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Законодательная деятельность Сената Парламента 
Республики Казахстан в 2018 году

За 2018 год Сенатом Парламента Республики Казахстан проведена 
работа по рассмотрению 81 законопроекта, по итогам которой принято         
80 законов и 1 законопроект отозван Правительством. Из числа принятых 
законов:

конституционных законов – 2;
самостоятельных законов – 9;
предусматривающих внесение поправок в действующее 

законодательство – 32;
направленных на ратификацию международных договоров и 

соглашений - 37. 
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внесение изменений и дополнений в конституционные законы 

самостоятельных законов 

предусматривающих внесение изменений и дополнений в действующее законодательство

направленных на ратификацию международных договоров и соглашений 

В рамках законодательного усиления экономического блока приняты 
следующие законы.

24 мая 2018 года Глава государства публично подписал Закон                
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
регулирования предпринимательской деятельности», главной целью 
которого является либерализация законодательства в сфере регулирования 
бизнеса. Всего Законом внесены порядка тысячи поправок в 14 кодексов и 
109 законов, направленных на создание максимально благоприятных условий 
для развития бизнеса. Законом предусматривается сокращение 
государственных контрольных функций почти на 30%, исключение норм, 
препятствующих конкуренции, а также регламентированы меры по 
фронтальному снижению издержек бизнеса. Внедрен институт 
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профилактического контроля, который будет предупреждать 
правонарушения. Урегулированы услуги естественных монополий и 
квазигосударственного сектора.

В целях реализации предложений Комиссии по земельной реформе, 
созданной в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от        
6 мая 2016 года № 248 «О введении моратория на применение отдельных 
норм земельного законодательства» принят Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам регулирования земельных отношений». Законом 
предусматривается обеспечение граждан пастбищными угодьями для 
содержания частного подворья, земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства, посредством отнесения их к государственным 
нуждам; обеспечение гласности при предоставлении земельных участков; 
ограничения площади земель сельскохозяйственного назначения, 
предоставляемых на условиях аренды гражданам Республики Казахстан и 
юридическим лицам Республики Казахстан; усиление контроля за 
использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения; 
введение дополнительных ограничений по предоставлению земель на 
приграничных территориях иностранцам, лицам без гражданства, гражданам 
Республики Казахстан, состоящим в браке с иностранцами.

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газа и 
газоснабжения», направленный на совершенствование действующего 
законодательства Республики Казахстан в сфере газа и газоснабжения, а 
именно в части снижения дефицита по сжиженному нефтяному газу на 
внутреннем рынке. 

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 
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» вводится 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 
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населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования.

В новой редакции Закона «О естественных монополиях» 
предусматривается систематизация законодательства в сфере естественных 
монополий, повышение эффективности деятельности субъектов 
естественных монополий, обеспечивается прозрачность процесса 
формирования тарифов, усиливается контроль за исполнением тарифных 
смет и инвестиционных программ, а также увеличение притока инвестиций в 
эти сферы. На законодательном уровне внедряется 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» предусматривается внедрение единой системы государственных 
закупок по принципу централизованной службы и пересмотр подходов по 
проведению закупок в квазигосударственном секторе. Законом 
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.

Ряд принятых законов посвящен регулированию социальной сферы. 
Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и 
миграции населения», которым повышены размеры пенсионных выплат по 
возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет. Снят запрет на работу по 
совместительству для медицинских работников и установлен порядок 
уведомления работника о прекращении с ним трудовых отношений в связи с 
достижением им пенсионного возраста. Законодательную основу получило 
создание государственного интернет-ресурса «Биржа труда», 
республиканской онлайн-площадка по трудоустройству, содержащей всю 
информацию о соискателях и работодателях, а также меры, стимулирующие 
более активное вовлечение частных агентств занятости в трудоустройство 
безработных.

Также приняты поправки в Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», 
нацеленные на повышение эффективности казахстанской модели 
общественного согласия и общенационального единства, взаимодействие 
государственных органов, организаций и институтов гражданского общества 
в сфере межэтнических отношений.

В целях реализации поручений Президента Республики Казахстан, 
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озвученных в Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые 
возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», 
обращении «Пять социальных инициатив», программной статье «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания» принят Закон «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения». Законом 
предусмотрено:

введение с 1 июля 2018 года пособия лицам, осуществляющим уход за 
инвалидами первой группы с детства;

снижение налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников, чей 
доход не превышает 25-кратного размера месячного расчетного показателя в 
месяц;

законодательное закрепление понятия «малой родины» и определение 
условий по оказанию поддержки малой родине физическими лицами в 
добровольном порядке.

Кроме того, Законом уточняется порядок приема на обучение в 
организации дошкольного и среднего образования детей с особыми 
образовательными потребностями, в рамках ратифицированной Казахстаном 
Конвенцией ООН о правах инвалидов, адресной социальной поддержки 
специалистов социальной сферы, работающих в сельской местности, 
усиления мер социальной защиты сотрудников специальных 
государственных органов.

Основными задачами принятого Закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» является 
введение законодательных гарантий и организационно-правовых механизмов 
защиты детей от информации, причиняющих вред их физическому и 
психическому здоровью, нравственному, духовному, психическому, 
физическому и социальному развитию, в том числе от распространения 
печатной, аудио- и аудиовизуальной продукции, электронных и 
компьютерных игр, пропагандирующих насилие и жестокость, порнографию, 
антиобщественное и правонарушающее поведение.

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 
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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 
и медицинских изделий, а также другие нормы, направленные на 
совершенствование законодательства в сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий.

Принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного 
дела», направленный на совершенствование законодательства в области 
архивного дела в связи с активной интеграцией новых информационных 
форм документационного обеспечения во всех сферах жизни и переходом на 
электронный документооборот.

Также принят Закон «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
деятельности некоммерческих организаций», направленный на 
совершенствование законодательства Республики Казахстан в области 
государственного социального заказа путем повышения эффективности и 
прозрачности реализации государственного социального заказа, а также 
оптимизации перечня некоммерческих организаций, предоставляющих 
сведения в уполномоченный орган. 

В целях дальнейшего совершенствования законодательства в части 
эффективной реализации бесплатного профессионально-технического 
образования, а также устранения правовых пробелов законодательства в 
сфере технического и профессионального образования, выявленных в ходе 
правоприменительной практики был принят Закон «О внесении изменений 
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и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам образования». Данный Закон разработан группой депутатов 
Парламента во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана 
от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность».

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. 

В рамках ужесточения требований законодательства в сфере 
религиозной деятельности Сенатом Парламента рассматривался  
законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной 
деятельности и религиозных объединений». Законопроектом 
предусматривалось установление административной ответственности 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.

Однако данный проект после внесения Сенатом поправок и возврата его 
в Мажилис Парламента был отозван Постановлением Правительством от     
29 января 2019 года.

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

Также в конце прошлого года были уточнены параметры 
республиканского бюджета 2018 года, касательно доходной, расходной 
частей и дефицита бюджета, а также объемов поступлений в Национальный 
фонд.

Принятый в новой редакции Закон «О валютном регулировании и 
валютном контроле» направлен на совершенствование регулирования 
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отношений в сфере валютного регулирования и валютного контроля в 
условиях динамично развивающихся рынков и предусматривает сохранение 
принципов либерального валютного режима. Закон нацелен на повышение 
эффективности валютного контроля и противодействия выводу капитала из 
страны путем: введения перечня валютных операций, имеющих признаки 
вывода денег из страны; активного взаимодействия с органом 
государственных доходов.

Также принят Закон «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
венчурного финансирования», направленный на совершенствование 
правового регулирования общественных отношений в сфере венчурного 
финансирования для стимулирования частного рынка венчурного капитала и 
инновационной активности в Казахстане.

В финансово-экономической сфере обновлено законодательство в 
области страхования. 

Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования 
и страховой деятельности, рынка ценных бумаг» внедрено онлайн-
страхование, изменена схема страхования туристов, выезжающих за рубеж, 
расширены полномочия страхового омбудсмена, урегулированы и другие 
вопросы. Вопросы цифровизации страховой отрасли, предусмотренные 
положениями Закона, позволят заключать договоры страхования в 
электронной форме через интернет-ресурсы страховых компаний без 
посещения офиса или участия посредников, что в свою очередь повлечет 
снижение стоимости страховки. Измененная схема страхования туристов, 
выезжающих за рубеж, предоставляет право выбора страховой организации, 
а также определяет страховые случаи и расходы, покрываемые при 
наступлении страховых случаев, в том числе при оказании экстренной и 
неотложной медицинской помощи. Также установлен срок действия 
договора обязательного страхования туриста и защиты застрахованных 
туристов на весь период фактического пребывания за рубежом.

 В рамках совершенствования правоохранительной сферы и 
выборного законодательства приняты следующие законы. 

В целях дальнейшей модернизации уголовного законодательства принят 
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства и деятельности правоохранительных и специальных 
государственных органов», предусматривающий введение альтернативных 
видов наказания в виде привлечения к общественным работам за 
преступления небольшой и средней тяжести, расширение возможностей 
применений мер пресечения, не связанных с лишением свободы, а также 
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смягчение условий отбывания наказания в виде лишения свободы.
Принят Закон «Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи», направленный на укрепление правового статуса представителей 
юридического сообщества - адвокатов, юридических консультантов, 
нотариусов, частных судебных исполнителей, а также защиту прав, свобод, 
законных интересов физических и юридических лиц.

Законом «О Совете Безопасности Республики Казахстан» был 
определен новый статус Совета. В частности, из консультативно-
совещательного органа Совет был преобразован в конституционный орган, 
образуемый Президентом Республики Казахстан и координирующим 
проведение единой государственной политики в сфере обеспечения 
национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан в 
целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты 
конституционного строя, государственной независимости, территориальной 
целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые конституционные законы Республики Казахстан» приняты 
поправки, предусматривающие переход на пропорциональную 
избирательную систему при выборах депутатов маслихатов. В частности, 
регламентировано избрание депутатов маслихатов по соответствующему 
избирательному округу на основании партийных списков, представляемых 
политическими партиями в соответствующие территориальные 
избирательные комиссии. Также Конституционным законом установлены 
прямые выборы акимов города районного значения, села, поселка, 
сельского уровня. Кандидаты будут избираться населением 
соответствующей административно-территориальной единицы 
непосредственно путем тайного голосования. 

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 
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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 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.

В ходе рассмотрения законопроектов в Сенате Парламента 8 
законопроектов с поправками были возвращены в Мажилис Парламента, 
а именно: «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и 
страховой деятельности, рынка ценных бумаг»; «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан»; 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам выборов»; «О республиканском бюджете 
на 2019 – 2021 годы»; «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы»; «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных 
объединений»; «О стандартизации»; «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
обеспечения единства измерений и стандартизации».

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

Комитет по социально-культурному развитию и науке по 

http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=22&idzak=3577
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=22&idzak=3577
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=22&idzak=3577
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=22&idzak=3587
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=22&idzak=3587
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=22&idzak=3588
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=22&idzak=3588
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19 законопроектам; 
Комитет по конституционному законодательству, судебной 

системе и правоохранительным органам по 17 законопроектам; 
Комитет по финансам и бюджету по 14 законопроектам; 
Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности  

по 13 законопроектам; 
Комитет по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству по 13 законопроектам; 
Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию 

сельских территорий по 5 законопроектам.
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Комитет по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам

Комитет по социально-культурному развитию и науке 
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КОМИТЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

1. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и 
Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче»

Законопроект вел депутат Р. Тусупбеков.
Договор между Республикой Казахстан и Социалистической 

Республикой Вьетнам о выдаче (далее – Договор) совершен в Ханое 15 июня 
2017 года.

Договор направлен 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.

Договором предусмотрены основания для выдачи и отказа в ней. 
Ратификация договора повысит эффективность сотрудничества обеих 

стран в борьбе с преступностью.
Центральным органом по данному Договору является Генеральная 

прокуратура Республики Казахстан.
Согласно подпункту 1) статьи 11 Закона Республики Казахстан 
«О международных договорах Республики Казахстан» Договор 

подлежит ратификации.
Закон принят на заседании Сената 15 февраля 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 1 марта 2018 года                    

№ 142-VI ЗРК.

2. «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств                                                                 
от 6 июля 1992 года»

Законопроект вел депутат В. Волков.
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Протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе 
Экономического Суда Содружества Независимых Государств                                                  
от 6 июля 1992 года разработан в целях совершенствования деятельности 
Экономического Суда СНГ путем перевода его на новый формат работы по 
принципу «ad hoc».

Формат работы по принципу «ad hoc» предусматривает деятельность 
судей только во время рассмотрения конкретного спора, за исключением 
председателя Суда, который будет работать на постоянной основе. 

Такой формат работы позволит сократить расходы на содержание 
Экономического суда, что приведет к эффективному использованию средств 
из единого бюджета органов СНГ.

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

Закон принят на заседании Сената 31 мая 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 июня 2018 года                    

№ 158-VI ЗРК.

3. «О Совете Безопасности Республики Казахстан»
Законопроект вел депутат Г. Ким.
Законопроект определяет правовой статус, компетенцию и организацию 

деятельности Совета Безопасности Республики Казахстан (далее – Совет 
Безопасности).

Проектом Закона предусматривается, что Совет Безопасности является 
конституционным органом, образуемым Президентом Республики Казахстан 
и координирующим проведение единой государственной политики в сфере 
обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики 
Казахстан в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты 
конституционного строя, государственной независимости, территориальной 
целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

При этом устанавливается, что Первому Президенту Республики 
Казахстан – Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно 
принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве 
Председателя.

Состав Совета Безопасности предлагается формировать Президентом по 
согласованию с Председателем Совета Безопасности.

Основными задачами Совета Безопасности являются планирование, 
рассмотрение и оценка реализации основных направлений государственной 
политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления 
обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка.

Законопроектом предлагается определить следующие функции Совета 
Безопасности:
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1) координация деятельности государственных органов и организаций 
по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности 
и международных позиций страны, обороноспособности государства, 
законности и правопорядка;

2) координация деятельности правоохранительных и специальных 
государственных органов в целях обеспечения национальной безопасности и 
реализации решений Совета Безопасности;

3) мониторинг и оценка состояния исполнения стратегических 
документов государства по важнейшим направлениям развития страны;

4) комплексный анализ и оценка государственных программ, 
законопроектов, важных внешнеполитических и иных
государственно-значимых инициатив, а также развития ситуации в стране, 
мировых и региональных тенденций, прогнозирование внутренних и 
внешних угроз национальной безопасности, выработка предложений и 
определение мер по их предупреждению и нейтрализации;

5) заслушивание ежегодного доклада Правительства Республики 
Казахстан о результатах и основных направлениях деятельности в сфере 
обеспечения национальной безопасности, обороноспособности, 
правопорядка;

6) заслушивание первых руководителей государственных органов по 
вопросам реализации государственной политики в сфере обеспечения 
национальной безопасности и обороноспособности страны;

7) организация контроля за исполнением законов Республики Казахстан 
в сфере обеспечения национальной безопасности, обороноспособности и 
правопорядка, в том числе за эффективным использованием средств, 
направляемых на эти цели;

8) обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности 
первых руководителей центральных и местных исполнительных органов 
областей, городов республиканского значения и столицы, а также 
государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных 
Президенту Республики Казахстан;

9) иные функции в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

Законопроектом устанавливаются полномочия Председателя Совета 
Безопасности и его членов, а также регламентируется организация 
деятельности Совета Безопасности и его Аппарата.

Закон принят на заседании Сената 31 мая 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 июля 2018 года                    

№ 178-VI ЗРК.

4. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности 
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Совета Безопасности Республики Казахстан»
Законопроект вел депутат Г. Ким.
Проект Закона разработан в целях приведения законодательных актов в 

соответствие с проектом Закона «О Совете Безопасности Республики 
Казахстан».

Законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в 
Бюджетный кодекс, законы «О национальной Безопасности Республики 
Казахстан» и «О правовых актах».

В частности, в Бюджетный кодекс предлагается внести дополнение, 
предусматривающее, что на Аппарат Совета Безопасности Республики 
Казахстан не распространяется требование по разработке стратегических 
планов.

Поправки в Закон «О национальной безопасности Республики 
Казахстан» направлены на приведение в соответствие с положениями 
проекта Закона «О Совете Безопасности Республики Казахстан».

В Закон Республики Казахстан «О правовых актах» вносится 
дополнение, предусматривающее, что акты Председателя Совета 
Безопасности Республики Казахстан находятся вне иерархии нормативных 
правовых актов.

Закон принят на заседании Сената 31 мая 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 июля 2018 года                    

№ 179-VI ЗРК.

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

Законопроект вел депутат В. Волков.
Законопроект направлен на приведение действующих законодательных 

актов в соответствие с проектом Конституционного закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики 
Казахстан».

Законопроектом вносятся следующие основные изменения и 
дополнения:

- обучение избирателей и членов избирательных комиссий за счет 
средств местного бюджета;

- ответственность за нарушение порядка опубликования или выпуска в 
эфир агитационных материалов кандидатов, политических партии, 
участвующих в выборах;

- ответственность за нарушение условий проведения опроса 
общественного мнения, связанного с выборами.

Поправки в Бюджетный кодекс обусловлены возможностью 
расходования средств местного бюджета на обучение избирателей и членов 
избирательных комиссий. 
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Поправки в Кодекс об административных правонарушениях связаны с 
установлением ответственности за нарушение порядка опубликования или 
выпуска в эфир агитационных материалов кандидатов, политических партии, 
участвующих в выборах, а также условий проведения опроса общественного 
мнения, связанного с выборами.

В связи с введением пропорциональной системы выборов депутатов 
маслихата, избираемых по партийным спискам предлагается блок поправок в 
законы Республики Казахстан «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан», «О политических партиях» и                  
«О государственной службе Республики Казахстан».

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам выборов» рассмотрен на заседании Сената и одобрен в первом 
чтении.

В ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний комитета 
возникла необходимость внесения изменений в одобренный Мажилисом 
законопроект, предусматривающих сохранение действующего порядка 
избрания на должность, освобождения от должности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа.

Все замечания сведены в сравнительную таблицу.
Законопроект 14 июня 2018 года с изменениями направлен в Мажилис.
Мажилис 20 июня 2018 года согласился с изменениями и дополнениями 

Сената.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 29 июня 2018 года 

№ 163-VI ЗРК.

6. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
конституционные законы Республики Казахстан»

Законопроект вел депутат В. Волков.
Законопроект направлен на совершенствование механизма выборов, в 

том числе путем введения новых институтов, устранения правовых пробелов, 
противоречий. Целью разработки законопроекта является дальнейшее 
обеспечение соблюдения основополагающих избирательных принципов.

Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан», содержащие следующие правовые новеллы: 

- введение пропорциональной системы выборов депутатов маслихатов, 
избираемых по партийным спискам; 

- упраздняются окружные избирательные комиссии;
- осуществление полномочий на профессиональной основе двумя 

членами территориальных избирательных комиссий;
- внедрение элементов цифровизации в выборный процесс, в т.ч. 



17

цифровизация списка избирателей;
- регламентируется проведение предвыборной агитации в электронных 

средствах массовой информации;
- уточняется порядок отзыва аккредитации международных 

наблюдателей. 
Законопроектом также вносятся поправки в Конституционный закон 

Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан» 
касательно государственного символа РК в виде Государственного Герба, 
согласно которым надпись «Қазақстан» излагается латинскими буквами. 

В ходе обсуждения и подготовки ко второму чтению законопроекта 
возникла необходимость внесения изменений.

Так, вносимые поправки в целях сохранения действующего порядка 
избрания на должность и освобождения от должности предусматривают 
исключение норм, касающихся введения прямых выборов акимов города 
районного значения, села, поселка, сельского округа.

Законопроект 14 июня 2018 года с изменениями и дополнениями 
направлен в Мажилис.

Мажилис 20 июня 2018 года согласился с изменениями и дополнениями 
Сената.

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 29 июня 2018 года 
№ 162-VI ЗРК.

7. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования  законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности»

Законопроект вел депутат Д. Куставлетов.
Целями законопроекта являются дальнейшее совершенствование 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности (далее – ИС), 
упрощение процедуры регистрации объектов ИС, устранение правовых 
пробелов, а также исключение норм, создающих административные барьеры 
в сфере охраны ИС.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Гражданский 
кодекс, Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях, Предпринимательский кодекс, Налоговый кодекс, в 
законы Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах»,
«Об охране селекционных достижений», «Патентный закон Республики 
Казахстан», «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров», «О правовой охране топологий интегральных 
микросхем», «Об органах юстиции», «О государственном имуществе» и 
«Государственных закупках».

Законопроектом вносятся дополнения в Гражданский кодекс 
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Республики Казахстан и Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», 
предусматривающие право правообладателя вместо понесенных убытков 
требовать от лица, нарушившего право пользования наименованием места 
происхождения товара, выплаты компенсации в размере, определяемом 
судом.

Законопроектом вводится институт компенсации вместо возмещения 
ущерба при нарушении прав на товарные знаки. Предлагается определять 
размер, устанавливаемом судом, компенсации, которую правообладатель 
вправе требовать взамен возмещения ущерба в случаях нарушения его прав, 
исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных 
(оригинальных) товаров. 

Кроме того, проектом Закона вводится новая норма об обязательном 
опубликовании заявок на товарные знаки с момента их поступления в 
экспертную организацию.

В Законе Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных 
правах» исключается обязательное досудебное обращение субъекта 
авторского права или смежных прав, чьи права и законные интересы 
нарушены, к пользователю этих прав или другому лицу.

Проектом Закона предлагается передать компетенцию уполномоченного 
органа по регистрации прав на произведения, охраняемые авторским правом, 
регистрации и выдачи охранных документов на объекты промышленной 
собственности экспертной организации (РГП «Национальный институт 
интеллектуальной собственности»). В этой связи в Кодекс Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 
кодекс)» вносятся поправки в части исключения сбора и государственной 
пошлины за вышеуказанные действия уполномоченного органа.

Закон принят на заседании Сената 11 июня 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 20 июня 2018 года                    

№ 161-VI ЗРК.

8. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства и деятельности правоохранительных и специальных 
государственных органов»

Законопроект вела депутат С. Айтпаева.
Законопроект направлен на гуманизацию уголовного законодательства, 

а также на совершенствование деятельности правоохранительных органов.
В частности, рамках данного законопроекта предусмотрены нормы, 

согласно которым:
- гуманизируется уголовное законодательство, расширяется сфера 
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применения альтернативных лишению свободы наказаний в виде 
общественных работ, ограничения свободы, штрафа;

- сокращается сфера применения меры пресечения в виде содержания 
под стражей и расширяются возможности для применения иных мер 
пресечения, в том числе домашнего ареста и залога;

- снижаются сроки давности привлечения к уголовной ответственности 
и исполнения обвинительного приговора по тяжким и особо тяжким 
преступлениям;

- декриминализируется признаки неоднократного неповиновения 
законным требованиям администрации учреждения уголовно-
исполнительной системы;

- снижаются сроки лишения свободы по некоторым должностным, 
экономическим и другим составам преступлений, не связанных с тяжкими 
последствиями; 

- при вынесении обвинительного приговора в порядке приказного 
производства суд вправе освободить осужденного полностью или частично 
от уплаты процессуальных издержек с учетом его имущественного 
положения;

- исключается возможность освобождения от уголовной 
ответственности за деятельным раскаянием или примирением по делам             
о пытках;

- конкретизируется категория сотрудников внутренних дел, имеющих 
право на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ 
из государственного жилищного фонда, а также устанавливается право 
семьи умершего (погибшего) сотрудника-пенсионера на приватизацию 
жилья.

При сохранении принципа единоначалия в системе органов внутренних 
дел повышается роль акимов в вопросах                        обеспечения 
правопорядка на территории соответствующей                       
административно-территориальной единицы.

Так, предусматривается объединение местных полицейских служб           
и департаментов внутренних дел в единые департаменты полиции с правом 
назначения и освобождения начальников создаваемых департаментов 
акимами областей, города республиканского значения, столицы                      
по представлению Министра внутренних дел из числа сотрудников полиции, 
состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных             
и специальных государственных органов.

Кроме того, законопроект наделяет акимов правом ставить перед 
территориальным органом полиции задачи, относящиеся сегодня                       
к компетенции местной полицейской службы, без вмешательства                        
в оперативно-розыскную и процессуальную деятельность. 

Нормами законопроекта повышается эффективность мер, связанных         
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с обеспечением профилактики правонарушений, противодействия 
терроризму, бытовой и рецидивной преступности.

Данным законопроектом вносятся изменения и дополнения в 
Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный    
кодексы Республики Казахстан, законы Республики Казахстан                       
«Об оперативно-розыскной деятельности», «Об административном надзоре          
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», «О жилищных 
отношениях», «О порядке и условиях содержания лиц в специальных 
учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества», «О 
противодействии терроризму», «Об охранной деятельности», «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О 
профилактике бытового насилия», «Об исполнительном производстве и 
статусе судебных исполнителей», «О правоохранительной службе», «Об 
органах внутренних дел Республики Казахстан» и «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, 
оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и 
Национального Банка Республики Казахстан».

Закон принят на заседании Сената 21 июня 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 12 июля 2018 года                    

№ 180-VI ЗРК.

9. «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»
Законопроект вел депутат В. Волков.
Законопроект разработан в целях реализации конституционного права 

на получение квалифицированной юридической помощи, обеспечения 
доступа к получению юридической помощи на бесплатной основе социально 
уязвимым слоям населения, лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и комплексного совершенствования системы адвокатской 
деятельности и оказания юридической помощи.

Проектом Закона определяются структура, порядок формирования и 
компетенция органов коллегии адвокатов и управления палаты юридических 
консультантов. При этом для председателя и членов президиума коллегии 
адвокатов устанавливается срок полномочий не более четырех лет, а для 
коллегиального органа управления и исполнительного органа управления 
палаты юридических консультантов – их уставом.

Коллегии адвокатов и палатам юридических консультантов 
устанавливаются условия приема в их члены, стандарты оказания 
юридической помощи и запрет оплаты вступительных взносов при принятии 
в члены. 

Проектом устанавливается, что:
- палатой юридических консультантов признается саморегулируемая, 
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основанная на обязательном членстве организация, созданная в целях 
регулирования деятельности по оказанию юридической помощи и контроля 
за деятельностью своих членов, за соблюдением ими правил и стандартов 
палаты юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики, 
включенная в реестр палат юридических консультантов, объединяющая на 
условиях членства не менее пятидесяти юридических консультантов;

- юридическим консультантом является физическое лицо, имеющее 
высшее юридическое образование, стаж работы по юридической 
специальности не менее двух лет, прошедшее аттестацию, являющееся 
членом палаты юридических консультантов и оказывающее юридическую 
помощь.

Также регламентируется обязанность юридического консультанта быть 
членом одной из палат юридических консультантов для оказания 
юридической помощи в виде представительства интересов лиц в судах.

Уполномоченный орган будет осуществлять контроль в сфере оказания 
юридической помощи за исполнением палатами юридических консультантов 
требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской 
деятельности и юридической помощи, правил и стандартов палаты 
юридических консультантов, Кодекса профессиональной этики.

Законопроектом с 1 января 2020 года вводится в действие институт 
обязательного страхования деятельности юридического консультанта для 
возмещения причинения вреда третьим лицам.

Закон принят на заседании Сената 28 июня 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 июля 2018 года                      

№ 176-VI ЗРК.

10. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской 
деятельности и юридической помощи»

Законопроект вел депутат В. Волков.
Проект разработан в целях приведения законодательных актов в 

соответствие с проектом Закона «Об адвокатской деятельности и 
юридической помощи».

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Кодекс 

Республики Казахстан об административных правонарушениях, Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан 
«О нотариате», «О порядке и условиях содержания лиц в специальных 
учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества», «О 
некоммерческих организациях», «Об органах юстиции», 

«О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» и «О 
правовых актах».
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В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан и Законе 
Республики Казахстан «О порядке и условиях содержания лиц в специальных 
учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» 
упраздняется применение адвокатского ордера.

В Кодексе Республики Казахстан «Об административных 
правонарушениях» в перечень лиц, привлекаемых к ответственности за отказ 
в представлении в установленные сроки сведений по адвокатскому запросу, 
включены юридические лица.

Законопроектом вносятся дополнения в Закон Республики Казахстан «О 
нотариате», предусматривающие:

- приостановление действия лицензии нотариуса на период занятия 
предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, прохождения 
срочной воинской службы и неисполнения нотариусом своих полномочий на 
основании его заявления;

- право нотариуса избираться (назначаться) арбитром в арбитражном 
разбирательстве;

- дисциплинарную ответственность нотариуса, занимающегося частной 
практикой.

Закон принят на заседании Сената 28 июня 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 июля 2018 года                    

№ 177-VI ЗРК.

11. «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 
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ратификации.
Закон принят на заседании Сената 8 ноября 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 21 ноября 2018 года 

№ 193-VI ЗРК.

12. «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 
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.

13. «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 
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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 
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.

 14. «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 
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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.

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

2018 года № 205-VI ЗРК.

15. «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.
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16. «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 
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.
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Закон принят на заседании Сената 27 декабря 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 28 декабря 

2018 года № 210-VI ЗРК.

17. «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: 

- 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; 
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- 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.

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ

1. «О ратификации Протокола между Правительством Республики 
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Казахстан и Правительством Республики Индия о внесении изменений и 
дополнений в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Республики Индия об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения               
в отношении налогов на доход и на капитал и Протокол, совершенные               
в Нью-Дели 9 декабря 1996 года»

Законопроект вел депутат Д. Адильбеков.
Протокол между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Республики Индия о внесении изменений и дополнений      в 
Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Республики Индия об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доход и на капитал и Протокол, совершенные в Нью-Дели 9 декабря 1996 
года совершен в Нью-Дели 6 января 2017 года.

Протоколом внесено изменение в термин «Казахстан», а также в 
соответствии с действующим законодательством уточнены наименования 
казахстанских налогов, на которые распространяется Конвенция.

Также законопроектом внесены изменения в части уточнения или 
пересмотра вопросов налогообложения с учетом экономических интересов 
страны. Кроме того, уточнены положения статьи, регулирующей 
определение резидентства в договаривающихся государствах.

В целях расширения сотрудничества между налоговыми службами были 
внесены поправки в статьи «Обмен информацией» (в части расширения и 
уточнения применения данной статьи в целях приведения в соответствие с 
Модельной конвенцией ОЭСР), «Ограничение льгот» (статья позволяет 
применять внутреннее законодательство, при обнаружении налоговых 
уклонений и злоупотреблении положениями Конвенций), «Помощь в сборе 
налогов» (статья в новой редакции, соответствующей Модельной конвенцией 
ОЭСР, регламентирует порядок взыскания налоговыми органами налоговых 
задолженностей). 

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

Закон принят на заседании Сената 25 января 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 6 февраля 2018 года 

№ 138-VI ЗРК.

2. «О ратификации Протокола между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о внесении 
изменений и дополнений в Конвенцию между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
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от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 
16 сентября 1996 года»

Законопроект вел депутат Н. Кылышбаев.
Протокол между Правительством Республики Казахстан                                        

и Правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и 
дополнений в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан                    
и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения               
в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года 
совершен в Баку 3 апреля 2017 года.

Протоколом внесены изменения в термины «Казахстан», 
«Азербайджан», а также в соответствии с действующим законодательством 
уточнены наименования казахстанских и азербайджанских налогов, на 
которые распространяется Конвенция.

Протоколом внесены изменения, связанные с пересмотром вопросов 
налогообложения. Кроме того, уточнены положения статей, регулирующих 
определение резидентства в договаривающихся государствах и порядок 
образования постоянного учреждения.

В целях расширения сотрудничества между налоговыми службами       
и приведения в соответствие с Модельной конвенцией ОЭСР внесены 
поправки в статьи «Устранение двойного налогообложения» и «Обмен 
информацией». Предусматривается новая статья «Ограничение льгот», 
которая позволяет применять внутреннее законодательство при 
обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблений положениями 
Конвенций. 

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

Закон принят на заседании Сената 15 февраля 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 28 февраля 

2018 года   № 141-VI ЗРК.

3. «О ратификации Протокола между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Республики Беларусь о внесении 
изменений и дополнений в Соглашение между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 11 
апреля 1997 года»

Законопроект вел депутат А. Бектаев.
Протокол между Правительством Республики Казахстан                        и 

Правительством Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в 
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Соглашение между Правительством Республики Казахстан                             и 
Правительством Республики Беларусь об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов                    
в отношении налогов на доходы и имущество от 11 апреля 1997 года 
совершен в Минске 16 марта 2016 года.

Протокол предусматривает расширение сотрудничества налоговых 
структур двух Договаривающихся Государств путем обмена информацией по 
вопросам налогообложения в целях предотвращения уклонения от налогов и 
избежания двойного налогообложения.

Протоколом внесено изменение в термин «Казахстан», а также в 
соответствии с действующим законодательством уточнены наименования 
налогов, на которые распространяется Соглашение.

Также термин «постоянное учреждение» изложен в редакции, которая 
позволит облагать доходы от разведки природных ресурсов с первого дня 
проведения разведки. Кроме того, в целях защиты экономических интересов 
страны протоколом внесены изменения, связанные с пересмотром вопросов 
налогообложения отдельных доходов в части процентов, роялти, прироста 
стоимости при реализации акций, долей участия.

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

Закон принят на заседании Сената 29 марта 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 9 апреля 2018 года   

№ 146-VI ЗРК.

4. «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 

дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 
2018 – 2020 годы» разработан на основе уточненных макроэкономических 
показателей на 2018-2022 годы и направлен на реализацию ежегодных 
Посланий Главы государства и пяти новых социальных инициатив 
Президента Республики Казахстана.  

С учетом текущей ситуации в мировой экономике, конъюнктуры на 
товарных рынках и предварительных итогов развития отраслей 
казахстанской экономики в 2017 году и за январь-февраль 2018 года уточнен 
прогноз макроэкономических показателей на 2018 год.

В базовом сценарии цена на нефть в 2018 году повышена                                
с 45 долларов США за баррель до 55 долларов США за баррель. 

Прогноз по добыче нефти увеличен на 1 млн. тонн и составит                  
87 млн. тонн. 
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Номинальный ВВП в 2018 году оценивается в объеме 57 206,7 млрд. 
тенге, что на 1 300,6 млрд. тенге выше относительно прогноза, одобренного в 
августе 2017 года. 

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

Основанием для пересмотра доходов республиканского бюджета         
2018 года послужило уточнение параметров макроэкономических 
показателей, расчетов, исходя из фактических поступлений по итогам                 
2017 года.

Уточненный прогноз доходов республиканского бюджета                              
(без поступления трансфертов) на 2018 год определен в сумме 5 718,2 млрд. 
тенге или увеличен на 189,8 млрд. тенге, в том числе увеличение по 
налоговым поступлениям на 196,3 млрд. тенге и уменьшение по неналоговым 
поступлениям на 6,5 млрд. тенге.

Увеличение доходов республиканского бюджета по ряду статей против 
утвержденного плана прогнозируется в целом на 333,3 млрд. тенге.

Вместе с тем по другим статьям учтено уменьшение на 143,5 млрд. тенге 
за счет снижения поступлений дивидендов на государственный пакет акций 
НК «Астана-Экспо 2017» и разовых поступлений.

Поступления трансфертов на 2018 год предусматриваются в общей 
сумме 2 918,4 млрд. тенге или с уменьшением на 3,0 млрд. тенге.

Погашение бюджетных кредитов на 2018 год определено в сумме 123,0 
млрд. тенге или с уменьшением на 5,3 млрд. тенге.

Уточненный объем расходов республиканского бюджета на 2018 год 
составляет 9 642,9 млрд. тенге с увеличением от утвержденного бюджета на 
425,1 млрд. тенге, которые в том числе направлены на реализацию:

- ежегодных Посланий Главы государства «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность», «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной революции» в сумме                     
293,0 млрд. тенге;

- пяти социальных инициатив Президента Республики Казахстана, 
озвученных на совместном заседании палат Парламента РК, в сумме                       
25,1 млрд. тенге;

-   ранее принятых обязательств страны и поручений Президента в сумме 
98,9 млрд. тенге. 

При этом предлагается резерв Правительства Республики Казахстан 
установить в сумме 77,5 млрд. тенге или с уменьшением на 19,2 млрд. тенге. 

Дефицит республиканского бюджета на 2018 год составит 
883,2 млрд. тенге или 1,5% к ВВП.

Ненефтяной дефицит бюджета на 2018 год – 4 330,5 млрд. тенге или 
7,6% к ВВП.

Уточненный прогноз поступлений в Национальный фонд Республики 
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Казахстан на 2018 год определен в сумме 2 005,1 млрд. тенге.
Законопроект сформирован с учетом новых требований бюджетного 

законодательства, внесенных в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 30 ноября 2017 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования бюджетного законодательства», согласно которому 
представлены данные о состоянии государственного и гарантированного 
государством долга, о привлеченных государственных и гарантированных 
государством займах, информация об использовании целевых трансфертов на 
развитие, выделенных из республиканского бюджета, а также к 
пояснительной записке прилагается перечень бюджетных инвестиций, 
финансируемых за счет республиканского бюджета в разрезе 
государственных и правительственных программ.

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

Закон принят на заседании Сената 26 апреля 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 27 апреля 2018 года   

№ 148-VI ЗРК.

 5. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования 
и страховой деятельности, рынка ценных бумаг»

Законопроект вел депутат Г. Дюсембаев.
Законопроект разработан в целях реализации Концепции развития 

финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа                  
2014 года № 954, а также во исполнение поручения Главы государства по 
активизации отечественного фондового рынка, озвученного в Послании 
народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» от 31 января 2017 года.

Целями разработки законопроекта являются:
создание эффективного механизма защиты прав потребителей 

финансовых услуг, способствующего повышению доверия физических лиц к 
поставщикам страховых услуг;

создание условий для развития фондового рынка;
совершенствование и приведение действующего законодательства 

Республики Казахстан в соответствие с международной практикой.
Для достижения поставленных целей в сфере страхования и страховой 

деятельности законопроектом предусматривается следующее.
Внедрение онлайн-страхования. Цифровизация страховой отрасли 

позволит населению заключать договоры страхования в электронной форме 
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через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или 
участия посредников.

В перспективе отсутствие посредников повлечет снижение стоимости 
страховки.

Ключевым элементом онлайн страхования станет Единая страховая база 
данных (ЕСБД) по страховым договорам. Интеграция ЕСБД с 
информационными системами и базами данных госорганов и организаций 
позволит проводить удаленную идентификацию лиц, проверку заключения и 
наличия действующего электронного полиса.

Изменение схемы страхования туристов, выезжающих за рубеж.
Данным новшеством устраняются пробелы действующего 

законодательства в сфере выездного туризма. 
В целях защиты казахстанских туристов законопроект предусматривает 

переход к обязательному страхованию имущественных интересов туриста, 
выезжающего за рубеж. На туроператора возложена обязанность заключения 
договора обязательного страхования туриста, при этом установлено право 
выбора страхователем страховой организации для заключения договора 
обязательного страхования. Кроме того, определены страховые случаи и 
расходы, покрываемые при наступлении страховых случаев, в том числе при 
оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Также установлен 
срок действия договора обязательного страхования туриста и защиты 
застрахованных туристов на весь период фактического пребывания за 
рубежом.

Введение вмененного страхования. 
Введение данного вида страхования разрабатывалось с учетом 

международной практики страхования.
При вмененном страховании определяется четкий перечень рисков, и 

исходя из него устанавливается справедливый тариф для клиента. Таким 
образом введение вмененного страхования позволит страховым компаниям 
быть более гибкими, и предоставлять своим клиентам более выгодные 
условия страхования. 

Расширение полномочий страхового омбудсмана.
Согласно действующему законодательству полномочия страхового 

омбудсмана распространяются только на страхование ответственности 
автовладельцев. Настоящим законопроектом клиентам страховой компании 
предоставляется возможность обратиться к страховому омбудсману за 
защитой по любому виду страхования.

Введение ряда ограничительных мер.
Предусмотренные меры направленны на обеспечение доступности и 

снижение стоимости страховых услуг для населения и бизнеса, в том числе 
посредством развития прямых продаж и снижения участия посредников - 
страховых агентов. 
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Так, установлен прямой запрет на участие страховых агентов по тем 
видам страхования, по которым их участие не требуется и нецелесообразно.

В целях недопущения незаконных схем вывода денег за рубеж путем 
перестрахования предлагается введение запретов на:

1) перестрахование рисков как по классам, не указанным в лицензии, так 
и между отраслями «страхование жизни» и «общее страхование»; 

2) посредничество нескольких страховых брокеров-нерезидентов РК при 
передаче рисков за рубеж.

Национальным Банком будут вестись реестр иностранных 
перестраховщиков, которым разрешается передавать страховые риски (белый 
список) и реестр запрещенных перестраховщиков-нерезидентов РК (черный 
список).

Дополнительные гарантии Фонда гарантирования страховых 
выплат (ФГСВ).

Законопроектом предусмотрено, что ФГСВ будет обеспечивать 
непрерывность и своевременность выплат по действующим договорам 
аннуитетного страхования, осуществление уплаты страховой премии по 
договору аннуитета, заключенного в случае установления либо продления 
(переосвидетельствования) степени утраты профессиональной 
трудоспособности работника.

Гарантия будет действовать в транзитный период ликвидации страховой 
компании до передачи всех обязательств другой страховой компании. 
Данные поправки позволят пенсионерам и нетрудоспособным лицам в 
независимости от ликвидации страховой компании либо юридического лица 
своевременно получать свои деньги из ФГСВ.

Кроме того, законопроектом предусмотрено обеспечение принципа 
непрерывности действия страхового полиса в течение одного года, 
независимо от количества страховых случаев, в рамках обязательного 
страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств. Так же увеличен предельный объем ответственности 
страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего.

Предусмотрена возможность уменьшения размера страховой премии для 
страхователей (работодателей), у которых отсутствовали страховые случаи и 
которыми создаются благоприятные и безопасные условия труда для своих 
работников, предусмотрены меры по развитию страховых продуктов 
накопительного страхования жизни Unit-linked.

В сфере фондового рынка законопроектом предусмотрено следующее.
Совершенствование инфраструктуры фондового рынка, в рамках 

которого предусматривается:
- присоединение Единого регистратора ценных бумаг к Центральному 

депозитарию ценных бумаг и дальнейшее расширение функционала 
Центрального депозитария;
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- расширение функционала фондовой биржи, которое включает в себя 
создание, обеспечение функционирования и технического сопровождения 
интегрированной информационной системы биржевого рынка ценных бумаг, 
на базе которой фондовая биржа сможет осуществлять ряд дополнительных 
видов деятельности;

- расширение инвестиционных возможностей отечественных брокеров с 
целью повышения их конкурентоспособности и обеспечения возможности 
предоставления своим клиентам полного спектра услуг в рамках брокерской 
деятельности.

Развитие коллективных форм инвестирования.
В ходе обсуждения и подготовки законопроекта ко второму чтению 

возникла необходимость внесения в него изменений и дополнений в части:
- предоставления органам национальной безопасности права получать 

сведения, содержащие тайну страхования, в отношении договоров 
обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств без санкции прокурора;

- уточнения правового положения, регулирования деятельности и 
требований к объединению актуариев, страховым (перестраховочным) 
организациям, страховому омбудсману;

- уточнения отдельных норм, касающихся деятельности Фонда 
гарантирования страховых выплат;

- корректного изложения норм, регламентирующих удержание 
страховщиком части страховой премии при досрочном прекращении 
договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 
перевозчика перед пассажирами и гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств;

- уточнения сроков предоставления отчетов акционерными обществами;
- приведения в соответствие текста законопроекта с нормами 

действующего законодательства, а также с внесенными изменениями;
- улучшения и уточнения редакций законопроекта, приведения в 

соответствие с правилами юридической техники.
Все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу.
Законопроект 14 июня 2018 года с изменениями и дополнениями 

направлен в Мажилис.
Мажилис 20 июня 2018 года согласился с изменениями и дополнениями 

Сената.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 2 июля 2018 года 

№166-VI ЗРК.

6. «О валютном регулировании и валютном контроле»
Законопроект вел депутат С.Плотников.
Проект Закона разработан в целях реализации Концепции развития 
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финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2014 
года № 954, а также в рамках исполнения Концептуального плана 
законотворческой работы на 2016-2021 годы, утвержденного Указам 
Президента Республики Казахстан от 6 сентября 2016 года № 314. 

Для достижения поставленных задач проектом Закона 
предусматриваются следующие направления:

- расширение охвата валютных операций мониторингом с 
одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных 
операциях;

 - сокращение иностранной валюты в расчетах на территории 
Казахстана;

- сохранение принципов либерального валютного режима, который 
обеспечит исполнение международных обязательств, принятых Республикой 
Казахстан в рамках интеграционных объединений и членства в 
международных организациях без возложения дополнительной нагрузки на 
граждан и субъектов бизнеса;

- признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов. 
Данное направление позволит обеспечить равные условия ведения бизнеса 
для местных компаний и филиалов иностранных организаций;

- усиление противодействия выводу денег из страны. Такие операции 
будут осуществляться банками только при представлении резидентом 
разрешения на передачу информации органам валютного контроля.

Кроме того, законопроектом предоставляется право небанковским 
обменным пунктам на покупку и продажу золотых минислитков, 
выпущенных Национальным Банком.

Также в понятие «валютные операции» включены передача валютных 
ценностей в доверительное управление либо на основании договора об 
оказании брокерских услуг, приобретение и погашение резидентом 
электронных денег, выпущенных нерезидентом, и наоборот.

Закон принят на заседании Сената 21 июня 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 2 июля 2018 года

 № 167-VI ЗРК.

7. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного 
регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора 
за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей 
финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального 
Банка Республики Казахстан»

Законопроект вел депутат С.Плотников.
Законопроект разработан в целях приведения в соответствие с нормами 
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проекта Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», а также 
в соответствии с поручением Главы государства.

Настоящим законопроектом предусматривается следующее.
По валютному регулированию и валютному контролю
Внесены изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об 

административных правонарушениях в части установления 
административной ответственности лицу за нарушение валютного 
законодательства и исключения ответственности за издание распоряжений об 
установлении курсов покупки и продажи наличной иностранной валюты в 
нерабочее время, а также за несоблюдение пределов отклонения курсов 
покупки от курсов продажи иностранной валюты.

В рамках принятия мер по противодействию выводу капитала из страны 
в Налоговый кодекс вносятся поправки, предусматривающие признание 
налогооблагаемым доходом суммы предоплаты по импорту, невозвращенной 
(не удовлетворенной) в течение двух лет.

В Законе РК «О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан» предусматривается дополнительное основание лишения лицензии 
небанковских обменных пунктов, как несоответствие предъявляемым 
квалификационным требованиям. Кроме того, устанавливается возможность 
раскрытия банковской тайны по валютным операциям органу 
государственных доходов, а также предусматривается обмен информацией 
по внешнеэкономическим договорам и лицами, осуществляющим такие 
операции для принятия точечных мер в отношении операций, связанных с 
выводом капитала.

По поручению Главы государства
Законопроектом предлагается внедрение риск-ориентированного 

надзора, в рамках которого Национальным Банком будет использован 
институт мотивированного суждения, предусматривающего 
профессиональную оценку Национального Банка в дополнение к 
формализованным требованиям.

В рамках реализации программы «7-20-25», озвученной Главой 
государства в рамках Пяти социальных инициатив – «Новые возможности 
приобретения жилья для каждой семьи», законопроектом устанавливаются 
особенности ипотечного займа физического лица, не связанного с 
предпринимательской деятельностью.

В целях защиты прав потребителей законопроектом внесены поправки в 
Гражданский кодекс Республики Казахстан, направленные на защиту 
заемщиков – физических лиц в части ограничения годовой эффективной 
ставки вознаграждения на уровне 100%. 

Законопроектом предусматривается введение дополнительного вида 
депозита – сберегательных вкладов. Они представляют собой 
альтернативный инструмент сбережений, который не затрагивает права 
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действующих вкладчиков.
Инвестирование в новый инструмент предполагает получение 

повышенной ставки вознаграждения и повышенную государственную 
гарантию до 15 млн. тенге, при действующей гарантии до 10 млн. тенге по 
иным вкладам в национальной валюте.  При этом предполагается, что 
вкладчик будет обладать правом досрочного изъятия при условии 30-
дневного уведомления банка по истребованию вклада. Поскольку данный 
инструмент рассчитан на долгосрочные сбережения, предполагается, что в 
случае его досрочного изъятия, размер вознаграждения пересчитывается по 
ставке, установленной по вкладам до востребования.

Также предлагается введение особого режима регулирования, который 
позволит стимулировать развитие конкуренции на финансовом рынке, а 
также обеспечить выработку адекватных подходов в регулировании 
финансового рынка и финансовых организаций.

В рамках обеспечения финансовой устойчивости центрального 
контрагента и гарантирования исполнения всех сделок на фондовом рынке с 
его участием предлагаются нормы в целях исключения возможности 
наложения арестов и иных взысканий на активы центрального контрагента. 

Законопроект в целом соответствует Конституции Республики 
Казахстан, не противоречит Закону Республики Казахстан «О правовых 
актах» и другим законодательным актам.

Закон принят на заседании Сената 21 июня 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 2 июля 2018 года

№ 168-VI ЗРК.

8. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам венчурного 
финансирования»

Законопроект вел депутат Н. Кылышбаев.
Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам венчурного финансирования» разработан во исполнение Послания 
Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые 
возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»

Целью законопроекта является повышение инновационной активности, 
стимулирование развития и эффективного функционирования рынка 
частного венчурного капитала и собственной экосистемы разработчиков 
цифровых и других инновационных решений путем внедрения системного 
законодательного регулирования отношений, связанных с венчурным 
финансированием, в том числе эффективной государственной поддержки 
индустриально-инновационной деятельности и трансферта технологий на 
примере современной международной практики.
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На сегодняшний день в Республике Казахстан отсутствует системное 
регулирование рынка частного венчурного капитала, которое необходимо 
для возникновения и развития венчурного (высокорискового) 
финансирования предпринимательства по разработке инноваций в 
Республике Казахстан, в том числе путем трансферта из зарубежных стран.

Отечественное законодательство по многим параметрам не отвечает 
общемировым правовым тенденциям регулирования рынков венчурного 
капитала, а также не содержит оптимальных законодательных механизмов 
развития частного венчурного финансирования.

Так, в действующем законодательстве Республики Казахстан 
отсутствует ряд ключевых факторов, обуславливающих развитие рынка 
венчурного капитала в стране, таких как:

- гибкое гражданское законодательство; 
- наличие механизмов государственной поддержки, в том числе 

возможное государственное софинансирование венчурных проектов 
непосредственно и (или) через государственные институты развития;

- оценка эффективности государственных мер стимулирования 
венчурного финансирования с учетом специфики венчурной деятельности;

- свободная организационно-правовая форма образования и 
формирования венчурных фондов и других факторов.

Таким образом, на данный момент ведение венчурного 
предпринимательства в казахстанской юрисдикции является 
непривлекательным для потенциальных инвесторов.

Принятие законопроекта повлечет за собой формирование и 
совершенствование законодательной базы в сфере венчурного 
финансирования, что приведет к инвестиционному оживлению участников 
рынка частного венчурного финансирования и росту инновационной и 
предпринимательской активности в Казахстане.

Закон принят на заседании Сената 28 июня 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 4 июля 2018 года

№ 174-VI ЗРК.

9. «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     
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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.

10. «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 

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. 
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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;

- 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 
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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.

11. «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 
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.

12. «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 
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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 
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) 



45

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.

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                        
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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 
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 
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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 
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.
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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.

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.
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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 
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 
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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 

№ 197-VI ЗРК.

13. «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 
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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.

14. «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.
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 
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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.

КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, 
ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 

1. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно 
административных и финансовых процедур для Субрегионального 
отделения для Северной и Центральной Азии»

Законопроект вел депутат Д. Калетаев.
Соглашение способствует обеспечению функционирования 

Субрегионального отделения для Северной и Центральной Азии в городе 
Алматы, официальное открытие которое состоялось в ноябре 2013 года.

Данное Соглашение укрепит сотрудничество  Республики Казахстан с 
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Организацией Объединенных Наций для Азии и Тихого океана в рамках 
осуществления совместных проектов в транзитно-торговой, водной и 
энергетической областях, а также позволит казахстанской стороне получать 
ежегодную отчетность от Отделения об использовании нашего взноса, 
выделяемого на работу Отделения  и осуществления некоторых программ.

Учитывая то, что Соглашение содержит иные нормы, чем национальное 
законодательство, данное Соглашение подлежит ратификации.

Закон принят на заседании Сената 15 февраля 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 27 февраля 2018 года                    
№ 140-VI ЗРК.

2. «О ратификации Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасности морского 
судоходства»

Законопроект вел депутат Н. Нурсипатов.          
Основная Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными       

против безопасности морского судоходства (далее - Конвенция), 
ратифицирована Республикой Казахстан в 2003 году.

Протокол к Конвенции, принятый в октябре 2005 года в Лондоне на 
заседании Международной конференции по пересмотру договоров о борьбе   
с незаконными актами Международной морской организацией, 
предусматривает расширение списка преступлений, классифицируемых           
в качестве террористического акта, обязательства государств - участников по 
законодательному закреплению ответственности лиц за их совершение, а 
также определяет механизм взаимного сотрудничества 

государств - участников для предотвращения или пресечения 
террористического акта. 

Кроме того, Протоколом регламентируется уголовная, 
административная, гражданско-правовая ответственность должностных и 
юридических лиц, а также сотрудничество государств - участников в области 
предоставления информации.

 Таким образом, ратификация Протокола позволит Казахстану быть        
в едином правовом поле с другими странами в решении вопросов, связанных 
с безопасностью нашего отечественного морского судоходства.

Закон принят на заседании Сената 1 марта 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 15 марта 2018 года 

№ 145-VI ЗРК.

3. «О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о 
взаимном предоставлении земельных участков для строительства 
зданий дипломатических представительств»
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Законопроект вел депутат Д. Калетаев.          
Данное Соглашение было подписано 24 августа 2010 года в г. Астане 

между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики 
Таджикистан, в целях укрепления дружественных отношений между двумя 
странами, обеспечения надлежащих условий пребывания и работы 
дипломатических представительств. 

В соответствии с Соглашением в обмен на передачу таджикской 
Стороной казахстанской Стороне в возмездное землепользование (аренду) 
земельного участка под строительство здания Посольства Республики 
Казахстан в Республике Таджикистан сроком на 49 лет за арендную плату   в 
размере 1 сомони в год, казахстанская Сторона предоставляет таджикской 
стороне в возмездное землепользование (аренду) земельный участок для 
строительства здания Посольства Республики Таджикистан в Республике 
Казахстан сроком на 49 лет за арендную плату в размере 1 тенге в год.

Принятие данного законопроекта не повлечет отрицательных 
социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует 
дополнительного выделения средств из республиканского бюджета.

Учитывая то, что в Соглашении содержатся  иные правила, чем 
предусмотрены национальным законодательством, данное Соглашение 
подлежит ратификации. 

Закон принят на заседании Сената 19 апреля 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 4 мая 2018 года                   

№ 153-VI ЗРК.

4. «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Соединенных Штатов Америки об обеспечении коммерческого 
железнодорожного транзита специального груза через территорию 
Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов 
Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской 
Республики Афганистан»

Законопроект вел депутат Т. Мусабаев.      
Протокол подписан 21 сентября 2017 года в Нью-Йорке и 

предусматривает включение портов Актау и Курык в маршрут транзита 
специального груза, что позволит осуществлять железнодорожные перевозки 
в/из Афганистан через Каспийское море.

Основной маршрут материального обеспечения контингента в 
Афганистане проходит через Пакистан, однако в связи с военно-
политической нестабильностью и существующими разногласиями в 
двусторонних отношениях, американской стороной прорабатывается 
альтернативный маршрут – с территории Азербайджана через Каспийское 
море на Казахстан (порты Актау и Курык) и далее железнодорожным 
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транспортом на Узбекистан и Афганистан, что является модифицированным 
вариантом Северной распределительной сети.

Функционирование данного транзита полностью отвечает интересам 
Республики Казахстан как стране, стремящейся построить мир и 
стабильность в Афганистане. 

Данный Протокол окажет положительное влияние на развитие системы 
транзитных перевозок и продолжит развитие логистической инфраструктуры 
страны.

Согласно подпункту 3) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 
30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан», 
Протокол подлежит ратификации.

Закон принят на заседании Сената 19 апреля 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 4 мая 2018 года                          

№ 152-VI ЗРК.

5. «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств –
 участников Содружества Независимых Государств в области 
обеспечения информационной безопасности»

Законопроект вел депутат Н. Нурсипатов. 
Соглашение совершено в Санкт - Петербурге 20 ноября 2013 года.
Основной целью настоящего Соглашения является проведение 

совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение 
информационной безопасности в государствах – участниках.

Соглашение регулирует взаимодействие между странами – участниками 
Содружества Независимых Государств в части:

- трансграничной передачи информации, анализа и оценки угроз 
информационной безопасности информационных систем,

- сближения нормативно-правовых актов и нормативно-методических 
документов государств – участников в сфере обеспечения информационной 
безопасности,

- разработки межгосударственных стандартов в области 
информационной безопасности, совместимых с международными 
стандартами,

- реализации согласованных мероприятий, направленных на 
недопущение несанкционированного доступа к информации, размещенной в 
информационных системах, и ее утечки по техническим каналам,

- обеспечения защиты информации ограниченного доступа и 
информационных технологий при взаимодействии информационных систем 
различных классов защищенности,

- профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров 
в области обеспечения информационной безопасности и другие.

Таким образом, все нормы, предусмотренные в Соглашении, 
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направлены на решение задач по обеспечению информационной 
безопасности.

  Закон принят на заседании Сената 19 апреля 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 мая 2018 года                 

№ 150-VI ЗРК.

6. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки 
относительно взимания платы за аэронавигационное обслуживание 
государственных воздушных судов»

Законопроект вел депутат Т. Мусабаев.
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Соединенных Штатов Америки относительно взимания 
платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных 
судов (далее – Соглашение) совершено 12 января 2018 года в городе 
Вашингтоне и предусматривает взаимное освобождение от взимания 
аэронавигационных сборов с государственных воздушных судов с 
правительственными делегациями на борту.

В соответствии с Соглашением одна из Сторон предоставляет 
дипломатическое разрешение на выполнение пролета государственных 
воздушных судов над территорией своего государства по официальному 
запросу другой Стороны, когда подобные разрешаемые визиты связаны с 
посадкой на территории государства. Нормы Соглашения не применяются к 
транзитным полетам, а также к воздушным судам, не используемым для 
правительственных целей или занятым в любой коммерческой деятельности.

Действие законопроекта направлено на реализацию подпункта 6) пункта 
2 статьи 20 Закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного 
пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», согласно 
которому аэронавигационное обслуживание, предоставляемое пользователям 
воздушного пространства Республики Казахстан, осуществляется 
безвозмездно в случаях выполнения полетов в соответствии с 
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, 
если положениями договора предусмотрено освобождение от платы за 
обслуживание воздушного движения.

Согласно подпункту 3) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 
30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан», 
Соглашение подлежит ратификации.

  Закон принят на заседании Сената 26 апреля 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 мая 2018 года                

№ 154-VI ЗРК.

7. «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 
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о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках 
Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 2004 
года»

Законопроект вел депутат Н. Нурсипатов. 
Протокол совершен в Москве 19 декабря 2012 года.
Основной целью настоящего Протокола является определение порядка 

обеспечения защиты секретной информации государствами-членами 
Организации Договора о коллективной безопасности. 

Внесенные Протоколом изменения предусматривают предоставление 
возможности присоединения к Соглашению и участию в его механизмах 
всем субъектам международного права, уточнение состава уполномоченных 
органов, выступающих основным звеном механизма реализации Соглашения, 
уточнение юрисдикции по отношению к лицу, допустившему разглашение 
секретной информации, а также поправки уточняющего и редакционного 
характера.

Таким образом, все нормы, предусмотренные в Протоколе, направлены 
на определение обеспечения защиты секретной информации.

Закон принят на заседании Сената 23 мая 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 июня 2018 года 

№ 159-VI ЗРК.

8. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в строительстве совместной селезадерживающей 
плотины «Чукурбулак (Алмалы)» на реке Хоргос»

Законопроект вел депутат М. Кул-Мухаммед.
Соглашение подписано 8 июня 2017 года в Астане и предусматривает 

осуществление совместного сторительства селезадерживающей плотины на 
реке Хоргос.

Селезадерживающая плотина является общей собственностью 
государств Соглашения. Финансирование строительства осуществляется 
Сторонами солидарно, по 50% от общей стоимости проекта. 

Уполномоченными органами по реализации настоящего Соглашения 
являются:

от казахстанской Стороны – Комитет по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

от китайской Стороны – Синьцзянский производственно-строительный 
корпус Китайской Народной Республики.

В целях координации работы по строительству селезадерживающей 
плотины создается казахстанско-китайский Комитет по строительству 
селезадерживающей плотины, в каждую из которых входят представители 
уполномоченных органов и заинтересованных государственных органов, а 
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также организаций государств от каждой из Сторон. 
Компетентные органы Сторон в установленном районе строительства 

селезадерживающей плотины предоставляют благоприятные условия для 
упрощеннного пересечения Государственной границы необходимым для 
строительства персоналом, транспортными средствами, оборудованием,  
сырьем и материалами.

Данное Соглашение окажет положительное влияние для безопасности 
жизни и имущества народов двух стран низовья бассейна реки Хоргос.

Согласно подпункту 3) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 
30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан», 
Соглашение подлежит ратификации.

  Закон принят на заседании Сената 21 июня 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 29 июня 2018 года                

№ 164-VI ЗРК.

9. «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 
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2018 года № 185-VI ЗРК.

10. «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 
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.

11. «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. 
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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, 
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.

12. «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.

13. «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики 
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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 
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.
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КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

1. «О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики 
о международном автомобильном сообщении»

Законопроект вел депутат М.Кубенов.
Данное Соглашение совершено в городе Баку 3 апреля 2017 года.
Целью настоящего Соглашения является дальнейшее развитие 

сотрудничества в области международного автомобильного сообщения и 
упрощение осуществления автомобильных перевозок между Республикой 
Казахстан и Азербайджанской Республикой.

Действие проекта закона обеспечит регулирование перевозок 
пассажиров и грузов в международном автомобильном сообщении между 
Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, транзит через их 
территории, а также перевозки в (из) третьи страны перевозчиками, 
допущенными к выполнению таких перевозок, и транспортными средствами, 
зарегистрированными на территории вышеназванных государств.

Основными грузами, перевозимыми между двумя государствами в 
экспортно-импортном сообщении, являются изделия из черных и цветных 
металлов, продукты животного и растительного происхождения, бумага и 
изделия из бумажной массы.

Согласно настоящему Соглашению международные перевозки, 
выполняемые автотранспортными средствами на основании контингента 
разрешений на территориях государств Сторон (включая транзит), 
освобождаются от налогов и сборов, связанных с использованием или 
содержанием дорог, за исключением оплаты проезда по платным дорогам и 
мостам.

В отношении пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, 
ветеринарного, фитосанитарного и транспортного контроля применяются 
положения международных договоров, участниками которых являются 
Республика Казахстан и Азербайджанская Республика, а при решении 
вопросов, не урегулированных этими договорами, будет применяться 
национальное законодательство государств каждой из Сторон.

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и 
обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, 
участниками которых они являются.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 11 Закона Республики 
Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» 
Соглашение подлежит ратификации.
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Закон принят на заседании Сената 25 января 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 7 февраля 

2018 года № 139-VI ЗРК.

2. «О ратификации Протокола о применении отдельных 
положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 
подписанного 23 декабря 2014 г»

Законопроект вел депутат М. Жолдасбаев.    
Основной целью проекта Закона является обеспечение равного 

подхода к распределению пошлин государствами ЕАЭС и пересмотр 
нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин для 
стран – участниц.   

Ратификация проекта Закона Республики Казахстан «О ратификации 
Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении 
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря 2014 г.» позволит обеспечить 
равный подход и стабильное распределение и зачисление пошлин в бюджеты 
государств ЕАЭС.

Проект Закона не противоречит Конституции Республики Казахстан, 
действующим международным договорам и двухсторонним соглашениям, 
участницей которых является Республика Казахстан.

Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по данному 
законопроекту не имеют.

В соответствии с нормами Закона Республики Казахстан                                         
«О международных договорах Республики Казахстан» проект Закона 
подлежит ратификации.

Закон принят на заседании Сената 1 марта 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 14 марта 2018 года 

№ 143-VI ЗРК.

3. «О ратификации Соглашения о порядке добровольного 
согласования государствами – членами Евразийского экономического 
союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий 
в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской 
экономической комиссией   разбирательств,   связанных   с   
предоставлением государствами – членами Евразийского 
экономического союза специфических субсидий»

Законопроект вел депутат С. Енсегенов.
Целью настоящего Соглашения является обеспечение условий для 

стабильного и эффективного развития экономик государств – членов 
Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), а также условий, 
способствующих развитию взаимной торговли и добросовестной 
конкуренции между государствами – членами ЕАЭС. 
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Соглашением предусмотрено правовое регулирование механизма 
взаимодействия между государствами – членами ЕАЭС и Евразийской 
экономической комиссией (далее - Комиссия).

Комиссия принимает соответствующее решение о допустимости или 
недопустимости специфических субсидий на основании критериев, которые 
соответствуют существующей практике субсидирования в Республике 
Казахстан. При этом Комиссия имеет право проводить разбирательства в 
отношении специфических субсидий, предоставленных другими 
государствами – членами, при наличии свидетельств об ущербе отрасли 
национальной экономики. Принятые решения Комиссии по итогам 
разбирательств обязательны для исполнения государствами – членами ЕАЭС.

Закон принят на заседании Сената 1 марта 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 14 марта 2018 года 

№ 144-VI ЗРК.

4. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования регулирования предпринимательской 
деятельности»

Законопроект вел депутат Е. Мамытбеков.
Целью законопроекта является совершенствование законодательной 

базы в рамках улучшения и расширения бизнес-среды, сокращения 
административных барьеров и снижения нагрузки на предпринимателей.

Законопроект направлен на реформирование государственной 
контрольно-надзорной деятельности, совершенствование регулирования 
информационных инструментов и механизма анализа регуляторного 
воздействия, реформирование обязательных услуг, оказываемых субъектами 
естественных монополий и квазигосударственным сектором, а также 
исключение норм, препятствующих конкуренции.

Кроме того, законопроектом предусматриваются меры по фронтальному 
снижению издержек бизнеса и улучшению позиции Казахстана в рейтинге 
«Doing Business».

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 123 
законодательных акта Республики Казахстан, в числе которых четырнадцать 
кодексов и сто девять законов.

Законопроектом предлагается новая система государственного контроля 
и надзора, включающая профилактический контроль. Так, вместо проверок, 
осуществляемых по выборочному порядку, внедряется новый институт 
профилактического контроля, основным отличием которого, является 
профилактика и предупреждение правонарушений без возбуждения 
административного производства. В этой связи, соответствующие изменения 
вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, сопряженные с 
указанными функциями, и компетенцией уполномоченных органов по 
возбуждению административных дел. При этом, профилактический контроль 
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и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля будет осуществляться на 
основе оценки рисков.

В рамках законопроекта исключаются двадцать сфер контроля и ряд 
контрольных функций как дублирующие и неэффективные.

Наряду с этим, законопроектом вводятся нормы по регулированию 
деятельности субъектов естественных монополий и квазигосударственных 
предприятий по оказанию обязательных услуг для физических и 
юридических лиц. В частности, предусмотрена норма, наделяющая 
Правительство компетенцией по утверждению перечня таких услуг, а 
уполномоченный орган в сфере экономики – по определению порядка их 
оказания.

Для качественной оценки инструментов государственного 
регулирования законопроектом предлагается распространение процедуры 
анализа регуляторного воздействия на все решения местного уровня и 
ведомств центральных государственных органов, а также усиление оценки 
воздействия на бизнес.

В области охраны окружающей среды и санитарно-
эпидемиологического здоровья населения вводится институт апелляционной 
комиссии по обжалованию акта о результатах проверки.

Закон принят на заседании Сената 19 апреля 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 24 мая 2018 года              

№ 156-VI ЗРК.

5. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газа и 
газоснабжения»

Законопроект вел депутат М. Бортник.
Целью проекта Закона является совершенствование действующего 

законодательства Республики Казахстан в сфере газа и газоснабжения, 
а также снижение административных барьеров, устранения правовых 
пробелов, выявленных в процессе правоприменительной практики.

Законопроектом вносятся поправки в Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, Предпринимательский кодекс 
Республики Казахстан и законы Республики Казахстан «О разрешениях и 
уведомлениях» и «О газе и газоснабжении».

Поправки, вносимые в Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, предусматривают исключение норм, 
связанных с аккредитацией газосетевых организаций в связи с упразднением 
данного института с 2021 года, а также поправки уточняющего характера, 
связанные с заменой предельных оптовых цен сжиженного нефтяного газа             
на предельные цены в рамках плана поставки вне электронных торговых 
площадок (далее – ЭТП) и осуществлением мониторинга отгрузки 
сжиженного газа.
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Поправки, вносимые в Предпринимательский Кодекс Республики 
Казахстан, также направлены на уточнение норм данного Кодекса в связи с 
вышеуказанными изменениями.

Основные изменения, вносимые в закон Республики Казахстан «О газе и 
газоснабжении» связаны с:

поэтапным дерегулированием оптовых цен на сжиженный газ 
посредством закрепления нового механизма поставки сжиженного нефтяного 
газа на внутренний рынок Казахстана через ЭТП;

уточнением отдельных норм в связи с предлагаемым упразднением 
института аккредитации газосетевых организаций;

заменой государственного регулирования цен оптовой реализации 
сжиженного нефтяного газа на государственное регулирование цен                  
сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки;

формированием уполномоченным органом плана поставки сжиженного 
нефтяного газа на основе сводных заявок местных исполнительных органов;

созданием комиссии уполномоченного органа по формированию плана 
поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики 
Казахстан, а также комиссий местных исполнительных органов по 
формированию сводных заявок на поставку сжиженного нефтяного газа.

Кроме того, с 2021 года предлагаемыми поправками в законы 
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и «О газе и 
газоснабжении» предполагается упразднить институт аккредитации                      
газосетевых организаций.

Закон принят на заседании Сената 28 июня 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 4 июля 2018 года                

№ 173-VI ЗРК.

6. «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. 
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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.

7. «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.
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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 
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.

8. «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 
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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 
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 
№ 215-VI ЗРК.

9. «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. 
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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 
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.

10. «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 141728 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 
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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.

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

№ 195-VI ЗРК.

11.  «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 
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– 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.

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

сфере естественных монополий.
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. 
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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.

13. «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.
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 
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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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КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 
РАЗВИТИЮ И НАУКЕ

1. О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости и 
миграции населения»

Законопроект вел депутат Н. Турегалиев.
Законопроект разработан во исполнение поручений Главы государства, 

озвученных в Посланиях народу Казахстана от 10 января      2018 года 
«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 
революции» и от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность».

Целями законопроекта являются:
- усовершенствование инструментов государственной поддержки 

занятости населения;
- реформирование центров занятости населения и создание единой 

онлайн-платформы электронной биржи труда;
- разделение функций государственных органов в сфере миграции 

населения.
Законопроектом вносятся поправки в Бюджетный, Трудовой кодексы, 

Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы 
Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан», «О правовом 
положении иностранцев», «О государственной адресной социальной 
помощи», «Об обязательном социальном страховании», «О государственном 
имуществе», «О миграции населения», «Об органах внутренних дел 
Республики Казахстан», «О занятости населения».

В Бюджетный кодекс Республики Казахстан вносится дополнение, 
предусматривающее обязательное включение в текст проекта закона о 
республиканском бюджете на очередной финансовый год нормы о размере 
повышения пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу 
лет.

Из Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях исключается норма, предусматривающая ответственность 
работодателей за неисполнение ими обязанности предоставлять 
уполномоченному органу по вопросам занятости населения сведений о 
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количестве прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и 
внутрипроизводственное обучение.

В Трудовой кодекс Республики Казахстан вносятся поправки, 
предусматривающие снятие запрета на работу по совместительству для 
медицинских работников; уведомление работодателем работника о 
прекращении с ним трудовых отношений после достижения пенсионного 
возраста; исключение обязанности работника по прохождению 
послесменного освидетельствования; улучшение текущей практики 
применения коллективных договоров путем его продления до заключения 
нового коллективного договора.

Изменения в Закон Республики Казахстан «О гражданстве Республики 
Казахстан» связаны с разночтениями в переводах слов «лишение 
гражданства» и «утрата гражданства» на государственном и русском языках.                

Поправка, вносимая в Закон Республики Казахстан «О правовом 
положении иностранцев» связана с недопущением временно пребывающих в 
Республике Казахстан иностранцам осуществлять предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица.

В законы Республики Казахстан «О государственной адресной 
социальной помощи», «Об обязательном социальном страховании» и              
«О государственном имуществе» вносятся поправки, предусматривающие 
переход центров занятости населения из организационно-правовой формы 
государственного учреждения в форму государственного предприятия на 
праве хозяйственного ведения, а также финансирование их услуг, 
оказываемых безработным, за счет бюджетных средств.

В Закон Республики Казахстан «О миграции населения» вносятся 
поправки, направленные на охват мерами государственной поддержки не 
только семей переселенцев, но и отдельно самих переселенцев, в том числе 
не состоящих в браке, для включения в региональную квоту приема 
переселенцев. Внесены также изменения, предоставляющие право 
этническим казахам подать заявление о продлении статуса оралмана 
однократно на срок не более трех месяцев.

В законы Республики Казахстан «О миграции населения» и              «Об 
органах внутренних дел Республики Казахстан» внесены поправки по 
передаче полномочий Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан по формированию государственной политики в сфере миграции в 
Министерство труда и социальной защите населения Республики Казахстан и 
функции по межведомственной координации и реализации государственной 
политики в сфере миграции в Министерство внутренних дел Республики 
Казахстан. 

Изменения в Закон Республики Казахстан «О занятости населения» 
предусматривают:
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- создание государственного интернет-ресурса «Биржа труда», в 
качестве электронного информационного ресурса, содержащего единую 
информационную базу рынка труда;

- введение понятия «аутсорсинг услуг в сфере занятости населения»; 
- наделение уполномоченного органа по вопросам занятости населения 

компетенцией по разработке и утверждению порядка организации и 
финансирования аутсорсинга услуг в сфере занятости населения, 
квалификационных требований, предъявляемых к частным агентствам 
занятости, претендующим на участие в аутсорсинге услуг в сфере занятости 
населения, методики формирования тарифов и предельного уровня тарифов 
на услуги в сфере занятости населения, оказываемые за счет бюджетных 
средств;

- наделение местных исполнительных органов функциями контроля за 
деятельностью центров занятости населения;

- предоставление центрам занятости населения права заключать договор 
об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения с частными агентствами 
занятости, а также функции мониторинга и контроля за ходом реализации 
договора об аутсорсинге услуг. 

Также законопроектом упрощены процедуры регистрации безработных, 
расширены возможности для студентов и учащихся старших классов 
участвовать в общественных работах не только в период летних каникул, но 
и в свободное от учебы время и др.

Закон принят на заседании Сената 29 марта 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 16 апреля 2018 года 

№ 147-VI ЗРК.

2. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана»

Законопроект вел депутат Б. Жумагулов.
Законопроект разработан в целях реализации поручения Главы 

государства, данных на открытии третьей сессии Парламента Республики 
Казахстан шестого созыва 4 сентября 2017 года и предусматривает 
следующее:

- уточнение правового статуса, цели, задач, принципов, основных 
направлений деятельности, структуры и органов управления Ассамблеи 
народа Казахстана;

- введение нового направления деятельности Ассамблеи народа 
Казахстана как содействие в развитии благотворительности, медиации в 
сфере общественного согласия и общенационального единства;

- введение новой статьи, посвященной этнокультурным объединениям 
Ассамблеи народа Казахстана, которые разделяют цель и задачи Ассамблеи и 
призваны развивать активность и самодеятельность граждан, удовлетворять 
их интересы в сфере сохранения и развития традиций, языков и культуры;
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- осуществление государственной поддержки деятельности 
этнокультурных объединений в сфере сохранения и развития традиций, 
языков, культуры, укрепления общественного согласия и общенационального 
единства государственными органами в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

- прохождение общественной аккредитации, направленной на 
дальнейшее совершенствование самого института этнокультурных 
объединений. 

Кроме того, законопроектом предлагаются нормы, призванные повысить 
эффективность казахстанской модели общественного согласия и 
общенационального единства, взаимодействие государственных органов, 
организаций и институтов гражданского общества в сфере межэтнических 
отношений.

В целях организационного, финансового, материально-технического и 
иного обеспечения функционирования Ассамблеи народа Казахстана 
законопроектом определяются исполнительные органы Ассамблеи и 
регламентируется порядок их деятельности.

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению 
благоприятных условий для дальнейшего укрепления межэтнического 
согласия и толерантности в казахстанском обществе, стабильности и 
правового порядка в стране.

Постоянные комитеты Сената Парламента Республики Казахстан по 
концепции законопроекта замечаний и предложений не имеют. 

Закон принят на заседании Сената 19 апреля 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 27 апреля 2018 года 

№ 149-VI ЗРК.

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

Законопроект вела депутат Б. Айтимова.
Основной целью законопроекта является совершенствование 

законодательства РК в сфере архивного дела, связанного с активной 
интеграцией в деятельность всех сфер жизнедеятельности новых 
информационных форм документационного обеспечения и, в целом, полного 
перехода на электронный документооборот. 

Законопроектом вносятся поправки в Бюджетный кодекс, а также в 
законы Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах», 
«О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента 
Республики Казахстан - Елбасы», «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи», «О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц», «Об образовании», «О реабилитации и банкротстве».
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В Бюджетный кодекс Республики Казахстан вносится изменение в части 
предоставления государственным архивам права распоряжаться деньгами, 
полученными от реализации платных видов услуг.

Изменения в Закон Республики Казахстан «О Национальном архивном 
фонде и архивах» связаны с расширением понятийного аппарата, перечня 
оказываемых государственными архивами услуг, разграничением 
компетенции уполномоченного органа и местных исполнительных органов 
на проведение государственного контроля. 

В Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и 
электронной цифровой подписи» вносятся поправки, уточняющие 
компетенцию уполномоченного органа в сфере архивного дела и 
документационного обеспечения.

В Закон Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений 
физических и юридических лиц» вносится поправка, в части обязательного 
указания физическими лицами индивидуальных идентификационных 
номеров, юридическими лицами  бизнес - идентификационных номеров, что 
будет способствовать упорядочению и контролю исполнения запросов  
физических лиц, а также сокращению количества анонимных обращений.

В Закон «Об образовании» внесены изменения и дополнение по 
определению преимущественного права только при равенстве баллов при 
проведении конкурса на присуждение образовательных грантов. 

Внесено изменение в Закон Республики Казахстан                                       
«О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента 
Республики Казахстан - Елбасы», которым исключается персональное 
утверждение состава комиссии по ее присуждению, что позволяет 
формировать комиссию на должностном уровне.

В Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» 
вносятся поправки в части регламентации обязанности банкротного 
управляющего по упорядочению и передаче архивных документов банкрота 
в соответствующий архив.

Закон принят на заседании Сената 26 апреля 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 16 мая 2018 года               

№ 155-VI ЗРК.

4. «О ратификации Соглашения о займе (Проект модернизации 
среднего образования) между Республикой Казахстан и Международным 
Банком Реконструкции и Развития»

Законопроект вел депутат М. Бактиярулы.
Соглашение о займе (Проект модернизации среднего образования) 

между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и 
Развития (далее – Соглашение) подписано 21 августа 2017 года в городе 
Астане.
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Соглашение соответствует приоритетам, установленным в 76 шаге 
«Плана нации – 100 конкретных шагов» по реализации пяти 
институциональных реформ Главы государства Н.А. Назарбаева, а также 
Государственной программой развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2016 – 2019 годы. 

Общая сумма затрат по Проекту модернизации среднего образования 
составит 75 млн. долларов США, в том числе заем Международного Банка 
Реконструкции и Развития в размере 67 млн. долларов США, 
софинансирование займа из республиканского бюджета в размере                               
8 млн. долларов США.

Заем Международного Банка Реконструкции и Развития в сумме                   
67 млн. долларов США предоставляется Республике Казахстан со сроком 
погашения 17 лет, включая 5,5 лет льготного периода, ставка вознаграждения 
– ЛИБОР + переменный спрэд, единовременная комиссия – 0,25 % от суммы 
займа, комиссия за резервирование – 0,25 % в год от неиспользованного 
баланса по займу.

Целью Соглашения является повышение качества системы среднего 
образования, поддержка модернизации, увеличение доступа и равенства в 
образовании. 

Соглашение включает комплекс инициатив, выступающих в поддержку 
обновленному содержанию образования, как пересмотр системы оценивания 
с помощью формирования новых стандартов тестирования ЕНТ, внешнего 
оценивания учебных достижений и обновления базы тестовых заданий. 

Одним из основных направлений Соглашения является улучшение 
успеваемости учащихся в сельских общеобразовательных и 
малокомплектных школах через увеличение доступа к образовательным 
материалам, оснащение мультимедийным оборудованием и повышение 
потенциала сельских учителей. Порядка 67 % от общей суммы 
финансирования Соглашения будет направлено на обеспечение                              
5400 сельских школ интерактивным оборудованием. Планируется 
приобрести 32,5 тысячи комплектов оборудования, позволяющего оснастить 
компьютерами, проекторами и экранами 60 % кабинетов сельских школ. 

Обучением по менеджменту должны быть охвачены около 200 тысяч 
учителей и руководителей школ сельской местности. Главными 
бенефициарами Соглашения станут более 3 миллионов школьников,                 
в т.ч. дети с особыми образовательными потребностями. 

Соглашение также направлено на поддержку инклюзивного 
образования. Планируется создать и оснастить на базе общеобразовательных 
школ 9 Ресурсных центров, повысить квалификацию дефектологов, 
специалистов психолого-медико-педагогических консультаций, приобрести 
учебники для детей с нарушениями зрения и интеллекта. 
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Реализация Соглашения должно поспособствовать сокращению разрыва 
в успеваемости и выравниванию качества образования между сельскими и 
городскими школами.

Закон принят на заседании Сената 23 мая 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 июня 2018 года 

№ 157-VI ЗРК.

5. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности 
некоммерческих организаций»

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

Республики Казахстан в области государственного социального заказа путем 
повышения эффективности и прозрачности реализации государственного 
социального заказа, а также оптимизация перечня некоммерческих 
организаций, предоставляющих сведения в уполномоченный орган. 

Законопроектом вносятся поправки в Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях, а также в законы Республики 
Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для 
неправительственных организаций в Республике Казахстан»,                                   
«О некоммерческих организациях», «О Национальной палате 
предпринимателей Республики Казахстан», «О защите прав потребителей»,                        
«О государственных услугах», «О государственной молодежной политике». 

Поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных 
правонарушениях, направлены на уточнение субъектов административной 
ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан                   
о некоммерческих организациях.

Изменения в Закон Республики Казахстан «О государственном 
социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций 
в Республике Казахстан» связаны с введением новых понятий 
«формирование государственного социального заказа» и «оценка результатов 
государственного социального заказа», уточнениями компетенции 
уполномоченного органа и государственных органов, в части осуществления 
формирования и оценки результатов государственного социального заказа. 

В Закон Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» 
вносятся поправки, в целях сокращения перечня неправительственных 
организаций, предоставляющих сведения в уполномоченный орган.

В Закон Республики Казахстан «О Национальной палате 
предпринимателей Республики Казахстан» вносятся изменения и дополнения 
касательно вопросов взаимодействия Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан с Правительством Республики 
Казахстан и государственными органами, исключения нормы об участии 
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представителей Правительства Республики Казахстан в работе съезда и 
составе президиума Национальной палаты.   

В Законы Республики Казахстан «О защите прав потребителей»,                
«О государственных услугах» и «О государственной молодежной политике» 
внесены поправки, в части приведения в соответствие с изменениями, 
вносимыми  в Закон Республики Казахстан «О государственном социальном 
заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в 
Республике Казахстан». 

Закон принят на заседании Сената 31 мая 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 июня 2018 года 

№ 160-VI ЗРК.

6. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального 
обеспечения»

Законопроект вела депутат Б. Айтимова.
Законопроект разработан во исполнение поручений Президента 

Республики Казахстан, озвученных в Послании народу Казахстана от           
10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой 
промышленной революции», обращении «Пять социальных инициатив», 
программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания», а также в реализацию Общенациональной концепции социального 
развития Республики Казахстан до 2030 года.

Законопроектом в целях реализации поручений Президента Республики 
Казахстан, озвученных в Послании народу Казахстана от 10 января 2018 года 
«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 
революции», обращении «Пять социальных инициатив», программной статье 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 
предусматривается:

введение с 1 июля 2018 года пособия лицам, осуществляющим уход за 
инвалидами первой группы с детства;

снижение налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников, чей 
доход не превышает 25-кратного размера месячного расчетного показателя в 
месяц;

законодательное закрепление понятия «малой родины» и определение 
условий по оказанию поддержки малой родине физическими лицами в 
добровольном порядке.

Кроме того, законопроектом уточняется порядок приема на обучение в 
организации дошкольного и среднего образования детей с особыми 
образовательными потребностями, в рамках ратифицированной Казахстаном 
Конвенцией ООН о правах инвалидов, адресной социальной поддержки 
специалистов социальной сферы, работающих в сельской местности, 
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усиления мер социальной защиты сотрудников специальных 
государственных органов.  

Законопроект направлен на совершенствование законодательства в 
сфере социального обеспечения и предусматривает внесение изменений и 
дополнений в 5 кодексов и 23 закона.

В Закон Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, 
имеющим детей» вносятся поправки, предусматривающие введение с 1 июля 
2018 года пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой 
группы с детства. 

В рамках реализации Пяти социальных инициатив Президента по 
снижению налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников,  вносятся 
изменения и дополнения в Налоговый кодекс по корректировке 
налогооблагаемого дохода на 90% в сторону уменьшения и обложение 
индивидуальным подоходным налогом по ставке 10%, для категории 
работников, чей доход не превышает 25-кратного размера МРП в месяц.

В целях усиления адресной поддержки специалистов социальной сферы, 
работающих в сельской местности в Кодекс «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» и законы «Об образовании», «О ветеринарии»,   «О 
государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и 
сельских территорий» вносятся поправки, направленные на унификацию 
нормы об оказании социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и 
приобретению топлива за счет бюджетных средств в порядке и размерах, 
утвержденных местными представительными органами.

В Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 
вводится понятие «многодетная семья», в целях законодательного 
установления льгот и социальных гарантий для многодетных семей.              
В Трудовом кодексе Казахстана конкретизируется продолжительность 
отпусков по беременности и родам с учетом требований Всемирной 
организации здравоохранения.

В Законе Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» 
предлагается расширить компетенцию уполномоченного органа, дополнив 
нормами, предусматривающими разработку и утверждение правил 
финансирования и мониторинга оказания специальных социальных услуг в 
области социальной защиты населения, правил формирования единого 
регистра организаций, предоставляющих специальные социальные услуги, и 
реестра специалистов, оказывающих специальные социальные услуги, 
правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные 
услуги, методических рекомендаций в области предоставления специальных 
социальных услуг.

В Закон Республики Казахстан «Об образовании» вносятся поправки, 
уточняющие порядок приема на обучение в организации дошкольного и 
среднего образования всех детей, в том числе детей с особыми 
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образовательными потребностями, в рамках ратифицированной Казахстаном 
Конвенцией ООН о правах инвалидов.

В Законе Республики Казахстан «О воинской службе и статусе 
военнослужащих» предусмотрены поправки по введению понятия 
«Президентский резерв высшего командования Вооруженных Сил» и 
определения порядка его формирования. Поправки в Законы Республики 
Казахстан «О внешней разведке» и «О специальных государственных 
органах Республики Казахстан», предусматривают уточнение периода 
службы сотрудников Службы внешней разведки, подлежащих зачету в 
льготном исчислении, а также размеры единовременной выплаты на 
погребение пенсионеров из числа сотрудников специальных 
государственных органов.

В Закон Республики Казахстан «О благотворительности» вносятся 
поправки в целях законодательного закрепления понятия «малой родины» и 
определения условий по оказанию поддержки малой родине физическими 
лицами в добровольном порядке.

Закон принят на заседании Сената 14 июня 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 2 июля 2018 года

№ 165-VI ЗРК.

7. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию»

Законопроект вел депутат С. Бектурганов.
Законопроект разработан, исходя из необходимости приоритетного 

обеспечения защиты прав ребенка, в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, направленными на 
обеспечение информационной безопасности детей, в том числе 
закрепленными в ратифицированной Республикой Казахстан Конвенции 
ООН о правах ребенка.

Основной целью законопроекта является обеспечение защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, реализации прав 
детей на получение и распространение информации, соответствующей их 
возрасту.

Задачей законопроекта является введение законодательных гарантий и 
организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, 
причиняющих вред их физическому и психическому здоровью, 
нравственному, духовному, психическому, физическому и социальному 
развитию, в том числе от распространения печатной, аудио- и 
аудиовизуальной продукции, электронных и компьютерных игр, 
пропагандирующих насилие и жестокость, порнографию, антиобщественное 
и правонарушающее поведение.

В связи с этим, законопроектом регулируются меры по:
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- определению приоритетности защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию;

- введению возрастных классификаций и маркировки информационной 
продукции;

- разграничению функций по осуществлению контроля и надзора за 
распространением информации, причиняющей вред здоровью и развитию 
детей;

- определению субъектов, осуществляющих маркировку 
информационной продукции (собственник и (или) распространитель).  

С введением в действие данного законопроекта прогнозируется 
снижение психотравмирующего и растлевающего влияние на детей, 
побуждающих их к агрессивному, жестокому, антиобщественному 
поведению, противоправным деяниям.

Принятие и реализация законопроекта не потребуют дополнительных 
финансовых затрат из государственного бюджета, а также не повлечет за 
собой отрицательных экономических, социальных, юридических и 
экологических последствий.  

Закон принят на заседании Сената 21 июня 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 2 июля 2018 года

 № 169-VI ЗРК.

8. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Законопроект вел депутат С. Бектурганов.
Законопроект разработан с целью приведения действующих 

законодательных актов в соответствие с проектом Закона Республики 
Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию».

С учетом концептуальных направлений основного законопроекта 
предлагается внести изменения и дополнения  в семь законодательных актов, 
в том числе в Уголовный и Предпринимательский кодексы, Кодекс об 
административных правонарушениях,  в законы Республики Казахстан                         
«О средствах массовой информации», «О правах ребенка в Республике 
Казахстан», «О культуре» и «О телерадиовещании».

Данные поправки  носят межотраслевой характер, предназначены для 
комплексного правового регулирования отношений, связанных с 
информационной безопасностью детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию, открыто распространяемой любым способом, не 
запрещенным законами Республики Казахстан. 

Поправками в Уголовный кодекс и Кодекс об административных 
правонарушениях предусматривается соответствующая ответственность за 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z7
jl:1021682.0%20
jl:1021682.0%20
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нарушения законодательства в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию.

В Уголовный кодекс Республики Казахстан вносятся поправки в части 
установления ответственности за подстрекательство детей к суициду, 
вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность посредством 
использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет. 

Вносимые поправки в Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях устанавливают ответственность за 
распространение несовершеннолетним информационной продукции, 
запрещенной для детей, распространение периодических печатных изданий, 
аудиовизуальной и (или) печатной продукции без знака возрастной 
категории, несоблюдение установленного времени при распространении                               
теле-, радиопрограмм, содержащих информацию, отнесенную к возрастной 
категории «с 18 лет».

В Предпринимательский кодекс, законы «О средствах массовой 
информации», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О культуре» и 
«О телерадиовещании» вносятся изменения, направленные на 
корреспондирование действующих норм с положениями основного 
законопроекта, в частности вводится возрастная классификация фильмов, 
регламентировано использование знака возрастной категории фильмов.

Законопроект  позволит создать эффективные механизмы обеспечения 
прав ребенка на информационную безопасность в условиях современного 
информационного пространства в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их полноценному нравственному, духовному, 
психическому, физическому и социальному развитию.  

После введения в действие законопроекта прогнозируется снижение 
психотравмирующего и растлевающего влияния на детей, которое побуждает 
их к агрессивному, жестокому, антиобщественному поведению, 
противоправным деяниям. 

Закон принят на заседании Сената 21 июня 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 2 июля 2018 года

 № 170-VI ЗРК.

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

Законопроект вел депутат М.Бактиярулы.
Законопроект разработан в порядке законодательной инициативы 

депутатов Парламента во исполнение Послания Президента народу 
Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность».

Законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений в 
Трудовой кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан                     

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z7
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«Об образовании» и  «О минимальных социальных гарантиях и их 
стандартах».                     

В законопроекте предлагается ввести определение программы 
нравственно-духовного образования «Самопознание», в рамках которой 
осуществляется воспитательная деятельность по формированию 
мировоззрения молодого поколения казахстанцев, основанного на 
национальных и общечеловеческих ценностях.

В связи с внедрением дуального обучения законопроектом 
предусматривается закрепление понятий: производственное обучение, 
наставник, слушатель, опорная школа (ресурсный центр).

Кроме того, предлагаемые законопроектом поправки на 
законодательном уровне закрепляют статус республиканского учебно-
методического совета, учебно-методических объединений по профилям, 
позволяющие усилить методическую работу по вопросам деятельности 
организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

Законопроектом также предусмотрены поправки, направленные на 
исключение дублирующих и устаревших норм, устранение коллизий и 
противоречий норм законодательства в сфере технического и 
профессионального образования.

Закон принят на заседании Сената 28 июня 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 4 июля 2018 года

 № 172-VI ЗРК.

10. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения 
академической и управленческой самостоятельности высших учебных 
заведений» 

Законопроект вел депутат Б.Жумагулов.
Законопроект разработан во исполнение Послания Главы государства 

народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь - 2050: 
Единая цель, единые интересы, единое будущее», 78 шага Плана нации 100 
конкретных шагов, а также в реализацию Пяти социальных инициатив Главы 
государства.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Гражданский 
(Особенная часть), Бюджетный и Трудовой кодексы, Кодекс Республики 
Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и в 15 законов 
Республики Казахстан.  

Законопроект направлен на расширение академической, управленческой 
и финансовой самостоятельности высших учебных заведений, повышение их 
конкурентоспособности с учетом опыта Назарбаев Университета, а также на 
повышение доступности и качества высшего образования и улучшения 
условий проживания студенческой молодежи.
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Для расширения академической самостоятельности предусмотрены 
компетенции по наделению высших учебных заведений полномочиями в 
определении вопросов содержания образовательных программ, перевода и 
восстановления обучающихся, форм договора оказания образовательных 
услуг и проведения профессиональной практики.

В вопросах управленческой и финансовой самостоятельности 
законопроектом предусматриваются нормы, регулирующие вопросы найма 
на работу, определения структуры вуза, преобразования коммерческих 
организаций высшего и (или) послевузовского образования в 
некоммерческие организации, осуществления вузами коммерческой 
деятельности, а также исключительной компетенции совета директоров в 
вузах.

Также для эффективной реализации основных положений законопроекта 
предусматривается ряд поправок в части:

- перехода вузов на новый вид лицензирования образовательной 
деятельности в соответствии с новым классификатором по направлениям 
подготовки кадров;  

- осуществления обучения по образовательным программам высшего и 
послевузовского образования только в формах очного обучения;

- признания результатов обучения через формальное и неформальное 
образование в целях реализации принципа обучения через всю жизнь;

- уточнения понятий видов вузов «академия», «институт», 
«университет»;

- выведения из общих процедур государственных закупок приобретения 
вузами услуг аккредитационных органов; 

- уточнения отдельных норм и улучшение содержания законопроекта.
В рамках реализации третьей социальной инициативы Главы 

государства касательно строительства новых студенческих общежитий 
внесены поправки, предусматривающие:

- улучшение условий проживания студенческой молодежи;
- признание банками второго уровня в качестве твердого залога 

договоров государственного-частного партнерства;
- сохранность счетов, предназначенных для зачисления компенсации 

инвестиционных затрат.
Закон принят на заседании Сената 28 июня 2018 года.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 4 июля 2018 года

№ 171-VI ЗРК.

11. «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 
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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, 
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.
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12. «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.
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 11 октября 

2018 года № 186-VI ЗРК.

13. «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.
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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 
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.
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14. «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.

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.

15. «О кинематографии» 
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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.

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 
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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.

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

17. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости 
населения» 

Законопроект вел депутат Н. Турегалиев.
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, 
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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;

– 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.

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

Законопроект вел депутат С Бектурганов. 
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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 
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 
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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. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 28 декабря

 2018 года № 208-VI ЗРК.

19. «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 
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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.
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КОМИТЕТ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ

1. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
регулирования земельных отношений»

Законопроект вел депутат Р. Акимов.
Цель законопроекта - реализация предложений Комиссии по Земельной 

реформе, созданной в соответствии с Указом Президента Республики 
Казахстан от 6 мая 2016 года № 248 «О введении моратория на применение 
отдельных норм земельного законодательства». 

Следует отметить, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного 
назначения, а также их предоставления иностранцам установлен Законом 
Республики Казахстан от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия 
отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в 
действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «О внесении 
изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан». 

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в следующие 
законодательные акты:

в Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года;
в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 

от 5 июля 2014 года;
в Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции 

населения»;
в Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных 

советах»;
в Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года                                                  

«О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса 
Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан
от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный 
кодекс Республики Казахстан».

Основные положения настоящего законопроекта направлены на:

jl:31038298.0.1002032555_0
jl:36800092.0.1004808327_0
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обеспечение граждан пастбищными угодьями для содержания частного 
подворья, земельными участками для индивидуального жилищного 
строительства, посредством отнесения их к государственным нуждам;

обеспечение гласности при предоставлении земельных участков;
ограничения площади земель сельскохозяйственного назначения, 

предоставляемых на условиях аренды гражданам Республики Казахстан и 
юридическим лицам Республики Казахстан;

усиление контроля за использованием и охраной земель 
сельскохозяйственного назначения;

введение дополнительных ограничений по предоставлению земель на 
приграничных территориях иностранцам, лицам без гражданства, гражданам 
Республики Казахстан, состоящим в браке с иностранцами.

Закон принят на заседании Сената 19 апреля 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 4 мая 2018 года                 

№ 151-VI ЗРК.

2. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Организации Объединенных Наций (ФАО) о создании в Республике 
Казахстан Бюро по связям и партнерству ФАО»

Законопроект вел депутат Д. Мусин.
Соглашение совершено в городе Астане 23 мая 2015 года.
Целями Соглашения являются открытие в Республике Казахстан Бюро 

по связям и партнерству (Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Организации Объединенных Наций - ФАО), а также реализация 
Программы Партнерства Казахстан - ФАО. Открытие в Казахстане Бюро по 
связям и партнерству ФАО станет важным шагом в деле укрепления 
сотрудничества с ФАО и усиления вовлеченности Казахстана в 
международные, региональные и субрегиональные инициативы организации.

Для открытия в Казахстане Бюро по связям и партнерству ФАО в 
республиканском бюджете предусмотрено:

по бюджетной программе Министерства иностранных дел Республики 
Казахстан 017 «Участие Республики Казахстан в международных 
организациях, иных международных и прочих органах»:

ежегодный взнос Республики Казахстан в ФАО – в размере              
300000 долларов США;

на добровольные взносы, — разовый взнос в ФАО в сумме 25197 тыс. 
тенге на приобретение оборудования и 1 единицы автотранспорта.

по бюджетным программам Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан:

расход на аренду офисного помещения на сумму 44280 тыс. тенге;
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минимальный размер ежегодного софинансирования при реализации 
научных проектов путем привлечения международных консультантов ФАО в 
пределах бюджетной программы 212 «Научные исследования и мероприятия 
в области агропромышленного комплекса и природопользования» —            
2000000 долларов США.

Принятие Закона приведет к вступлению в силу Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан и Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Организации Объединенных Наций 
(ФАО) и не повлечет негативных экономических, социальных, правовых и 
экологических последствий.

Закон принят на заседании Сената 28 июня 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 4 июля 2018 года                   

№ 175-VI ЗРК.

3. «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»).
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Закон принят на заседании Сената 6 декабря 2018 года. 
Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 декабря 

2018 года № 200-VI ЗРК.

4. «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 
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.

5. «О ратификации Соглашения об обращении семян 
сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического 
союза»

Законопроект вел депутат Ж. Нургалиев.
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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;

- 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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