 
веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих 
веществ при осуществлении взаимной торговли государств – членов 
Евразийского экономического союза и Протокола о присоединении 
Кыргызской Республики к Соглашению о перемещении 
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озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете 
озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли 
государств – членов Евразийского экономического союза от 29 мая 2015 
года»

Законопроект вел депутат А. Нуралиев.
Настоящее Соглашение регулирует отношения, связанные с 

перемещением по таможенной территории Евразийского экономического 
союза озоноразрушающих веществ и направлено на реализацию 
международных обязательств государств - членов ЕврАзЭС по Венской 
Конвенции об охране озонового слоя 1985 года и Монреальскому Протоколу 
к нему 1987 года.

Принятие Соглашения позволит обеспечить требования по 
перемещению, экспорту/импорту озоноразрушающих веществ и содержащей 
их продукции, а также их учета, вытекающие из международных 
обязательств по охране озонового слоя Земли государствами - участниками 
ЕврАзЭС.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 закона Республики Казахстан 
«О международных договорах Республики Казахстан» Соглашение и 
Протокол к нему подлежит ратификации Парламентом Республики 
Казахстан. 

Принятие проекта Закона не повлечет отрицательных социально- 
экономических и иных последствий, не потребует дополнительных расходов 
из государственного бюджета.

Закон принят на заседании Сената 6 декабря 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 декабря 

2018 года № 201-VI ЗРК.

3. «О ратификации Соглашения об обращении семян 
сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического 
союза»

Законопроект вел депутат Ж. Нургалиев.
Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в 

рамках Евразийского экономического союза (далее – Соглашение) подписано 
7 ноября 2017 года в городе Москве. 

Целью заключения Соглашения является развитие общего рынка семян в 
рамках ЕАЭС и устранение барьеров во взаимной торговле семенами путем:

- взаимного признания государствами-членами ЕАЭС документов, 
содержащих сведения о качестве семян, что позволит участникам семенного 
рынка сэкономить время и средства на проведение повторной экспертизы и 
оформление документов о качестве семян;
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- принятия единых методов по определению сортовых и посевных 
качеств семян сельскохозяйственных растений, что позволит предотвратить 
разногласия при взаимных поставках семян, актуализировать и 
гармонизировать нормативную базу в соответствии с международными 
стандартами;

- формирования общего информационного ресурса, содержащего 
сведения о сортах, включенных в национальные реестры государств-членов 
ЕАЭС;

- унификации законодательства в области семеноводства и 
сортоиспытания в целях создания благоприятных условий для ускоренного 
введения в оборот новых эффективных сортов сельскохозяйственных 
культур.

Реализация Соглашения позволит Казахстану: 
- усовершенствовать законодательство в сфере испытания сортов и 

семеноводства;
- расширить доступ на рынок семян в рамках Евразийского 

экономического союза;
- обеспечить развитие селекции и семеноводства в республике, а также 

повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной 
продукции.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики Казахстан 
от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан» 
Соглашение подлежит ратификации Парламентом Республики Казахстан. 

Закон принят на заседании Сената 20 декабря 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 27 декабря 

2018 года № 207-VI ЗРК.
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