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1. Общая информация 
 

За указанный период Сенатом Парламента Республики Казахстан 

рассмотрено и принято 83 законопроекта. Из них: 

внесение изменений в Конституцию – 1; 

внесение поправок в конституционные законы – 2; 

самостоятельных законов – 8; 

внесение поправок в действующее законодательство – 27; 

направленных на ратификацию международных договоров и соглашений 

- 45.  
 

 
 

Основное внимание в 2019 году было уделено социальным вопросам, 

направленным на повышение уровня благосостояния людей, в том числе 

государственной поддержке малообеспеченным семьям, а также многодетным 

семьям. Были приняты законы, направленные на совершенствование 

механизмов оказания адресной социальной помощи и введение 

гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей, 

предусматривающие первоочередное получение жилища многодетными 

матерями, предоставление арендного жилища для работающей молодежи, 

снижение налоговой нагрузки для малооплачиваемых работников, а также 

увеличение заработной платы педагогам, стипендий студентам.  

В социальной сфере приняты новые законы, такие как: «Об обязательном 

социальном страховании»; «Об охране и использовании объектов историко-

культурного наследия»; «О статусе педагога». 

При рассмотрении параметров республиканского бюджета на 

соответствующие финансовые годы были серьезно увеличены расходы на 

образование, здравоохранение и по другим социальным направлениям.  

Внесение изменений 

в Конституцию - 1

Внесение изменений и 

дополнений в 

конституционные законы - 2

Самостоятельные 

законы - 8

Предусматривающие 

внесение изменений и 

дополнений в действующее 

законодательство - 27

Направленные на 

ратификацию 

международных договоров 

и соглашений - 45

Информация о законотворческой деятельности 

Сената Парламента в 2019 году
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В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности регионов в 

предоставлении гарантированных государством услуг, повышения 

финансовой самостоятельности местных исполнительных органов Законом 

«Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и 

областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, 

столицы на 2020-2022 годы» законодательно закреплены размеры субвенций 

и изъятий на трехлетний период. 

В рамках развития местного самоуправления приняты законы, 

предусматривающие расширение финансовых возможностей сельских 

округов, полномочий органов местного самоуправления в бюджетном 

процессе и управлении коммунальной собственностью. 

В рамках законодательного усиления экономического блока принят 

новый Закон «О специальных экономических и индустриальных зонах», 

направленный на совершенствование внедрения новых подходов развития 

специальных экономических зон и регламентации деятельности 

индустриальных зон.  

В целях дальнейшего совершенствования системной основы для 

осуществления государственной политики в сфере оборонной 

промышленности и государственного оборонного заказа принят новый Закон 

«Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе», где 

четко определены задачи, функции, компетенция субъектов оборонной 

промышленности и оборонного заказа.   

Обновлено законодательство в сфере транспорта, также приняты 

поправки, нацеленные на регулирование ценообразования в сфере 

газоснабжения, защиту интересов потребителей, дальнейшему конкурентному 

развитию нефтегазовой и энергетической отраслей нашей страны.  

В целях поддержки развития предпринимательства создана 

законодательная основа, предусматривающая освобождение компаний микро- 

и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года и введение 

моратория на три года на проведение проверок субъектов микро- и малого 

бизнеса. 

В целях повышения эффективности государственной политики в 

агропромышленном комплексе приняты законы, предусматривающие 

совершенствование механизмов контроля за рациональным использованием 

сельхозземель, регламентацию использования земельных участков, а также 

усиление мер по защите и карантину растений, обеспечению ветеринарной 

безопасности, водообеспечению, сохранению и развитию растительного и 

животного мира. 

В рамках совершенствования административного, уголовного 

законодательства, правоохранительной и судебной систем приняты 

законы, направленные на повышение уровня защиты граждан в уголовном 

процессе, ужесточение ответственности за кражу, изнасилование, 

распространение наркотиков и браконьерство. Также приняты законы по 

вопросам: 

- совершенствования административно-деликтного законодательства, в 
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том числе направленные на гуманизацию и снижение репрессивности 

административного законодательства; 

- дальнейшей модернизации судебной деятельности, направленные на 

повышение независимости и самостоятельности судей при принятии решений, 

качества отправления правосудия, оптимизацию подходов к отбору 

кандидатов в судьи. 

В рамках ратификации международных договоров и соглашений 

Республики приняты законы, регламентирующие вопросы оказания правовой 

помощи, передачи и выдачи осужденных лиц, военного сотрудничества, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, пересечения границ, борьбы с 

преступлениями в сфере информационных технологий, а также вопросы 

избежания двойного налогообложения, интеграционных документов в рамках 

ЕАЭС и другие. 
 

 
 

В ходе рассмотрения законопроектов в Сенате Парламента по итогам 

2019 года 9 законопроектов с поправками были возвращены в Мажилис 

Парламента, а именно: 

1. «Об оборонной промышленности и государственном оборонном 

заказе»;  

2. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам оборонной и аэрокосмической 

промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации»;  

3. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и 

регулирования торговой деятельности»; 

4. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 

«О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы»; 

5. «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы»; 

приняты после одобрения 

Мажилисом - 74

после возвращения 

Сенатом в Мажилис - 9

Принятые законопроекты

http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=24&idzak=4711


6 

6. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур 

реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства, 

законодательства о железнодорожном транспорте»;  

7. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства»;  

8. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и 

противодействия коррупции»;  

9. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан 

об административных правонарушениях». 
 

 
 

В Сенате Парламента в качестве головного комитета по рассмотрению 

соответствующих законопроектов выступили: 

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и 

правоохранительным органам по 16 законопроектам; 

Комитет по финансам и бюджету по 16 законопроектам; 

Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности  
по 20 законопроектам; 

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству по 16 законопроектам; 

Комитет по социально-культурному развитию и науке  
по 11 законопроектам; 

Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию 

сельских территорий по 3 законопроектам. 
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Работа комитетов Сената Парламента 

по рассмотрению законопроектов

http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=24&idzak=4708
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=24&idzak=4708
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=24&idzak=4708
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=24&idzak=4708
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=24&idzak=4695
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=24&idzak=4695
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=24&idzak=4695
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=24&idzak=4692
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=24&idzak=4692
http://10.1.1.100/ZakProjectS/ConCard.aspx?procid=13&lan=1049&ses=24&idzak=4692
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2. Информация по законопроектам в разрезе постоянных комитетов 

Сената Парламента Республики Казахстан 

 

2.1. Комитет по конституционному законодательству, судебной 

системе и правоохранительным органам 

 

1. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве 

в области миграции»  

Законопроект вела депутат С.Айтпаева. 

Соглашение подписано 14 марта 2018 года в городе Астана.  

Основной целью настоящего Соглашения является создание правовой 

основы для двустороннего сотрудничества Сторон в области миграции. 

 Соглашение определяет создание благоприятных условий для 

осуществления обмена информацией и сведениями о миграционном 

законодательстве государств Сторон, в том числе урегулирования 

миграционных процессов, порядке предоставления убежища и гражданства, 

организации борьбы с незаконной миграцией. 

Соглашением предусмотрен обмен информацией и сведениями о 

гражданах государства одной Стороны, принятых или восстановленных в 

гражданстве государства другой Стороны, а также принадлежности к 

гражданству одной из Сторон. 

В рамках настоящего Соглашения, Стороны согласно, своих 

национальных законодательств и международных договоров содействуют 

сотрудничеству между государственными органами и хозяйственными 

субъектами в области привлечения трудовых ресурсов на территории 

государств Сторон.    

Закон принят на заседании Сената 17 января 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 января 2019 года  

№ 220 -VI ЗРК. 

 

2. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о порядке 

пребывания граждан Республики Казахстан на территории Республики 

Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на территории 

Республики Казахстан»  
Законопроект вел депутат В.Волков. 

Соглашение направлено на установление срока пребывания граждан 

Казахстана и Таджикистана на территории Сторон без обязательной 

регистрации сроком до 30 дней, а также пребывание на территории Сторон до 

90 дней с обязательной регистрацией после пересечения Государственной 

границы. 

Центральным государственным органом для целей Соглашения от 

Республики Казахстан определен Министерство внутренних дел. 

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

Закон принят на заседании Сената 17 января 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 января 2019 года 

№ 218 -VI ЗРК. 

 

3. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о реадмиссии лиц 

и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики 

Таджикистан о реадмиссии лиц»  
Законопроект вел депутат Р.Абдикеров. 

Законопроект направлен на ратификацию Соглашения между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики 

Таджикистан о реадмиссии лиц и Исполнительного протокола о порядке 

реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Республики Таджикистан о реадмиссии лиц (далее - 

Соглашение и Исполнительный протокол), совершенных 14 марта 2018 года в 

Астане. 

Соглашение и Исполнительный протокол направлены на создание 

правовых основ сотрудничества между правительствами Казахстана и 

Таджикистана по вопросам передачи и приема компетентными органами 

государств, лиц, въехавших или находящихся на территории государств в 

нарушение национальных законодательств. 

Соглашение и Исполнительный протокол определяют эффективные 

процедуры для выявления и безопасного, упорядоченного возвращения лиц, 

которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания 

или проживания на территории государств Договаривающихся сторон, а также 

способствуют транзиту таких лиц. 

Закон принят на заседании Сената 17 января 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 января 2019 года  

№ 219-VI ЗРК. 

 

4. «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон 

Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан»  

Законопроект вел депутат Г.Ким. 

Целью законопроекта является модернизация судебной системы, 

качественное развитие и обновление судейских кадров. 

Проектом Конституционного закона упраздняются президиумы 

пленарных заседаний Верховного Суда и областных судов.  

Вводится расширенное пленарное заседание областного суда, в котором 

принимают участие судьи областного суда и судьи районных судов 

соответствующей области, города республиканского значения, столицы. 

В компетенцию расширенного пленарного заседания областного суда 

предлагается отнести рассмотрение вопросов делегирования двух судей 
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местного суда в расширенное пленарное заседание Верховного Суда, 

рассмотрение кандидатуры судей в состав Высшего Судебного Совета, 

Судебного жюри и Комиссии по кадровому резерву при Высшем Судебном 

Совете, Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде и вынесение 

соответствующих рекомендаций расширенному пленарному заседанию 

Верховного Суда. 

При Высшем Судебном Совете для рассмотрения дисциплинарных дел в 

отношении судей образуется Судебное жюри, которое состоит из шести судей, 

представителей общественности и одного члена Высшего Судебного Совета 

из числа судей, имеющих право совещательного голоса. 

Законопроектом устанавливаются основания для рассмотрения 

Судебным жюри материалов в отношении судьи: 

1) представление Председателя Верховного Суда; 

2) решения пленарных заседаний областных судов и Верховного Суда; 

3) сведения и факты, содержащиеся в публикациях средств массовой 

информации, обращения физических и юридических лиц, подтвердившиеся по 

итогам проверок; 

4) решения комиссий по судейской этике. 

Проектом Конституционного закона вводится кадровый резерв на 

должности председателя районного суда, председателя, председателей 

судебных коллегий и судьи областного суда, судьи и председателей судебных 

коллегий Верховного Суда, который формируется Комиссией по кадровому 

резерву при Высшем Судебном Совете. 

Закон принят на заседании Сената 14 февраля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 21 февраля 2019 года  

№ 226-VI ЗРК. 

 

5. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации 

судебной системы» 

Законопроект вел депутат Г.Ким. 

В Закон Республики Казахстан «Об образовании» вносится дополнение, 

предусматривающее компетенцию Верховного Суда Республики Казахстан по 

отношению к Академии правосудия. 

Законопроектом предусматриваются дополнения в Закон Республики 

Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан», 

предусматривающие, что Высший Судебный Совет (далее - Совет) 

рассматривает вопросы освобождения от занимаемых должностей судей за 

совершение ими дисциплинарных проступков или за невыполнение 

требований Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной 

системе и статусе судей Республики Казахстан» и формирует ежегодный 

Национальный доклад о состоянии судейских кадров в судебной системе.  

Проектом Закона устанавливается оплата труда членов Совета из числа 

ученых-юристов и адвокатов, которая производится за счет средств, 

выделенных Совету из республиканского бюджета. 
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В Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики 

Казахстан» вносится дополнение, предусматривающее, что лица, окончившие 

обучение и сдавшие квалификационный экзамен в Академии правосудия при 

Верховном Суде Республики Казахстан, могут занять административные 

государственные должности корпуса «Б» в уполномоченном органе по 

организационному и материально-техническому обеспечению деятельности 

Верховного Суда, местных и других судов и в его территориальных 

подразделениях в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

государственной службе в течение одного года после окончания обучения по 

согласованию с уполномоченным органом без проведения конкурса. 

Закон принят на заседании Сената 14 февраля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 21 февраля 2019 года  

№ 227-VI ЗРК. 

 

6. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и 

Иорданским Хашимитским Королевством о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам» 

Законопроект вел депутат В.Волков. 

Соглашение между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским 

Королевством о взаимной правовой помощи по уголовным делам совершено 

1 ноября 2017 года в Астане. 

Основной целью законопроекта является оказание договаривающимися 

государствами помощи в проведении расследований, уголовного 

преследования и судебного разбирательства по уголовным делам.  

Проект Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским 

Хашимитским Королевством разработан и заключен в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

национальным законодательством Казахстана и Иорданского Хашимитского 

Королевства. Соглашение предусматривает проведение следственных 

действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых. 

Кроме того, определены условия и порядок оказания правовой помощи и 

основания отказа. 

Центральным органом по данному Соглашению является Генеральная 

прокуратура Республики Казахстан.       

Ратификация Соглашения повысит эффективность сотрудничества обеих 

стран в борьбе с преступностью. 

Закон принят на заседании Сената 21 февраля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 марта 2019 года  

№ 231-VI ЗРК. 

 

7. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и 

Иорданским Хашимитским Королевством о выдаче лиц»  

Законопроект вел депутат Р.Тусупбеков. 

Соглашение между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским 

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

Соглашение направлено на выдачу каждым договаривающимся 

государством лица, находящегося на его территории, которое разыскивается в 

целях уголовного преследования или приведения приговора суда в исполнение 

на территории запрашивающей стороны за преступления, влекущие выдачу. 

Соглашением предусмотрены основания для выдачи и отказа в ней.  

Ратификация Соглашения повысит эффективность сотрудничества обеих 

стран в борьбе с преступностью. 

Центральным органом для Республики Казахстан по данному 

Соглашению является Генеральная прокуратура Республики Казахстан. 

Закон принят на заседании Сената 21 февраля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 марта 2019 года  

№ 232-VI ЗРК. 

 

8. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и 

Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц»  

Законопроект вел депутат М.Тагимов. 

Соглашение между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским 

Королевством о передаче осужденных лиц (далее – Соглашение) совершено  

1 ноября 2017 года в Астане. 

Соглашение регулирует правовые основы сотрудничества между 

компетентными органами Сторон по вопросам передачи осужденных лиц для 

дальнейшего отбывания наказания в государствах своего гражданства. 

В соответствии с положениями Соглашения передача может быть 

осуществлена при условии письменного согласия осужденного лица или его 

законного представителя и согласии обеих Сторон на передачу. Каждая 

Сторона вправе в соответствии со своим национальным законодательством 

осуществить помилование, амнистию или смягчение наказания в отношении 

переданного осужденного лица.              

Центральным органом по данному Соглашению со стороны Республики 

Казахстан является Генеральная прокуратура.   

Закон принят на заседании Сената 21 февраля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 марта 2019 года  

№ 233-VI ЗРК. 

 

9. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и 

Социалистической Республикой Вьетнам о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам»  

Законопроект вела депутат С.Айтпаева. 

Данный Договор совершен 15 июня 2017 года в городе Ханое.  

Основной целью настоящего Договора является укрепление взаимного 

сотрудничества для эффективной борьбы с преступностью. 

Договор определяет сферы сотрудничества, центральные органы, 

содержание и формы запросов об оказании помощи, порядок и условия отказа 

или отсрочки в оказании помощи, исполнение запросов, а также 
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представительство и расходы, связанные с оказанием помощи, проведением 

консультаций и другие договоренности. 

Договором предусмотрены следующие виды правовой помощи: вручение 

документов; вызов свидетеля, эксперта; получение и предоставление 

доказательств и показаний, в том числе посредством видеоконференции или 

телевизионной связи; временная передача лиц Запрашивающей стороне для 

оказания помощи в расследовании или даче показаний; принятие мер по 

выявлению, замораживанию, аресту или конфискации доходов и/или орудий 

преступления; обмен информацией, любые иные формы помощи, 

соответствующие целям настоящего Договора. 

В рамках настоящего Договора Стороны согласно своим национальным 

законодательствам обязуются оказывать друг другу взаимную правовую 

помощь по уголовным делам в полном объеме.  

Закон принят на заседании Сената 28 марта 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 апреля 2019 года  

№ 244-VI ЗРК. 

 

10. «О ратификации Соглашения о порядке управления авторскими 

и смежными правами на коллективной основе» 
Законопроект вел депутат М.Тагимов. 

Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на 

коллективной основе (далее – Соглашение) совершено 11 декабря 2017 года в 

Москве на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. 

Соглашение устанавливает порядок управления авторскими и смежными 

правами на коллективной основе на территориях государств-членов в случаях, 

когда практическое осуществление авторских и смежных прав в 

индивидуальном порядке авторами, исполнителями, изготовителями 

(производителями) фонограмм и иными обладателями авторских и смежных 

прав затруднено или законодательством государств-членов допускается 

использование объектов этих прав без согласия правообладателей, но с 

выплатой вознаграждения.  

Так, в сферах коллективного управления авторскими и смежными 

правами, определяемых законодательством государств-членов, 

предусматривается возможность создания организаций по коллективному 

управлению правами.  

В соответствии с Соглашением государства-члены устанавливают в 

своем законодательстве ответственность за использование объектов авторских 

и смежных прав без согласия правообладателя либо организации, невыплату 

организацией правообладателю собранного вознаграждения, неисполнение 

обязательства по проведению аудита и проверки.  

Закон принят на заседании Сената 25 апреля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 7 мая 2019 года  

№ 252-VI ЗРК. 
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11. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и 

Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, 

и лиц, в отношении которых применены принудительные меры 

медицинского характера»  

Законопроект вел депутат Д.Куставлетов. 

Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о 

передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых 

применены принудительные меры медицинского характера совершен в 

Вильнюсе 24 апреля 2017 года. 

Целью Договора является реинтеграция осужденных лиц и лиц, к 

которым применены принудительные меры медицинского характера, в 

общество их гражданской принадлежности 

В соответствии с Договором Стороны обязуются передавать друг другу 

лиц, осужденных судами Сторон к лишению свободы или к которым 

применены принудительные меры медицинского характера, для дальнейшего 

отбывания наказания или прохождения лечения в государстве своего 

гражданства. 

Договором предусмотрены конкретные основания для передачи 

осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры 

медицинского характера, и для отказа в ней. 

Центральным государственным органом по данному Договору от 

Республики Казахстан является Генеральная Прокуратура. 

Закон принят на заседании Сената 30 мая 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 июня 2019 года  

№ 258-VI ЗРК. 

 

12. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

государственной службы и противодействия коррупции»  

Законопроект вел депутат Н.Бекназаров. 

Законопроект инициирован группой депутатов Парламента Республики 

Казахстан и разработан в целях дальнейшего совершенствования 

действующего законодательства в сфере государственной службы, путем 

устранения правовых пробелов и коллизий. 

Предусматривается внесение изменений и дополнений в 8 кодексов  

и 19 законов по вопросам модернизации прохождения государственной 

службы и принятия дополнительных мер по противодействию коррупции. 

Вносятся поправки в Кодекс «О здоровье народа и системе 

здравоохранения», законы «О культуре», «Об образовании» в части 

исключения согласований с соответствующими уполномоченными органами 

назначений акимами руководителей местных органов здравоохранения, 

культуры и образования. 

В Трудовой кодекс предусматривается внесение изменений и 

дополнений, направленных на четкое регламентирование оснований 

приостановления течения сроков наложения дисциплинарных взысканий, а 
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также в части регулирования труда лиц, на которых распространяются 

требования Закона «О противодействии коррупции». 

В Законе «О дипломатической службе Республики Казахстан» 

предусмотрена компетенция Министра иностранных дел по определению 

порядка осуществления ротации персонала дипломатической службы. 

Вносимые поправки в Закон «О правоохранительной деятельности» 

наделяют уполномоченный орган по делам государственной службы новой 

компетенцией по утверждению типовых квалификационных требований к 

категории должностей правоохранительных органов по согласованию с 

правоохранительными органами. 

Закон «О правовых актах» дополняется нормами, регламентирующими 

порядок проведения антикоррупционной экспертизы, а также устанавливается 

перечень нормативных правовых актов, по которым ее проведение 

обязательно.  

Основная часть поправок законопроекта вносится в законы  

«О государственной службе Республики Казахстан» и «О противодействии 

коррупции», согласно которым будут оптимизированы конкурсные 

процедуры, упрощен порядок прохождения государственными служащими 

испытательного срока, исключены отдельные нормы регулирующие вопросы 

карьерного планирования, усилены требования при внеконкурсном 

назначении на должности корпусов «А» и «Б».  

Предусматривается установление дисциплинарной ответственности 

руководителей государственных органов, организаций, субъектов 

квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения 

коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками. 

В ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний и предложений 

постоянных комитетов и депутатов Сената возникла необходимость внесения 

изменений и дополнений в одобренный Мажилисом законопроект. 

Так, в целях сохранения действующего порядка предлагается местным 

исполнительным органам областей, городов республиканского значения и 

столицы при назначении руководителей областных управлений 

здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также при их 

освобождении согласовывать кандидатуры с соответствующими 

уполномоченными государственными органами. 

Предусматривается назначение начальников департаментов полиции 

областей (городов республиканского значения, столицы) Министром 

внутренних дел Республики Казахстан из числа сотрудников полиции, 

находящихся в Президентском резерве руководства правоохранительных 

органов по согласованию соответствующим местным исполнительным 

органом. 

Кроме того, вносятся поправки, направленные на уточнение и 

регламентацию ответственности должностных лиц за совершение их 

подчиненными коррупционных правонарушений по категориям должностей 

(политические и административные государственные служащие). 
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Законопроект 10 октября 2019 года с изменениями и дополнениями 

направлен в Мажилис. 

Мажилис 23 октября 2019 года согласился с изменениями и 

дополнениями Сената. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 26 ноября 2019 года  

№ 273-VI ЗРК. 

 

13. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и 

Украиной об экстрадиции»  

Законопроект вел депутат А.Лукин. 

Договор совершен 29 октября 2018 года в городе Нур-Султан.  

Договор регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц 

между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или 

приведения приговора суда в исполнение. 

В Договоре предусмотрены основания, как для экстрадиции, так и для 

отказа в ней. 

Ратификация Договора повысит эффективность сотрудничества обеих 

стран в борьбе с преступностью. 

Каждая Сторона вправе отказать в выдаче собственных граждан на 

основании своего национального законодательства. 

Компетентным органом по данному Договору является Генеральная 

прокуратура Республики Казахстан. 

Закон принят на заседании Сената 7 ноября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 ноября 2019 года  

№ 271-VI ЗРК. 

 

14. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и 

Монголией о передаче осужденных лиц» 

Законопроект вел депутат С.Енсегенов. 

Подписание договора совершено в Астане 29 марта 2018 года. 

Договор направлен на укрепление правового сотрудничества в уголовных 

правоотношениях между Республикой Казахстан и Монголией. 

Согласно Договору, с письменного согласия осужденного лица и если на 

момент получения запроса о передаче приговор, вынесенный в отношении 

осужденного лица, вступил в законную силу и период времени, подлежащий 

отбытию осужденным лицом, составляет не менее одного года, может 

осуществляться передача осужденного лица для дальнейшего отбывания 

наказания в виде лишения свободы у себя на родине. 

Закон принят на заседании Сената 12 декабря 2019 года. 

 

15. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики 

Казахстан об административных правонарушениях» 

Законопроект вел депутат А.Лукин. 

Законопроект разработан во исполнение Послания Главы государства 

народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в 
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условиях четвертой промышленной революции». 

Вносимые законопроектом изменения направлены на: 

- исключение отдельных административных правонарушений в связи с 

возможностью рассмотрения регулируемых ими отношений в гражданско-

правовом или дисциплинарном порядке; 

- снижение размеров штрафа административных правонарушений; 

- замену существующих административных взысканий на менее 

репрессивные; 

- расширение применения административного взыскания в виде 

предупреждения; 

- передачу из подведомственности судов в государственные органы ряда 

административных правонарушений, по которым санкции налагаются 

исключительно в судебном порядке; 

- поэтапное разграничение полномочий между судом и внесудебными 

инстанциями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 

санкции которых предусматривают лишение разрешения, приостановление 

или запрещение деятельности, или отдельных ее видов; 

- уточнение составов административных правонарушений, 

предусматривающих ответственность за нарушение общих нормативных 

правовых правил; 

- поэтапный перевод производства по делам об административных 

правонарушениях в электронный формат; 

- устранение правовых пробелов и коллизий, выявленных в 

правоприменительной практике. 

В целях обеспечения стабильности Кодекса РК об административных 

правонарушениях законопроектом регламентируется особый порядок 

внесения в него изменений и дополнений.  

Законопроект 20 декабря 2019 года с изменениями и дополнениями 

направлен в Мажилис. 

Мажилис 25 декабря 2019 года согласился с изменениями и 

дополнениями Сената. 

 

16. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и усиления защиты прав личности»  

Законопроект вел депутат В.Волков. 

Законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования, 

действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а 

также реализации поручений Президента Республики Казахстан по отдельным 

составам преступления. 

Законопроект дополнен поправками в Уголовный кодекс Республики 

Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и Закон 

Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»: 

- об усилении ответственности за все составы изнасилования и 
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насильственных действий сексуального характера (в т.ч. при выполнении 

служебных обязанностей), за фальсификацию доказательств по фактам 

полового насилия над детьми, а также за укрывательство и недонесение о них; 

- об усилении ответственности за кражу, грабеж и разбой, совершенные с 

проникновением в помещение, хранилище либо транспортное средство;  

- о введении ответственности за использование электронных 

информационных ресурсов для незаконного оборота наркотиков; 

- о введении отдельного состава по скотокрадству; 

- о переводе незаконной охоты из уголовного проступка в преступления 

средней тяжести, об усилении ответственности за отягчающие составы 

браконьерства (в т.ч. по сайгакам) и за применение насилия, а также 

посягательство на жизнь госинспектора по охране животного мира. 

Вместе с тем предлагаются поправки в части дальнейшей гуманизации и 

снижения репрессивности, в частности, по назначению конфискации 

имущества и при назначении условного наказания, а также по снижению 

размера залога при освобождении от наказания в связи с поручительством. 

Также предлагаются поправки в уголовно-исполнительное 

законодательство, направленные на дальнейшую гуманизацию системы 

исполнения наказаний. 

Законопроектом предусматриваются поправки, которые направлены на 

усиление «нулевой терпимости», а также устранение пробелов, коллизий и 

разночтения применения норм уголовного и уголовно-процессуального закона 

на практике.  

Кроме того, вносятся поправки в Кодекс Республики Казахстан «О браке 

(супружестве) и семье», регламентирующие деятельность организаций по 

оказанию содействия в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан Республики Казахстан, порядок их 

аккредитации, основания отказа в аккредитации, права и обязанности данных 

организаций. 

Закон принят на заседании Сената 26 декабря 2019 года.  
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2.2. Комитет по финансам и бюджету 

 

1. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан  

«О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики 

Казахстан на 2019 – 2021 годы» 

Законопроект вела депутат О.Перепечина. 

Данным проектом Закона определен размер гарантированного 

трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2019 год в 

сумме 2 700 млрд. тенге. 

В 2019 году за счет гарантированного трансферта будет 

профинансировано 23% расходов республиканского бюджета и его 

определённый размер обеспечивает выполнение условия по неснижаемому 

остатку средств в Национальном фонде в размере 30% от прогнозного 

значения ВВП на конец соответствующего финансового года.  

Закон принят на заседании Сената 4 апреля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 апреля 2019 года  

№ 245-VI ЗРК. 

 

2. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Казахстан «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы»  

Законопроект вела депутат О.Перепечина. 

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 

2019 – 2021 годы» разработан на основе уточненных макроэкономических 

показателей на 2019 – 2023 годы и направлен на реализацию поручений 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, озвученных на XVIII 

съезде партии «Нұр Отан», ежегодных посланий Главы государства народу 

Казахстана, Указа Президента Республики Казахстан от 25 февраля 2019 года 

№ 848 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

государственного управления Республики Казахстан», а также на обеспечение 

реализации принятых обязательств. 

Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского 

бюджета на 2019 год определен в сумме 6 986,3 млрд. тенге с увеличением на 

200,4 млрд. тенге. 

Поступления трансфертов на 2019 год предусматриваются в общей сумме  

3 466,1 млрд. тенге с увеличением на 621,0 млрд. тенге. 

Прогноз по погашению бюджетных кредитов на 2019 год определен в 

сумме 116,0 млрд. тенге или с уменьшением на 0,9 млрд. тенге. 

Расходы республиканского бюджета на 2019 год предусматриваются в 

сумме 11 895,1 млрд. тенге с увеличением от скорректированного бюджета  

на 1 168,0 млрд. тенге. 

Объем поступлений в Национальный фонд определен в сумме 

2 601,9 млрд. тенге с увеличением от плана на 325,4 млрд. тенге.  

Законопроект 4 апреля 2019 года с изменениями и дополнениями 

направлен в Мажилис. 
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Мажилис 10 апреля 2019 года согласился с изменениями и дополнениями 

Сената. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 апреля 2019 года  

№ 246-VI ЗРК. 

 

3. «О ратификации Рамочного соглашения между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной 

Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой 

льготного кредита» 

Законопроект вел депутат Б.Чельпеков. 

Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении 

Китайской Народной Республикой льготного кредита совершено в Пекине 

июня 2018 года. 

Согласно рамочному соглашению, стороны договорились о том, что 

Экспортно-импортный Банк Китая предоставит Правительству Республики 

Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан льготный 

кредит на общую сумму не более 2,062 млрд. китайских юаней с процентной 

ставкой 2% годовых сроком на 20 лет, включая пятилетний льготный срок. 

Кредит предназначен для реализации проекта «Модернизация и техническое 

дооснащение пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке 

таможенной границы Евразийского экономического союза». 

Кроме того, Рамочным соглашением предусмотрено положение о 

расходах на субсидирование процентов по кредиту, выплачиваемых 

Правительством Китайской Народной Республики непосредственно 

кредитору. Данное положение обосновывается тем, что предоставляемая 

процентная ставка 2% годовых по кредиту не покрывает затрат банка. Все 

условия и ставки субсидирования будут рассматриваться Правительством 

Китайской Народной Республики и Экспортно-импортным Банком, между 

собой, не затрагивая условий Рамочного соглашения между кредитором и 

заемщиком.  

В целом льготный кредит будет направлен на разработку проектно-

сметной документации, поставку соответствующего оборудования, 

проведение строительно-монтажных работ, а также работ по подведению 

инженерных сетей в части модернизации девяти автомобильных и одного 

железнодорожного пунктов пропуска. В результате будет достигнуто 

информационное обеспечение таможенного контроля на таможенной границе. 

Закон принят на заседании Сената 11 апреля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 16 июня 2019 года  

№ 257-VI ЗРК. 

 

4. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой 

деятельности и налогообложения» 
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Законопроект вел депутат С.Плотников. 

Основной целью законопроекта является выработка концептуальных 

подходов по разделению регуляторных, контрольных и надзорных функций за 

финансовым рынком, ограничению рисков потребительского кредитования, 

внесение изменений по вопросам внедрения всеобщего декларирования, а 

также введения налоговой амнистии для физических лиц по списанию пени. 

Касательно разделения регуляторных, контрольных и надзорных 

функций за финансовым рынком законопроектом предусмотрена передача 

функций регулирования и развития финансового рынка, а также защиты прав 

потребителей в отдельный уполномоченный орган по регулированию, 

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – 

уполномоченный орган), непосредственно подчиненный и подотчетный 

Президенту Республики Казахстан и финансируемый за счет средств 

республиканского бюджета. 

Определен правовой статус, структура и органы управления 

уполномоченного органа, уточнены и дополнены его функции. 

Законопроектом определен состав должностей работников уполномоченного 

органа, их права, обязанности и ответственность. Также определен статус 

служащих уполномоченного органа, согласно которому они не будут 

относиться к государственным служащим по аналогии со служащими 

Национального Банка. 

Уполномоченному органу передаются функции регулирования и 

развития финансового рынка и защиты прав потребителей, в число которых 

входят функции по регистрации и учету организаций, осуществляющих 

микрофинансовую деятельность, введению особого режима регулирования в 

отношении финансовых организаций, реализации мер по оздоровлению 

банков второго уровня, реализации программ рефинансирования ипотечных 

жилищных займов и ипотечных займов физических лиц, а также функции 

центра информационной безопасности финансового рынка. 

Национальным Банком будет осуществляться обеспечение стабильности 

цен, денежно-кредитная политика, валютное регулирование и развитие 

платежных систем. 

Законопроект предусматривает создание Совета по финансовой 

стабильности, который будет осуществлять межведомственную координацию 

по вопросам финансовой стабильности. Предусмотрено взаимодействие 

уполномоченного органа с Национальным банком по вопросам стабильности 

финансовой системы. 

Касательно ограничения рисков потребительского кредитования 

законопроектом вводятся инструменты регулирования и надзора в отношении 

всех субъектов кредитования. 

Вводится понятие «организация, осуществляющая микрофинансовую 

деятельность», определяются виды микрофинансовой деятельности. 

Микрофинансовые организации, осуществляющие деятельность по 

предоставлению микрокредитов, вправе привлекать займы, инвестировать 

собственные активы в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, 
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осуществлять лизинговую деятельность и иные операции. 

Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и 

обслуживанием банковского займа, выданного физическому лицу, будет 

утверждаться уполномоченным органом. 

Касательно внесения изменений по вопросам внедрения всеобщего 

декларирования, а также введения налоговой амнистии для физических 

лиц по списанию пени. 

Законопроект предусматривает приостановление срока внедрения 

всеобщего декларирования, определив его поэтапное внедрение. 

На первом этапе предполагается перенос ввода всеобщего 

декларирования с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года. На данном этапе 

декларированию будут подлежать лица, занимающие ответственную 

государственную должность, и их супруги, лица, уполномоченные на 

выполнение государственных функций, и их супруги, лица, приравненные к 

лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их 

супруги, и лица, на которых возложена обязанность по представлению 

декларации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

На втором этапе предусматривается первоначальное декларирование 

работников государственных учреждений и их супругов, а также работников 

субъектов квазигосударственного сектора и их супругов с 1 января 2023 года. 

На третьем этапе предусматривается первоначальное декларирование 

руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, 

индивидуальных предпринимателей и их супругов с 1 января 2024 года. 

На четвертом этапе обеспечивается полный переход на всеобщее 

декларирование всех категорий населения с 1 января 2025 года.  

Кроме того, предусматривается списание пеней физическим лицам по 

налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года при 

условии погашения до конца 2019 года основного долга. При этом по налогу 

на имущество и земельному налогу списание пеней предлагается по 

обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2018 года с учетом срока их 

уплаты до 1 октября 2019 года. 

Закон принят на заседании Сената 24 июня 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 3 июля 2019 года  

№ 262-VI ЗРК. 

 

5. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Казахстан «О республиканском бюджете на 2019–2021 годы» 

Законопроект вела депутат О.Перепечина. 

Законопроект подготовлен в целях исполнения Указа Президента 

Республики Казахстан от 26 июня 2019 года № 34 «О мерах по снижению 

долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», поручений Главы 

государства по повышению благосостояния народа Казахстана, а также 

обеспечения реализации принятых обязательств. Основные параметры 

республиканского бюджета на 2019 год остаются без изменений:  

доходы (без учета трансфертов) – 6 986,4 млрд. тенге; 
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расходы – 11 933,2 млрд. тенге; 

дефицит – 1 364,6 млрд. тенге или 2,1 % к ВВП. 

Финансовое обеспечение реализации поручений Главы государства будет 

осуществлено за счет перераспределения части средств, выделенных 

из Национального фонда Республики Казахстан в виде целевого трансферта 

согласно Указу Президента Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 

829 «О некоторых мерах по повышению конкурентоспособности 

национальной экономики», а также резерва Правительства Республики 

Казахстан. 

Закон принят на заседании Сената 4 июля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 июля 2019 года  

№ 263-VI ЗРК. 

 

6. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан  

«О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы»  
Законопроект вела депутат О.Перепечина. 

Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Закон 

Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы» 

(далее - законопроект) подготовлен в целях исполнения мероприятий 

предвыборной программы партии «Нұр-Отан», Послания Главы государства 

«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания 

Казахстана», поручений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, 

данных на XVIII съезде партий «Нұр-Отан», а также в рамках исполнения 

бюджета 2019 года. 

Основными задачами уточнения являются решение отдельных вопросов 

неотложного финансирования в социальной сфере, создание дополнительных 

источников роста экономики в последующие годы и обеспечение приемлемого 

уровня резерва Правительства на неотложные задачи до конца 2019 года. 

Реализация данных задач будет обеспечена путем перераспределения 

расходов и корректировки поступлений бюджета по итогам исполнения  

за 9 месяцев текущего года с увеличением на 94,9 млрд. тенге. 

С учетом изменений параметры республиканского бюджета на 2019 год 

составят: 

поступления – 10 663,5 млрд. тенге; 

расходы – 12 028,1 млрд. тенге; 

дефицит – 1 364,6 млрд. тенге или 2,1 % к ВВП. 

Закон принят на заседании Сената 17 октября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 22 октября 2019 года  

№ 266-VI ЗРК. 
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7. «О ратификации Рамочного соглашения между Республикой 

Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующего 

деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан» 

Законопроект вел депутат Н.Кылышбаев. 

Рамочное соглашение между Республикой Казахстан и Северным 

инвестиционным банком, регулирующее деятельность Северного 

инвестиционного банка в Республике Казахстан (далее – Соглашение), 

совершено 16 октября 2018 года в городе Хельсинки.  

Соглашением устанавливаются нормы, не предусмотренные 

законодательными актами Республики Казахстан, в частности, по 

конвертируемости валюты и переводам денежных средств, проведению 

тендеров по условиям Северного инвестиционного банка (далее – СИБ), а 

также освобождению СИБ от налогообложения. 

На сегодняшний день СИБ является крупнейшим кредитно-финансовым 

институтом стран Скандинавии и Балтии. 

Реализация Соглашения предоставит Казахстану возможность 

привлечения инвестиций в водоснабжение, транспорт, энергетику, 

промышленный сектор и другие сферы. 

Закон принят на заседании Сената 17 октября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 28 октября 2019 года  

№ 267-VI ЗРК. 

 

8. «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 

о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 

1994 года» 

Законопроект вел депутат Б.Чельпеков. 

Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и 

взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года подписан 1 июня 

2018 года на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств в городе Душанбе. 

С момента подписания Соглашения прошло более 20 лет, в связи с чем, 

нормы данного Соглашения необходимо усовершенствовать путем внесения 

соответствующих изменений Протоколом, изложив его в новой редакции.  

Протокол разработан совместно с государствами-участниками СНГ по 

итогам проведенной инвентаризации нормативно-правовой базы СНГ в 

таможенной сфере. 

Протоколом предлагается внести изменения в ряд ключевых статей, 

касающихся вопросов передачи сведений, формы и содержания запроса, 

выполнения запроса, использования полученной информации. 

Одним из нововведений является обмен запросами, который будет 

осуществляться как между центральными таможенными органами государств 

Сторон, так и непосредственно между территориальными таможенными 

органами государств Сторон. Указанное будет содействовать эффективному 

сотрудничеству для выявления сведений или обстоятельств, 

свидетельствующих о нарушении требований таможенного законодательства.       
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Закон принят на заседании Сената 7 ноября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 ноября 2019 года  

№ 270-VI ЗРК. 

 

9. «Об объемах трансфертов общего характера между 

республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов 

республиканского значения, столицы на 2020 – 2022 годы»  

Законопроект вела депутат О.Перепечина. 

Законопроект разработан в соответствии со статьей 45 Бюджетного 

кодекса Республики Казахстан, согласно которой объемы трансфертов общего 

характера устанавливаются в абсолютном выражении на трехлетний период с 

разбивкой по годам между республиканским бюджетом и областными 

бюджетами, бюджетами города республиканского значения и столицы. 

Объемы трансфертов общего характера, к которым относятся бюджетные 

изъятия и бюджетные субвенции, определены как разница между 

прогнозными объемами доходов и расходов соотвествующего местного 

бюджета и составили: 

бюджетные изъятия: 

2020 год – 420,1 млрд. тенге; 

2021 год – 451,4 млрд. тенге; 

2022 год – 490,4 млрд. тенге; 

бюджетные субвенции: 

2020 год - 2 104,4 млрд. тенге; 

2021 год - 2 120,9 млрд. тенге; 

2022 год - 2 124,7 млрд. тенге. 

При расчете объемов трансфертов общего характера на 2020 – 2022 годы 

использован прогноз доходов по местным бюджетам, рассчитанный с учетом 

передачи с 2020 года поступлений корпоративного подоходного налога от 

малого и среднего бизнеса местным бюджетам.   

Объемы субвенций и изъятий на 2020 – 2022 годы рассчитаны с учетом 

новых коэффициентов, учитывающих потенциальный объем продукции 

сельского хозяйства, площадь территории региона, количество жилья, 

малокомплектность школ, долю МСБ в ВРП региона. 

При расчете прогнозных объемов текущих затрат учтено увеличение 

текущих затрат на индекс потребительских цен в планируемом периоде (за 

исключением заработной платы). 

При определении объемов трансфертов общего характера  

на 2020–2022 годы в базу расходов местных бюджетов включены затраты 

постоянного характера, ранее финансируемые за счет целевых текущих 

трансфертов из республиканского бюджета, по решению Республиканской 

бюджетной комиссии. 

Прогноз затрат для финансирования затрат по бюджетным программам 

развития на предстоящий трехлетний период определен в процентном 

соотношении от текущих затрат, а также двух дополнительных компонентов: 

первый - в процентном соотношении от прогноза доходов региона; 
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второй - с учетом реального роста ВРП регионов, сложившегося в 

среднем в 2017-2019 годах. Данный коэффициент применен для 

субвенционных регионов. 

Прогноз затрат на капитальный ремонт и укрепление материально- 

технической базы определен в размере 6,5% от прогноза текущих затрат на 

соответствующий год. 

В целом законопроект направлен на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности регионов в предоставлении гарантированных государством 

услуг, а также на повышение финансовой самостоятельности местных 

исполнительных органов. 

Закон принят на заседании Сената 25 ноября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 4 декабря 2019 года  

№ 275-VI ЗРК. 

 

10. «О гарантированном трансферте из Национального фонда 

Республики Казахстан на 2020 – 2022 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 2020 – 2022 годы. 

В соответствии с Концепцией формирования и использования средств 

Национального фонда Республики Казахстан, утвержденной Указом 

Президента Республики Казахстан от 8 декабря 2016 года № 385, а также 

решением Совета по управлению Национальным фондом Республики 

Казахстан размер гарантированного трансферта из Национального фонда в 

республиканский бюджет определен в 2020 – 2021 годах в объеме 2 700 млрд. 

тенге, в 2022 году – 2 600 млрд. тенге. 

Закон принят на заседании Сената 25 ноября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 4 декабря 2019 года  

№ 274-VI ЗРК. 

 

11. «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы»  

Законопроект вела депутат О.Перепечина. 

Проект Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете  

на 2020 – 2022 годы» разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического 

развития и бюджетных параметров Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы, 

поручений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Президента 

Республики Казахстан. 

Основными задачами проекта республиканского бюджета являются: 

Первое. Обеспечение макроэкономической стабильности и 

сбалансированности бюджета (улучшение таможенного, налогового 

администрирования, их цифровизация, снижение зависимости бюджета от 



27 

нефтяных доходов, поэтапное доведение дефицита бюджета до 1% к ВВП к 

2022 году).  

Второе. Фискальная децентрализация и повышение самостоятельности 

регионов (расширение финансовой самостоятельности акимов, усиление 

ответственности, передача на местный уровень поступлений КПН от 

субъектов малого и среднего предпринимательства).  

Третье. Рационализация бюджетных расходов (оптимизация имиджевых 

мероприятий, переориентация неэффективных расходов на приоритетные 

направления, государственные задания). 

Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) 

республиканского бюджета на 2020 год определен в сумме 8 086,4 млрд. 

тенге с превышением на 1 005,0 млрд. тенге по сравнению с текущим годом, 

на 2021 год – в сумме 8 710,5 млрд. тенге, на 2022 год – в сумме 9 538,2 млрд. 

тенге. 

Поступления трансфертов на 2020 год предусматриваются в сумме 

3 120,0 млрд. тенге, на 2021 год – 3 151,4 млрд. тенге, на 2022 год –  

3 090,4 млрд. тенге, в том числе сумма гарантированного трансферта из 

Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет 

составит в 2020 году 2,7 трлн. тенге, в 2021 году – 2,7 трлн. тенге, в 2022 году 

– 2,6 трлн. тенге. 

Прогноз по погашению бюджетных кредитов на 2020 год определен в 

сумме 109,6 млрд. тенге, на 2021 год – 165,6 млрд. тенге, на 2022 год –  

149,0 млрд. тенге. 

Общий объем расходов республиканского бюджета планируется  

в 2020 году в сумме 12 914,3 млрд. тенге, в 2021 году – 13 231,8 млрд. тенге, 

в 2022 году – 13 667,6 млрд. тенге. 

Дефицит республиканского бюджета на 2020 год определен в размере 

1 598,1 млрд. тенге, что составляет 2,1% к ВВП, на 2021 год – 1 204,2 млрд. 

тенге или 1,5 % к ВВП, на 2022 год – 889,9 млрд. тенге или 1,0 % к ВВП. 

Прогноз поступлений в Национальный фонд на 2020 год рассчитан 

исходя из объема добычи нефти 90,0 млн. тонн, мировой цены на нефть  

55 долл./баррель и курса тенге к доллару США 380 тенге и составил  

2 651,3 млрд. тенге. 

Объем поступлений прямых налогов и других платежей по нефтяному 

сектору прогнозируется в сумме 2 644, 8 млрд. тенге или с уменьшением 

против оценки по текущему году на 78,9 млрд. тенге. 

В ходе обсуждения законопроекта от комитетов и депутатов Сената 

поступали предложения, касающиеся различных сфер жизнедеятельности 

государства. 

Предложений по увеличению расходов в общем поддержано на 40,8 млрд. 

тенге, в том числе в 2020 году на 15,0 млрд. тенге. 

Предложения депутатов предусматривают вопросы финансирования 

следующих направлений на 2020 – 2022 годы: 

- газификация Туркестанской и Жамбылской областей, г. Шымкент на 

общую сумму 17,1 млрд. тенге, в том числе на 2020 год – 4,9 млрд. тенге; 
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- строительство водопроводов в Северо-Казахстанской, 

Кызылординской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, 

г.Жезказган на общую сумму 5,2 млрд. тенге, в том числе на 2020 год – 

2,2 млрд. тенге; 

- строительство зданий, сооружений и капитальный ремонт Военного 

института Национальной гвардии, комплекса пограничной заставы «Сары-

Бухтер» в 2020 году –1,0 млрд. тенге; 

- реконструкция русла реки Есиль и Сарыбулак в г. Нур-Султан, тепловой 

магистрали в г. Кокшетау в рамках подготовки к проведению XVII Форума 

межрегионального сотрудничества в 2020 году в сумме 1,3 млрд. тенге; 

- строительство канализационного коллектора в поселке Доссор 

Атырауской области, парка Жер–Уйык (теннисный центр) г.Нур-Султан  

в 2020 году – 1,6 млрд. тенге; 

- подготовка и проведение 1150-летия Абу Насра Аль-Фараби, 

подготовка экспозиции в павильоне «Казахстан» ВДНХ в 2020 году в сумме 

832 млн. тенге; 

- строительство транспортной развязки на пересечении улицы 

Бухтарминская с Кульджинским трактом в г. Алматы в 2020 году – 4 млрд. 

тенге, а также 580 млн. тенге будет предусмотрено путем внутреннего 

перераспределения в рамках программы «Ремонт и организация содержания, 

направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего 

пользования». Сумма 580 млн. тенге получит отражение в постановлении 

Правительства Республики Казахстан о реализации закона о республиканском 

бюджете на 2020 – 2022 годы. 

Законопроект 25 ноября 2019 года с изменениями и дополнениями 

направлен в Мажилис. 

Мажилис 28 ноября 2019 года согласился с изменениями и дополнениями 

Сената. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 4 декабря 2019 года  

№ 276-VI ЗРК. 

 

12. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, 

налогового законодательства и законодательства о железнодорожном 

транспорте» 

Законопроект вел депутат Н.Кылышбаев. 

Целями разработки законопроекта является законодательное обеспечение 

совершенствования процедур реабилитации и банкротства, обозначенное 

Главой государства на открытии третьей сессии Парламента Республики 

Казахстан шестого созыва, а также повышение эффективности системы 

несостоятельности.  

Основные концептуальные направления законопроекта следующие:  

1) пересмотр порядка начала процедур реабилитации и банкротства; 

2) пересмотр порядка применения реабилитации и признания банкротом; 
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3) пересмотр полномочий собрания кредиторов в целях сокращения 

сроков процедуры банкротства; 

4) уточнение порядка заявления кредиторами требований к должнику; 

5) пересмотр порядка назначения временного управляющего и 

временного администратора; 

6) пересмотр выплаты вознаграждения управляющим; 

7) пересмотр порядка удовлетворения требований залоговых кредиторов; 

8) пересмотр положений за преднамеренное и ложное банкротство; 

9) пересмотр порядка ликвидации бездействующего должника без 

возбуждения процедуры банкротства; 

10) установление порядка субсидирования ставки купонного 

вознаграждения по облигациям перевозчика, выпущенным в целях развития 

магистральной железнодорожной сети и подвижного состава 

железнодорожного транспорта; 

11) освобождение компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на 

доход сроком на три года. 

С 2020 года освободить лиц, применяющих специальные налоговые 

режимы и признаваемых субъектами микропредпринимательства или малого 

предпринимательства, от уплаты корпоративного (индивидуального) 

подоходного налога, социального налога, единого земельного налога, за 

исключением отдельных категорий налогоплательщиков; 

12) усиление ответственности за неэффективное планирование и 

использование бюджетных средств:  

введено понятие неэффективного планирования и неэффективного 

использования бюджетных средств; 

исключены нормы по включению в бюджет бюджетных инвестиций с 

отлагательным условием.   

Законопроект 12 декабря 2019 года с изменениями и дополнениями 

направлен в Мажилис. 

Мажилис 25 декабря 2019 года согласился с изменениями и 

дополнениями Сената. 

 

13. «О ратификации Соглашения о гармонизации законодательства 

государств – членов Евразийского экономического союза в сфере 

финансового рынка» 
Законопроект вел депутат Н.Кылышбаев. 

Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) в сфере финансового 

рынка (далее – Соглашение) подписано 6 ноября 2018 года в Москве. 

Ратификация Соглашения создаст условия для обеспечения взаимного 

признания лицензий на осуществление видов деятельности в секторах 

финансовых услуг (банковском секторе, страховом секторе, секторе услуг на 

рынке ценных бумаг), а также предоставит недискриминационный доступ на 

финансовые рынки государств-членов ЕАЭС. 

Последующая реализация Соглашения позволит определить направления 
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и порядок гармонизации законодательства, а также сближение следующих 

норм, предусмотренных национальным законодательством государств-членов 

ЕАЭС в финансовой сфере: 

- по принятию согласованных требований к участникам финансовых 

рынков в отношении их создания, учреждения и деятельности в банковском 

секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг; 

- гармонизации подходов к регулированию рисков в сфере финансового 

рынка в соответствии с международными стандартами; 

- обеспечению условий для взаимного признания лицензий; 

- гармонизации требований к раскрытию информации в сфере 

финансового рынка;  

- вопросу приобретения долей (акций) в уставном капитале участников 

финансового рынка инвесторами государств-членов;  

- гармонизации требований по защите прав и интересов потребителей 

финансовых услуг. 

Закон принят на заседании Сената 20 декабря 2019 года. 

 

14.«О внесении изменений и дополнений в некоторые 

конституционные законы Республики Казахстан»  
Законопроект вел депутат Б.Чельпеков. 

Законопроект разработан во исполнение пункта 27 Общенационального 

плана по реализации Послания Главы государства народу Казахстана  

от 5 октября 2018 года и пункта 71 Плана нации «100 конкретных шагов», а 

также протокольного поручения, данного на 29-ом пленарном заседании 

Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан  

от 27 мая 2016 года № 01-8.1, согласно которому МФЦА совместно с 

государственными органами поручено рассмотреть вопрос внедрения 

принципа инвестиционного резидентства по примеру Международного 

финансового центра в городе Дубай. 

Целями разработки законопроекта являются обеспечение быстрого 

становления и развития МФЦА как основной финансовой платформы страны 

и использование его юрисдикции для привлечения инвестиций. 

Законопроект предусматривает введение понятия «инвестиционного 

резидента», а также регламентирует требования и льготы, предоставляемые 

инвестиционным резидентам. 

Вводится понятие «программы инвестиционного налогового 

резидентства». В программе будут определены объемы и инструменты 

инвестирования, процедуры получения инвестиционного налогового 

резидентства. 

Законопроектом предлагается освобождение от налога на добавленную 

стоимость (далее – НДС) целевых перечислений из бюджета, направленных на 

финансирование МФЦА. Также предлагается не считать оборотом, 

подлежащим обложению НДС, услуги/работы нерезидентов, оказанных для 

МФЦА, и услуги участников МФЦА. 

Также законопроектом вносится ряд других уточняющих норм, 
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связанных с деятельностью МФЦА. 

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в Конституционный 

Закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» в части 

переноса сроков введения всеобщего декларирования с 2020 на 2021 год в 

соответствии с положениями Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)». 

Закон принят на заседании Сената 26 декабря 2019 года. 

 

15. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

административно-территориального устройства Республики Казахстан, 

совершенствования системы государственного управления, 

межбюджетных отношений, кредитования и образования»  

Законопроект вел депутат С.Плотников. 

Данный законопроект разработан в реализацию Указа Президента 

Республики Казахстан от 23 марта 2019 года № 6 «О переименовании города 

Астаны – столицы Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу 

Республики Казахстан», который позволит привести в соответствие нормы 

отдельных законодательных актов в связи с изменением названия столицы. 

Также предлагается внесение изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан, направленные на реализацию: 

- Указа Президента Республики Казахстан от 13 июня 2019 года № 13  

«О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента 

Республики Казахстан», в соответствии с которым проведена реорганизация в 

Службе государственной охраны Республики Казахстан; 

- Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года   

№ 23 «О мерах по укреплению национальной безопасности и дальнейшему 

совершенствованию разведывательной деятельности», согласно которому 

Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» реорганизована 

путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики 

Казахстан; 

- Указа Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года  

№ 152 «О мерах по реализации Послания Главы государства народу 

Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – 

основа стабильности и процветания Казахстана» касательно: 

расширения компетенций городов республиканского значения и столицы, 

в том числе в области градостроительной политики, транспортной 

инфраструктуры, формирования архитектурного облика в рамках 

управляемой урбанизации, которые позволят решить актуальные вопросы 

развития городов республиканского значения и столицы, установить иной 

порядок по урегулированию отдельных вопросов жизнеобеспечения 

указанных городов; 

перераспределения функций управления образовательными 

учреждениями и бюджетного администрирования с районного на областной 

уровень в целях решения проблем неравномерного финансирования и 
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неэффективности действующей системы управления образованием в 

регионах. 

- Указа Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года   

№ 34 «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики 

Казахстан» касательно запрета банкам второго уровня и микрофинансовым 

организациям начислять и требовать неустойку (штраф, пеня), а также 

комиссии и иные платежи за обслуживание по беззалоговым потребительским 

займам по истечению 90 дней просрочки. 

Вместе с тем в рамках законопроекта предусмотрено решение вопроса по 

передаче местным бюджетам поступлений от корпоративного подоходного 

налога (далее - КПН) с малого и среднего бизнеса (далее - МСБ). 

В настоящее время за местными бюджетами закреплены такие налоговые 

поступления как индивидуальный подоходный налог, социальный налог, 

налог на имущество, земельный налог, налог на транспортные средства, 

платы, сборы, регистрационные сборы, лицензионные сборы, 

государственные пошлины. Данные налоги имеют стабильный характер, не 

зависят от воздействия внешних факторов, имеют высокую степень 

собираемости. 

Вышеуказанные поступления не стимулируют местные исполнительные 

органы к развитию региональной экономики.   

Учитывая, что поступления КПН от крупных налогоплательщиков 

подвержены волатильности, предлагается поступления КПН от МСБ передать 

в местный бюджет. 

Также предлагается норма, согласно которой лица, зачисленные в 

молодежный кадровый резерв, могут занять административные 

государственные должности корпуса «А» и «Б» без проведения 

соответствующего отбора. 

Закон принят на заседании Сената 26 декабря 2019 года. 

 

16. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Республики Кипр об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и Протокола к ней» 

Законопроект вел депутат Г. Дюсембаев. 

Конвенция между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 

доходы и Протокола к ней совершены в городе Нур-Султан 15 мая 2019 года. 

Конвенция и Протокол являются двусторонним международным 

договором и заключаются с целью устранения двойного налогообложения. 

Каждое из Договаривающихся Государств обеспечивает налогоплательщику 

возможность уплатить налог только один раз – в одном из Договаривающихся 

Государств. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную 

сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, 

по которой уже произведено налогообложение в другом государстве. 
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В Конвенции предусмотрены положения, в соответствии с которыми 

дивиденды, проценты и роялти могут облагаться налогом в государстве-

источнике возникновения дохода по пониженным ставкам. 

Закон принят на заседании Сената 26 декабря 2019 года. 
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2.3. Комитет по международным отношениям, обороне и 

безопасности  
 

1. «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского 

моря»  

Законопроект вел депутат Т.Мукашев. 

Конвенция была подписана Президентами Казахстана, Азербайджана, 

Ирана, России и Туркменистана в городе Актау в ходе Пятого каспийского 

саммита 12 августа 2018 года.  

Целью Конвенции является определение и регулирование прав и 

обязательств Сторон в отношении использования Каспийского моря, включая 

его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над 

морем. 

Конвенция регламентирует вопросы, связанные с разграничением 

национальных зон, юрисдикций и суверенитета, осуществлением прав на 

недропользование, транзитом и транспортировкой, прокладкой подводных 

трубопроводов и кабелей, охраной природной среды и биологических 

ресурсов Каспийского моря. Отдельное внимание уделено вопросам 

безопасности с точки зрения противодействия современным вызовам и 

угрозам, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, военной 

деятельности прикаспийских государств. 

Согласно Конвенции, морская акватория Каспийского моря 

разграничивается на зоны с различными режимами. Стороны устанавливают 

территориальные воды шириной не более 15 морских миль, при этом их 

внешние границы обретают статус государственных. К территориальным 

водам примыкают десятимильные рыболовные зоны, где каждое государство 

обладает исключительными правами на промысел. 

Конвенция вступит в силу с даты получения депозитарием, которым 

является Республика Казахстан, пятой ратификационной грамоты. 

Закон принят на заседании Сената 31 января 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 8 февраля 2019 года 

 № 222-VI ЗРК. 

 

2. «О ратификации Соглашения о международных договорах 

Евразийского экономического союза с третьими государствами, 

международными организациями или международными 

интеграционными объединениями»  

Законопроект вел депутат Н.Нурсипатов. 

Соглашение подписано Главами государств-членов Евразийского 

экономического совета в Сочи 14 мая 2018 года. 

Настоящее Соглашение определяет порядок заключения, прекращения и 

приостановления действия международных договоров со странами, не 

входящими в Евразийский экономический союз (далее - Союз).  Соглашением 

регламентированы процедура ведения переговоров с третьими странами, 

полномочия и обязательства руководителя переговорной делегации, 
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обязательное согласование с государствами-членами проектов документов, 

содержащих переговорную позицию и передаваемых третьей стороне. 

Также в Соглашении заложены механизмы контроля за деятельностью 

переговорных команд, действующих от имени Союза и его государств-членов, 

в целях недопущения включения в проекты международных договоров норм, 

выходящих за рамки экономической интеграции.  

Подписание международного договора от имени Союза осуществляется 

на основании решения Высшего совета после выполнения государствами-

членами в отношении проекта международного договора соответствующих 

внутригосударственных процедур. 

Закон принят на заседании Сената 31 января 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 11 февраля 2019 года  

№ 225-VI ЗРК. 

 

3. «О ратификации Соглашения государств – участников 

Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в материально-

техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих 

борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма»  

Законопроект вел депутат М.Кул-Мухаммед. 

Соглашение подписано 5 декабря 2012 года в Ашхабаде между 

Республикой Казахстан, Российской Федерацией, Республикой Беларусь, 

Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Республикой Армения 

и Республикой Молдова о сотрудничестве в материально-техническом 

обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом 

и иными насильственными проявлениями экстремизма. 

Основная цель Соглашения – создание равных и льготных условий для 

оснащения компетентных органов сторон, осуществляющих борьбу с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, 

специальной техникой, специальными средствами и материалами обеспечения 

или направления информации о них. 

В рамках Соглашения сотрудничество между сторонами будет 

осуществляться через компетентные органы посредством исполнения 

запросов о закупке и поставке. При этом срок исполнения запроса не должен 

превышать 30 дней. Запрашиваемая сторона принимает все необходимые 

меры для полного, своевременного и качественного исполнения запроса. 

Расходы, связанные с реализацией Соглашения, осуществляются за счет 

средств, предусмотренных компетентным органам на эти цели.  

Закон принят на заседании Сената 31 января 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 8 февраля 2019 года  

№ 224-VI ЗРК. 
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4. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о режиме 

казахстанско-кыргызской государственной границы»   

Законопроект вел депутат С.Джаксыбеков. 

Соглашение подписано 25 декабря 2017 года в г. Астана на уровне 

руководителей пограничных ведомств стран. 

Главной целью Соглашения является взаимное установление правовой 

основы и регулирование отношений между Республикой Казахстан и 

Кыргызской Республикой на государственной границе. Режим 

государственной границы включает правила, действующие на границе и 

порядок содержания государственной границы, пропуска лиц, транспортных 

средств, грузов и иного имущества через государственную границу, 

осуществления полетов над государственной границей, ведения 

хозяйственной и иной деятельности на государственной границе, 

пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе 

пользования ими) и разрешение пограничных инцидентов. 

Соглашение является бессрочным. Его ратификация будет 

способствовать установлению правил режима на казахстанско-кыргызской 

государственной границе, укреплению сотрудничества между нашими 

государствами и обеспечению национальной безопасности Республики 

Казахстан. 

Закон принят на заседании Сената 14 февраля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 1 марта 2019 года  

№ 229-VI ЗРК. 

 

5. «Об оборонной промышленности и государственном оборонном 

заказе»  

Законопроект вел депутат Т.Мусабаев. 

Целью законопроекта является законодательное обеспечение и 

повышение эффективности процесса формирования, размещения и 

выполнения государственного оборонного заказа, а также развитие 

потенциала оборонной промышленности Республики Казахстан. 

Законопроект направлен на регулирование общественных отношений в 

области оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, а 

также отдельных вопросов оборота вооружения и военной техники. 

Проектом закона определены основные задачи государственной 

политики в данной сфере, функции получателей, исполнителей 

государственного оборонного заказа и военных представителей. В целом 

регламентирован порядок формирования, размещения и выполнения 

государственного оборонного заказа, определен его состав и содержание.  

Также закреплена компетенция Правительства, уполномоченного органа, 

центральных исполнительных органов, государственных органов, 

непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики 

Казахстан, уполномоченной организации и организаций оборонно-

промышленного комплекса в области оборонной промышленности и 
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государственного оборонного заказа.  

Законопроект содержит положения, закрепляющие особенности 

формирования государственного оборонного заказа на научные исследования, 

а также норму о том, что государственный оборонный заказ обязателен к 

выполнению в приоритетном порядке. 

Кроме того, на законодательном уровне закреплены меры 

государственной поддержки в области оборонной промышленности, 

особенности оборота вооружения, военной техники и неиспользуемого 

имущества, а также сферы и формы военно-технического сотрудничества. 

В ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения 

изменений и дополнений в одобренный Мажилисом законопроект.  

Так, некоторые положения законопроекта приводятся в соответствие с 

нормами ряда законодательных актов Республики Казахстан:  

«О Правительстве Республики Казахстан», Бюджетный кодекс, «О 

разрешениях и уведомлениях», «О правовых актах» и другие. 

Законопроект 14 февраля 2019 года с изменениями и дополнениями 

направлен в Мажилис. 

Мажилис 20 февраля 2019 года согласился с изменениями и 

дополнениями Сената. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 18 марта 2019 года  

№ 236-VI ЗРК. 

 

6. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оборонной и 

аэрокосмической промышленности, информационной безопасности в 

сфере информатизации»  

Законопроект вел депутат Т.Мусабаев. 

Основной целью законопроекта является приведение некоторых 

законодательных актов в соответствие с проектом Закона Республики 

Казахстан «Об оборонной промышленности и государственном оборонном 

заказе» в новой редакции, а также совершенствование законодательства в 

сфере государственного контроля за оборотом отдельных видов оружия, 

разведывательной деятельности, гражданской защиты, государственного 

материального резерва, информационной безопасности и других областях. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 

4 кодекса и 20 законов. Основные из них направлены на: 

уточнение норм, регламентирующих расходы областного бюджета, а 

также бюджетов городов республиканского значения, столицы на обеспечение 

и содержание соответствующих территориальных органов территориальных 

войск; 

освобождение от налога на добавленную стоимость научно-

исследовательских работ, проводимых на основании договоров на выполнение 

государственного оборонного заказа; 

уточнение компетенции Правительства, уполномоченного органа в 

области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа, 
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и других государственных органов; 

определение порядка выпуска материальных ценностей 

государственного материального резерва в порядке разбронирования для 

принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации 

социального характера, а также их транспортировки. 

Кроме того, законопроектом предусмотрены нормы, регулирующие 

вопросы информационной безопасности в сфере информатизации, в том числе 

регламентация порядка создания и развития объектов информатизации 

«электронного правительства», реализации бюджетного инвестиционного 

проекта, направленного на создание или развитие объектов информатизации. 

Также внесены соответствующие изменения и дополнения, направленные 

на устранение противоречий, правовых пробелов и дублирования норм права. 

Законопроект 14 февраля 2019 года с изменениями и дополнениями 

направлен в Мажилис. 

Мажилис 20 февраля 2019 года согласился с изменениями и 

дополнениями Сената. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 18 марта 2019 года  

№ 237-VI ЗРК. 

 

7. «О ратификации Соглашения о сотрудничестве 

государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности 

в области обеспечения информационной безопасности»  

Законопроект вел депутат Н.Нурсипатов. 

Соглашение подписано Главами государств-членов Организации 

Договора о коллективной безопасности 30 ноября 2017 года в городе Минск 

(далее ОДКБ). 

Целью настоящего Соглашения является развитие взаимодействия в 

интересах обеспечения информационной безопасности государств – членов 

ОДКБ. 

Согласно нормам законопроекта, Стороны обеспечивают дальнейшее 

развитие системы информационной безопасности государств – членов ОДКБ 

на основе межгосударственного сотрудничества и укрепления 

межведомственного взаимодействия в области обеспечения информационной 

безопасности, предпринимают совместные усилия по формированию 

правовых основ сотрудничества и совершенствованию международной 

правовой базы, также содействуют формированию практических механизмов 

совместного реагирования на угрозы информационной безопасности. 

Развивая меры укрепления доверия в области обеспечения 

информационной безопасности, Стороны осуществляют обмен результатами 

научно-исследовательских работ, стимулируют научно-технические 

разработки, принимают согласованные меры по совершенствованию 

технологической основы обеспечения информационной безопасности. Также 

предусматривается защита информации, передаваемой или создаваемой в ходе 

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, доступ и распространение 

которой ограничены в соответствии с законодательством Сторон.  
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Закон принят на заседании Сената 21 февраля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 марта 2019 года  

№ 234-VI ЗРК. 

 

8. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Республики Беларусь о производственной и 

научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей 

промышленности»  

Законопроект вел депутат Т.Мукашев. 

Соглашение было подписано Правительствами Республики Казахстан и 

Республики Беларусь в городе Минск 29 ноября 2017 года.  

Данное Соглашение регулирует взаимодействие между предприятиями 

Казахстана и Беларуси в сфере оборонной промышленности. 

Законопроект регламентирует вопросы разработки, производства, 

модернизации и ремонта продукции военного назначения (вооружение, 

военная техника, работы и услуги военного назначения, результаты 

интеллектуальной деятельности и научно-техническая информация в военной 

области), а также товаров двойного применения (сырье, оборудование, 

работы, услуги, которые используются в гражданских целях, но которые в 

силу своих особенностей и свойств могут быть использованы в целях создания 

оружия массового уничтожения и  иных видов вооружений); оказания услуг 

военно-технического назначения; осуществления поставок продукции для 

собственных нужд, необходимых для производства, модернизации и ремонта 

продукции военного назначения, а также товаров двойного применения. 

В рамках Соглашения будут обеспечены благоприятные условия для 

экономической, производственной и научно-технической кооперации 

организаций оборонных отраслей промышленности, такие как освобождение 

от квотирования и лицензирования поставляемой продукции и услуг военно-

технического назначения.  

Соглашением определены уполномоченные компетентные органы 

Сторон, установлены меры по обеспечению охраны интеллектуальной 

собственности, переданной или созданной в рамках Соглашения, 

урегулированы вопросы контроля качества и приемки продукции, 

поставляемой Сторонами. 

Закон принят на заседании Сената 21 февраля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 5 марта 2019 года  

№ 235-VI ЗРК. 

 

9. «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение 

между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города 

Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной 

власти от 23 декабря 1995 года»  

Законопроект вел депутат Т.Мусабаев. 

Протокол подписан 26 декабря 2016 года в городе Санкт-Петербург 

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

перечень государственных органов Республики Казахстан, 

функционирующих в городе Байконур, подразделений 10 государственных 

органов Республики Казахстан. Таким образом, в городе Байконур будут 

функционировать 18 государственных органов Республики Казахстан.  

В частности, перечень государственных органов, функционирующих на 

территории города Байконыр на период аренды комплекса «Байконур» 

дополнен такими органами, как подразделения уполномоченного органа 

Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, Министерства 

юстиции, Комитета национальной безопасности, Пограничной службы 

Комитета национальной безопасности, Комитета казначейства Министерства 

финансов Республики Казахстан и другие. 

Вступление в силу Протокола будет способствовать дальнейшему 

укреплению стратегического партнерства и двустороннего сотрудничества 

между двумя государствами по комплексу «Байконур» и положительно 

отразится на эффективности реализации гражданами своих конституционных 

прав и свобод, а также на обеспечении соблюдения и защиты национальных 

интересов Республики Казахстан на комплексе «Байконур».  

Закон принят на заседании Сената 11 апреля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 19 апреля 2019 года  

№ 247-VI ЗРК. 

 

10. «О ратификации Соглашения между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об 

оказании безвозмездной военно-технической помощи»  

Законопроект вел депутат Н.Нурсипатов. 

Соглашение подписано в городе Астане 27 декабря 2018 года в 

реализацию поручения Президента Республики Казахстан и запроса 

таджикистанской Стороны об оказании военно-технической помощи. 

 Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества 

таджикистанской Стороне; боеприпасов, авиационных средств поражения, 

артиллерийских приборов, имущества радиационной, химической и 

биологической защиты и другие. 

По условиям Соглашения наша Сторона обеспечивает и берет на себя 

расходы по доставке военного имущества железнодорожным транспортом со 

станции «Отар» Жамбылской области Республики Казахстан до станции 

«Рохати» города Душанбе Республики Таджикистан. Тогда как 

таджикистанская Сторона берет на себя расходы и несет ответственность за 

оформление таможенных процедур в Республике Таджикистан, а также 

обязательство не передавать полученное военное имущество или право на его 

использование третьей стороне. 

В целом принятие законопроекта о ратификации Соглашения внесет 

значительный вклад в укрепление региональной безопасности, усилит 

существующие дружеские взаимоотношения и военное сотрудничество с 

Республикой Таджикистан.  
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Закон принят на заседании Сената 11 апреля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 19 апреля 2019 года  

№ 248-VI ЗРК. 

 

11. «О ратификации Соглашения о предотвращении инцидентов на 

Каспийском море»  

Законопроект вел депутат С.Джаксыбеков. 

Соглашение совершено 12 августа 2018 года в г. Актау. Главной целью 

Соглашения является обеспечение безопасности плавания военных кораблей 

и полетов воздушных судов вооруженных сил Азербайджанской Республики, 

Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации 

и Туркменистана на Каспийском море. 

Соглашение будет применяться к военным кораблям и воздушным судам 

Сторон, действующим на Каспийском море, за пределами территориальных 

вод и воздушного пространства над ними. 

В соответствии со статьей 3 Соглашения стороны должны принять меры 

по неукоснительному соблюдению командирами своих военных кораблей 

Международных правил предупреждения столкновения судов в море 1972 

года. 

Военные корабли и воздушные суда сторон при установлении радиосвязи 

используют позывные на английском языке или других приемлемых языках. 

Закон принят на заседании Сената 30 апреля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 мая 2019 года  

№ 256-VI ЗРК. 

 

12. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией о порядке осуществления контроля за наличием 

и целевым использованием продукции военного назначения, 

поставляемой в рамках Договора между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве от 24 

декабря 2013 года»   
Законопроект вел депутат К.Кожамжаров. 

Соглашение подписано 29 ноября 2017 года в городе Москва между 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией в целях осуществления 

контроля за наличием и целевым использованием продукции военного 

назначения, поставляемой в рамках Договора между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 

2013 года (далее – Договор). 

Предметом Соглашения является порядок осуществления сторонами 

контроля за наличием и целевым использованием продукции военного 

назначения, поставляемой в рамках Договора. 

В соответствии с положениями Соглашения Сторона, поставляющая 

продукцию военного назначения, вправе осуществлять контроль за 

продукцией военного назначения с целью: 

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

использование в вооруженных силах, других войсках, воинских 

формированиях, правоохранительных органах и специальных органах; 

- проверки обоснованности списания поставленной продукции.  

Уполномоченными органами по реализации Соглашения от 

казахстанской Стороны являются Министерство обороны и Министерство 

цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, от 

российской Стороны – Федеральная служба по военно-техническому 

сотрудничеству. 

Уполномоченный орган Стороны, которой поставляется продукция 

военного назначения, не вправе отказать в приеме соответствующей группы 

контроля, сформированной для этих целей, и обязан создать необходимые 

условия для осуществления ею контроля. 

Контроль осуществляется с учетом положений Соглашения между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 

Федерации о взаимной защите секретной информации от 7 июля 2004 года и 

соблюдением режимных требований Стороны, которой поставляется 

продукция военного назначения. 

Закон принят на заседании Сената 30 апреля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 мая 2019 года  

№ 255-VI ЗРК. 

 

13. «О ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в 

Соглашение об основных принципах военно-технического 

сотрудничества между государствами – участниками Договора о 

коллективной безопасности от 15 мая 1992 года»  

Законопроект вел депутат Н.Нурсипатов. 

Протокол подписан главами государств-членов Организации Договора о 

коллективной безопасности (далее - ОДКБ) 30 ноября 2017 года в городе 

Минске с целью совершенствования ценообразования на продукцию военного 

назначения, поставляемой в рамках государств-членов ОДКБ. 

Необходимо отметить, что согласно действующему Соглашению цены на 

поставляемую военную продукцию формируются по внутренним ценам, 

закупаемым национальными подразделениями для собственных нужд. 

С принятием данного Протокола такая же льготная цена будет 

применяться на продукцию военного назначения, которая не закупается 

стороной-производителем для собственных нужд, но поставляется на 

условиях Соглашения в другие государства-члены ОДКБ. 

Закон принят на заседании Сената 24 июня 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 3 июля 2019 года  

№ 260-VI ЗРК. 

 

14. «О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия»  
Законопроект вел депутат Т.Мукашев. 

Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года в ходе 
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заключительной сессии Конференции по разработке юридически 

обязывающего инструмента по запрету ядерного оружия, ведущего к его 

полному уничтожению.  

Согласно Договору, запрещается производство, испытание, 

приобретение, передача, хранение и размещение на территории государства-

участника ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств. Также 

запрещено как использование ядерного вооружения, так и применение угроз 

по его использованию. 

Договор был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года в рамках 72-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вступит в силу после его 

ратификации 50 государствами (на текущий момент Договор подписан  

70-государствами, ратифицирован – 23 государствами). 

Ратификация данного Договора внесет огромный вклад Казахстана в дело 

построения и сохранения мира, свободного от ядерного оружия, а также 

подтвердит лидерство нашей страны в сфере ядерного разоружения.  

Закон принят на заседании Сената 24 июня 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 3 июля 2019 года  

№ 261-VI ЗРК. 

 

15. «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Республики Казахстан и Правительством 

Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской 

государственной границы жителями приграничных территорий 

Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года»  

Законопроект вел депутат Н.Нурсипатов. 

Протокол совершен в городе Петропавловске 9 ноября 2018 года. 

Протоколом вносятся изменения в приложение № 3 к Соглашению между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 

Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной 

границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и 

Российской Федерации от 3 октября 2006 года, касательно перечня 

документов, действительных для пересечения казахстанско-российской 

государственной границы.  

В соответствии с действующим Соглашением гражданам Республики 

Казахстан при пересечении границы необходимо иметь при себе 

удостоверение личности или паспорт, а также выписку из книги регистрации 

граждан. Книга учета регистрации граждан в Казахстане отменена с 2011 года. 

В этой связи статьей 1 Протокола вносятся изменения, согласно которым к 

удостоверению личности (паспорту) должен прилагаться документ, 

подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства в 

населенном пункте приграничной территории (адресная справка), выданный 

уполномоченным государственным органом. 

Принятие Протокола упорядочит процесс пересечения гражданами 

Республики Казахстан, проживающими на приграничных территориях с 

Российской Федерацией, государственной границы и будет способствовать 
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сохранению и дальнейшему развитию хозяйственных, культурных и других 

традиционных связей между двумя странами.  

Закон принят на заседании Сената 26 сентября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 9 октября 2019 года  

№ 265-VI ЗРК. 

 

16. «О ратификации Соглашения между Правительством 

Республикой Казахстан и Правительством Республики Армения о 

сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуации»   

Законопроект вел депутат К.Кожамжаров. 

Соглашение подписано 12 сентября 2018 года в городе Алматы между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики 

Армения в целях развития двухстороннего сотрудничества в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметом Соглашения является взаимодействие двух стран в области 

гражданской обороны, предупреждения природных и техногенных рисков, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучения специалистов гражданской 

обороны по оказанию добровольной и взаимной помощи в случаях аварий, 

бедствий и катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций. 

Соглашением регламентированы формы сотрудничества, условия и виды 

оказания помощи, порядок руководства работой по оказанию помощи и 

другие вопросы, связанные с пересечением государственной границы, 

возмещением расходов, причинением ущерба и финансированием 

оказываемой помощи. 

Закон принят на заседании Сената 17 октября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 1 ноября 2019 года  

№ 269-VI ЗРК. 

 

17. «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере информационных технологий»  

Законопроект вел депутат Т.Мусабаев. 

Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 

информационных технологий (далее – Соглашение) совершено 28 сентября 

2018 года в Душанбе.  

Соглашением создаются правовые основы сотрудничества, 

обеспечивается единое понимание уголовно-наказуемых деяний, 

терминологий в сфере информационных технологий, а также определяются 

компетентные государственные органы и порядок их взаимодействия.  

В соответствии с Соглашением, государства-участники сотрудничают в 

целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений в сфере информационных технологий. 
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Ратификация Соглашения позволит активизировать взаимодействие 

государств-участников СНГ, повысить результативность проводимых 

совместных межведомственных профилактических, оперативно-розыскных 

мероприятий и специальных операций по выявлению, пресечению и 

раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационных 

технологий. 

Законопроект расширяет и укрепляет международные рамки борьбы с 

преступлениями в сфере информационных технологий, сближая 

национальные законодательства государств-участников в данной области.  

Закон принят на заседании Сената 21 ноября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 9 декабря 2019 года  

№ 277-VI ЗРК. 

 

18. «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Республики Казахстан и Правительством 

Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную 

границу от 25 декабря 2003 года»  

Законопроект вел депутат Н.Нурсипатов. 

Протокол совершен в Астане 17 августа 2018 года. 

Протоколом вносятся изменения в пункты 2, 3, 7 Приложения к 

Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством 

Кыргызской Республики о переводе статуса автомобильных пунктов пропуска 

«Сартобе» и «Аухатты» с двустороннего на многосторонний международный, 

а также изменение названия казахстанского пункта пропуска 

«Нововоскресеновка» на «Сыпатай батыр».   

Ратификация Протокола позволит разгрузить пункты пропуска «Карасу» 

и «Кордай», а также создаст благоприятные условия для улучшения 

приграничного сотрудничества и в целом дальнейшего развития торгово-

экономических отношений с Кыргызстаном. 

Закон принят на заседании Сената 21 ноября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 12 декабря 2019 года  

№ 278-VI ЗРК. 

 

19. «О ратификации Соглашения между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о 

военном сотрудничестве»  

Законопроект вел депутат М.Кул-Мухаммед. 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве (далее – 

Соглашение) было совершено 13 сентября 2018 года в Анкаре и составлено на 

казахском, турецком, русском и английском языках.  

Основной целью Соглашения является дальнейшее развитие 

долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и 

взаимной выгоды между Казахстаном и Турцией. 

Взаимодействие между двумя странами в рамках представленного 
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документа включает такие сферы военного сотрудничества, как военная 

подготовка и обучение, проведение совместных учений, оборонная 

промышленность, миротворческие операции, военные, научные и технические 

исследования, а также проведение совместных учений, картографию, 

гидрографию, топогеодезическое обеспечение, транзит военного имущества 

через воздушное пространство, оказание медицинской помощи и ряд других 

направлений. 

Ратификация Соглашения позволит активизировать взаимодействие 

государств-участников СНГ, повысить результативность проводимых 

совместных межведомственных профилактических, оперативно-розыскных 

мероприятий и специальных операций по выявлению, пресечению и 

раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационных 

технологий. 

Законопроект обеспечит расширение возможностей Казахстана в военной 

сфере и положительно отразится на развитии военного сотрудничества между 

двумя государствами.  

Закон принят на заседании Сената 5 декабря 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 20 декабря 2019 года  

№ 281-VI ЗРК. 

 

20. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и 

Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов 

представителей Группы государств против коррупции и членов 

оценочных групп» 

Законопроект вел депутат К.Кожамжаров. 

Соглашение в отношении привилегий и иммунитетов представителей 

Группы государств против коррупции (далее – ГРЕКО) и членов оценочных  

групп подписано 15 октября 2019 года в городе Страсбург между Республикой 

Казахстан и Советом Европы. 

Целью настоящего Соглашения является предоставление представителям 

ГРЕКО и оценочных групп иммунитетов от гражданской, административной 

и уголовной ответственности, от личных задержаний и арестов, в том числе 

багажа, личных вещей и оборудования, во время визитов в Республику 

Казахстан связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей. 

В настоящее время участниками ГРЕКО являются 49 стран, 

представителем которого намеревается стать и наше государство. Всем 

государствам - участникам ГРЕКО предоставляются единые, типовые 

иммунитеты   и   привилегии. 

Соглашение направлено на предоставление возможности пользоваться 

привилегиями и иммунитетами представителями ГРЕКО и членов  оценочных  

групп,  независимое  выполнение  ими  функций,  связанных  с  работой  

ГРЕКО,  а  не  для  личной  выгоды  отдельных  лиц. 

Тесное сотрудничество Республики Казахстан с Советом Европы 

поднимет развитие демократии и защиту прав человека в Казахстане на новый 

уровень, поэтому заключение Соглашения явилось своевременной, 
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необходимой и обоснованной мерой. 

В целом, ратификация  Соглашения будет иметь положительный эффект 

для Республики Казахстан, способствовать совершенствованию 

антикоррупционного законодательства, а также снижению индекса 

показателей  коррупции  Казахстана  в  мировых  рейтингах. 

Закон принят на заседании Сената 26 декабря 2019 года. 
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2.4. Комитет по экономической политике, инновационному развитию 

и предпринимательству  
 

1. «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о 

присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 

2014 года» 

Законопроект вел депутат М.Жолдасбаев. 

Договором о присоединении Кыргызской Республики к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года срок действующих 

нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин определен до 

12 августа 2018 года. 

Данным Протоколом предусматривается продление действующих 

нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин до 31 декабря 

2019 года (Республика Армения – 1,220%, Республика Беларусь – 4,560%, 

Республика Казахстан – 7,055%, Кыргызская Республика – 1,900%, Российская 

Федерация – 85,265%). 

Закон принят на заседании Сената 17 января 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 января 2019 года  

№ 221-VI ЗРК. 

 

2. «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года»  

Законопроект вел депутат Е.Султанов. 

Данный Протокол был подписан главами государств-членов 

Евразийского экономического союза 15 марта 2018 года в городе Москве. 

Целью Протокола является внесение изменения в пункт 2 статьи 10 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года  

(далее – Договор о ЕАЭС) в части установления возможности вхождения в 

состав Высшего совета не только главы государства-члена, но и главы 

правительства государства-члена, наделенного в соответствии с 

законодательством своего государства полномочиями принимать решения по 

вопросам, входящим в  компетенцию Высшего совета. 

Необходимость внесения изменения в Договор о ЕАЭС обусловлена 

конституционными изменениями в Республике Армения, в соответствии с 

которыми с апреля 2018 года Республика Армения полностью перешла на 

парламентскую форму правления, предусматривающую передачу основных 

полномочий Президента Республики Армения в сфере внешней политики 

Правительству и Премьер-Министру Республики Армения. 

Закон принят на заседании Сената 31 января 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 8 февраля 2019 года  

№ 223-VI ЗРК. 
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3. «О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами 

идентификации в Евразийском экономическом союзе»  

Законопроект вел депутат С.Енсегенов. 

Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в 

Евразийском экономическом союзе (далее - Соглашение) было подписано  

2 февраля 2018 года на заседании Евразийского межправительственного 

совета в городе Алматы. 

Основной целью Соглашения является проведение в Евразийском 

экономическом союзе согласованной, скоординированной политики в сфере 

маркировки товаров средствами идентификации для обеспечения законного 

оборота товаров, защиты прав потребителей и предупреждения действий, 

вводящих их в заблуждение. 

Соглашение направлено на сокращение объема теневой экономики и 

увеличения поступлений налогов в бюджет путем осуществления контроля за 

оборотом маркируемых товаров. 

Соглашением определяется порядок маркировки товаров 

унифицированными в рамках Евразийского экономического союза средствами 

идентификации товаров, подлежащих маркировке, перечень которых будет 

утверждаться решением Совета Евразийской экономической комиссии. 

Кроме того, Соглашением регламентируется порядок формирования и 

ведения единого реестра средств идентификации, уведомления 

государствами-членами Союза Евразийскую экономическую комиссию о 

наличии намерений по введению маркировки товаров, информационного 

взаимодействия между уполномоченными органами государств-членов 

Союза, а также товары на которые не распространяются требования к 

маркировке и условия маркировки. 

В рамках Соглашения решение о введении маркировки товаров будет 

принимать Совет Комиссии на основании предложений государств-членов 

Союза, анализа целесообразности введения маркировки товаров, информации 

о влиянии введения маркировки на условия ведения бизнеса, наличии 

технологической возможности маркировки, а также информации о 

действующих в отношении товаров иных систем контроля за их оборотом. 

Закон принят на заседании Сената 14 февраля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 1 марта 2019 года  

№ 230-VI ЗРК. 

 

4. «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Республики Казахстан и Правительством 

Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в 

области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан  

от 9 декабря 2010 года»  

Законопроект вел депутат М.Бортник. 

Подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 

Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок 
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нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года 

(далее – Протокол) совершено в городе Москва 3 октября 2018 года. 

В соответствии с Протоколом вносятся изменения в Соглашение в части 

выведения приложений 2 и 3 из условий Соглашения, что позволит 

компетентным органам Сторон определять перечни нефтепродуктов, 

запрещенных или ограниченных к вывозу из Российской Федерации в 

Республику Казахстан и запрещенных к экспорту или ограниченных из 

Республики Казахстан за пределы таможенной территории  Евразийского 

экономического союза путем заключения межведомственного Протокола, 

который будет применятся в Республике Казахстан в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

Вносимые в Соглашение изменения будут способствовать развитию 

мобильности при принятии решения по открытию/закрытию экспорта или 

импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса 

внутреннего рынка ГСМ. 

Закон принят на заседании Сената 14 февраля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 1 марта 2019 года  

№ 228-VI ЗРК. 

 

5. «О ратификации Рамочного соглашения между Правительством 

Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о 

некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики» 

Законопроект вел депутат М.Жолдасбаев. 

Соглашение совершено в городе Ташкент (Республика Узбекистан)  

16 сентября 2017 года. 

Соглашение направлено на: укрепление дружественных связей между 

двумя государствами; стимулирование сотрудничества в нефтегазовой сфере, 

нефтегазохимии и электроэнергетике; бесперебойное снабжение южных 

регионов Казахстана природным газом, а также взаимную заинтересованность 

в развитии транзитного потенциала газотранспортной системы сторон 

Соглашения. 

Соглашением зафиксировано, что узбекская сторона выражает 

заинтересованность в поставках нефти казахстанского происхождения в 

объеме до 2 млн. тонн в год. 

В рамках Соглашения узбекская сторона гарантирует своевременное 

завершение строительства нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей 

инфраструктуры на территории Узбекистана для обеспечения приема 

запланированных объемов нефти.   

Соглашением предусматривается создание Координационного совета, 

который будет осуществлять регулирование и контроль за своевременным 

исполнением мероприятий. 

Закон принят на заседании Сената 14 марта 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 1 апреля 2019 года  

№ 239-VI ЗРК. 
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6. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития 

бизнес-среды и регулирования торговой деятельности» 

Законопроект вел депутат Е.Мамытбеков. 

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 56 законодательных 

актов, в том числе: Гражданский, Земельный, Экологический, Бюджетный, 

Предпринимательский, Гражданско-процессуальный кодексы, Кодекс об 

административных правонарушениях, Кодекс «О таможенном регулировании 

в Республики Казахстан», Кодекс «О налогах и других обязательных платежах 

в бюджет», Кодекс «О недрах и недропользовании» и законы Республики 

Казахстан. 

Законопроект направлен на улучшение бизнес-климата, уточнение норм 

налогообложения, упрощение таможенного администрирования, обеспечение 

дальнейшего роста биржевой торговли, стабилизацию цен на социально 

значимые продовольственные товары, усиление защиты прав потребителей в 

электронной торговле, совершенствование торговой деятельности государств 

- членов Евразийского экономического союза. 

В целях модернизации налогового администрирования законопроектом 

предлагается возможность применения пилотных проектов, 

предусматривающих иной порядок налогового администрирования и 

исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками. В рамках нового 

Налогового кодекса для субъектов малого и среднего бизнеса, 

осуществляющих электронную торговлю, снижаются ставки корпоративного 

подоходного и индивидуального подоходного налогов на 100%. 

Предусматривается оптимизация налоговых ставок на добычу полезных 

ископаемых для осадочных пород общераспространенных полезных 

ископаемых, ставок НДС при реализации товаров на территорию специальных 

экономических зон, налога на игорный бизнес, а также совершенствование 

налогового и упрощение таможенного декларирования. Для развития 

инфраструктуры электронной торговли, в том числе трансграничной, 

упрощается порядок декларирования товаров на экспорт. 

В рамках законопроекта совершенствуется законодательное обеспечение 

регулирования торговой деятельности государств - членов ЕАЭС. 

Законодательно закрепляются методы государственного регулирования 

торговой деятельности. Регламентируются тарифные льготы, тарифные 

преференции, запреты, количественные ограничения, разрешительный 

порядок, ответные и компенсирующие меры.  

Законопроектом дополняются нормы по обеспечению прозрачности 

применения мер государственного регулирования в рамках обязательств 

Республики Казахстан и взаимодействию с рабочими и консультативными 

органами ВТО в связи с членством страны в ВТО. 

Наряду с функционирующими в агропромышленном комплексе 

стабилизационными фондами вводится альтернативный механизм 

стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.  
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В целях совершенствования биржевой торговли в Казахстане 

законопроектом дополняется компетенция уполномоченного органа, который 

будет осуществлять государственный контроль за соблюдением 

законодательства Республики Казахстан о товарных биржах, согласовывать 

правила и стандарты саморегулируемых организаций, правила аккредитации 

брокеров и дилеров и вести реестр саморегулируемых организаций.  

Также законопроектом предусматривается внедрение современного 

формата работы судов и судебных процедур.  

Законопроект 14 марта 2019 года с изменениями и дополнениями 

направлен в Мажилис. 

Мажилис 20 марта 2019 года согласился с изменениями и дополнениями 

Сената. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 2 апреля 2019 года  

№ 241-VI ЗРК. 

 

7. «О специальных экономических и индустриальных зонах» 
Законопроект вел депутат М.Кубенов. 

Целью законопроекта является совершенствование законодательства в 

сфере регулирования специальных экономических зон, а также правовой 

регламентации деятельности индустриальных зон. 

Законопроектом регламентируется порядок создания, функционирования 

и упразднения специальных экономических и индустриальных зон. 

Устанавливаются компетенции Правительства, уполномоченного органа, 

иных центральных и местных исполнительных органов. Законодательно 

закрепляются виды индустриальных зон, а также права и обязанности 

участников специальных экономических и индустриальных зон. 

В рамках законопроекта определяются функции, статус, порядок 

финансирования и ликвидации управляющих компаний специальных 

экономических и индустриальных зон. 

Наряду с этим, предусматривается создание единого координационного 

центра, задачами которого являются развитие, продвижение и повышение 

инвестиционной привлекательности специальных экономических и 

индустриальных зон. 

Проектом Закона регламентируется специальный правовой режим 

специальной экономической зоны и условия функционирования специальных 

экономических и индустриальных зон, включая налогообложение, 

таможенное регулирование, государственно-частное партнерство и гарантии 

правовой защиты участников. 

Закон принят на заседании Сената 28 марта 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 3 апреля 2019 года  

№ 242-VI ЗРК. 
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8. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных 

экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций, 

развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения»  

Законопроект вел депутат М.Кубенов. 

Целью Законопроекта является приведение в соответствие норм 

законодательных актов Республики Казахстан с проектом Закона  

«О специальных экономических и индустриальных зонах».  

Законопроектом регламентируется порядок получения и пользования 

земельными участками, а также объектов инфраструктуры участниками СЭЗ 

и ИЗ. Предусматривается полное или частичное финансирование из бюджета 

индустриальных зон республиканского значения и регионального значения. 

Также предлагаются изменения в части налогообложения, которые 

позволят управляющим компаниям при определении суммы земельного 

налога, налога на имущество и платы за пользование земельными участками 

для обслуживания СЭЗ и ИЗ уменьшать суммы исчисленного налога и платы 

на 100 %. 

Законопроектом предусматриваются меры социальной поддержки 

малообеспеченных граждан и многодетных семей, посредством повышения 

критерия оказания адресной помощи до 70% от прожиточного минимума, 

установления минимальной выплаты на каждого ребенка в малообеспеченных 

семьях в сумме 20 789 тенге, а также увеличения размера ежемесячного 

государственного пособия для родителей, воспитывающим ребенка-инвалида 

и ежемесячного государственного пособия, лицам, занятым по уходу за 

инвалидом первой группы с детства на 30%. 

В рамках законопроекта вводится механизм частичного субсидирования 

из местного бюджета первоначальных взносов по льготной ипотеке в рамках 

Программы «7-20-25» для квалифицированных педагогов, медиков, 

полицейских и других специалистов. 

Для дальнейшего развития и продвижения экспорта в рамках 

законопроекта предусматривается государственное гарантирование по 

поддержке экспорта.  

Закон принят на заседании Сената 28 марта 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 3 апреля 2019 года  

№ 243-VI ЗРК. 

 

9. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи 

функций центральных и (или) местных исполнительных органов 

Республики Казахстан в конкурентную среду» 

Законопроект вел депутат Е.Султанов. 

Проект закона разработан в целях реализации 97 шага Плана Нации - 100 

конкретных шагов, направленного на расширение возможностей граждан 

участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирования, 
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передачу несвойственных государству функций в конкурентную среду и 

саморегулируемым организациям. 

Проектом Закона регламентируются основные цели, принципы и способы 

передачи функций центральных и (или) местных исполнительных органов 

Республики Казахстан в конкурентную среду. Определяются основные 

критерии, а также порядок отбора и передачи функций в конкурентную среду. 

Законопроектом предлагается пять способов передачи функций 

государственных органов в конкурентную  среду: путем аутсорсинга  

(в соответствии с законодательством о государственных закупках); в рамках 

государственного задания (в соответствии с бюджетным законодательством); 

путем государственного социального заказа (в соответствии с 

законодательством о государственном социальном заказе, грантах и премиях 

для неправительственных организаций); за счет средств пользователей 

функций; путем введения саморегулирования, основанного на обязательном 

членстве (участии). 

Законопроект предусматривает мониторинг функций, переданных в 

конкурентную среду, который будет проводиться центральными и (или) 

местными исполнительными органами и заинтересованными лицами. В 

случае, если по результатам мониторинга будет установлено некачественное 

осуществление функции, переданной в конкурентную среду, то функция 

подлежит возврату. 

Кроме того, в целях реализации поручений Первого Президента 

Республики Казахстан - Елбасы, озвученного в Послании народу Казахстана 

«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» в 

проекте закона предусмотрено право предоставления государственными 

организациями среднего образования физкультурно – оздоровительных и 

спортивных сооружений в имущественный наем (аренду) и самостоятельного 

использования доходов. 

Закон принят на заседании Сената 11 апреля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 19 апреля 2019 года  

№ 250-VI ЗРК. 

 

10. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта» 

Законопроект вел депутат Е.Султанов. 

Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в 

сфере транспорта, создания благоприятных условий для развития услуг по 

перевозке пассажиров и багажа, приведение национального законодательства 

в соответствие с требованиями международных договоров, а также устранение 

правовых противоречий и пробелов. 

Проектом закона устанавливается перечень оснований проверок 

автотранспортных средств, что позволит исключить практику повсеместной 

проверки органами транспортного контроля.  

Законопроектом вносится ряд норм, направленных на повышение 

качества перевозок пассажиров и расширение охвата перевозок. Так, 
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запрещается при регулярных международных рейсах перевозить пассажиров 

между пунктами на территории Республики Казахстан. Предусматривается 

норма, согласно которой казахстанские перевозчики смогут осуществлять 

перевозки между населенными пунктами, расположенными по территории 

одной приграничной области. Регламентируется деятельность 

информационно-диспетчерской службы такси. 

Наряду с этим, регламентируется деятельность Уполномоченной 

организации в сфере гражданской авиации. Определяется правовая основа ее 

функционирования и порядок финансирования деятельности, а также 

разграничение компетенций между уполномоченным органом и 

уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации. 

Законодательно закрепляется механизм расследования нарушений 

безопасности движения на железнодорожном транспорте, крушений и аварий, 

расследования аварийных случаев с морскими судами и расследования 

авиационных происшествий и инцидентов. 

Кроме того, дополняются и дифференцируется контроль и надзор за 

морскими судами: на контроль и надзор за судами, плавающими под 

Государственным флагом Республики Казахстан и за судами, плавающими 

под флагом иностранного государства и судами в морском порту. В целях 

оптимизации количества проверок судов устанавливается периодичность 

обязательного осмотра судов - не чаще одного раза в шесть месяцев, а также 

перечень оснований для внепланового осмотра судна. 

Закон принят на заседании Сената 11 апреля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 19 апреля 2019 года  

№ 249-VI ЗРК. 

 

11. «О ратификации Временного соглашения, ведущего к 

образованию зоны свободной торговли между Евразийским 

экономическим союзом и его государствами – членами, с одной стороны, 

и Исламской Республикой Иран, с другой стороны»  

Законопроект вел депутат А.Бейсенбаев. 

Законопроект направлен на ратификацию Соглашения, совершенного в 

городе Астана 17 мая 2018 года. 

Соглашение предусматривает установление преференциального 

торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной 

торговле сроком на 3 года между государствами – членами Евразийского 

экономического союза и Исламской Республикой Иран в отношении ряда 

утвержденных товаров.   

Закон принят на заседании Сената 25 апреля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 7 мая 2019 года  

№ 253-VI ЗРК. 
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12. «О ратификации Соглашения о торгово-экономическом 

сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его 

государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной 

Республикой, с другой стороны»  

Законопроект вел депутат С.Енсегенов. 

Законопроект направлен на ратификацию Соглашения, подписанного в 

городе Астане 17 мая 2018 года. 

Соглашение направлено на создание условий для улучшения взаимной 

торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза 

и Китайской Народной Республикой. 

Соглашение не предусматривает отмену и снижение пошлин во взаимной 

торговле. 

Законопроект охватывает широкий круг сфер торгового регулирования и 

сотрудничества, таких как: меры защиты внутреннего рынка, технические 

барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, таможенное 

сотрудничество, интеллектуальная собственность, конкуренция, 

сотрудничество в сфере государственных закупок, отраслевое 

сотрудничество, электронная торговля.  

Закон принят на заседании Сената 30 мая 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 июня 2019 года  

№ 259-VI ЗРК. 

 

13. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства»  

Законопроект вел депутат А.Куртаев. 

Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Законопроектом предлагается новая модель управления объектом 

кондоминиума путем создания некоммерческой организации «объединение 

собственников имущества» по принципу «один дом – одно объединение 

собственников имущества» (далее – ОСИ). Каждое ОСИ будет осуществлять 

управление объектом кондоминиума посредством своего текущего и 

сберегательного счета. При этом, кооперативы собственников квартир и 

кооперативы собственников помещений могут действовать в течение трех лет 

после принятия рассматриваемого Законопроекта.  

Законопроектом вводится механизм финансирования капитального 

ремонта общего имущества объекта кондоминиума, который основан на 

накоплении собственниками жилых и нежилых помещений средств и 

получении займа в банке второго уровня. При этом, выплаты банкам второго 

уровня по неисполненным заемщиком обязательствам в рамках жилищного 

займа, полученного на цели капитального ремонта объекта кондоминиума, 

будут осуществляться специализированным фондом гарантирования 

капитального ремонта.  
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Наряду с этим, законопроектом устанавливается порядок образования, 

осуществление и прекращение деятельности жилищно-строительного 

кооператива, условия членства и содержание устава. 

Проектом Закона регламентируются нормы в части лицензирования 

разведки твердых полезных ископаемых в отношении неполных (частичных) 

блоков, разрешения на разведку или добычу общераспространенных полезных 

ископаемых, а также уменьшается размер ежегодных минимальных расходов 

на операции по добыче.  

Кроме того, в рамках законопроекта устанавливаются ограничения 

иностранного участия (контроля) в авиакомпаниях, созданных в форме 

акционерного общества. 

Законопроектом предлагаются нормы, направленные на повышение 

прозрачности деятельности управляющих и сервисных компаний, и 

обеспечение контроля со стороны собственников квартир и нежилых 

помещений посредством создания Совета дома и внедрения электронных 

информационных ресурсов и информационных систем, а также улучшения 

взаимодействия между субъектами жилищных правоотношений. 

Кроме того, расширена и уточнена компетенция местных 

исполнительных органов касательно: ремонта фасадов и крыш домов, которые 

будут осуществляться за счет средств местного бюджета; ремонта и замены 

лифтов с условием обеспечения возвратности средств собственниками 

квартир, нежилых помещений; финансирования и реализации мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования жилья в зонах подтоплений; 

государственного контроля в сфере газа и газоснабжения и надзора в области 

промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной 

эксплуатации опасных технических устройств на объектах социальной 

инфраструктуры и другие. 

В ходе работы над законопроектом возникла необходимость внесения 

ряда изменений и дополнений в части определения размера доли, 

принадлежащей собственнику в общем имуществе объекта кондоминиума, 

перечня услуг, входящих в коммунальные услуги, деятельности хостелов, 

определения «парковочное место», приведения в соответствие 

законодательных актов нормам законопроекта и иных. 

Законопроект с изменениями и дополнениями направлен в Мажилис  

17 октября 2019 года на заседании Сената. 

Создана согласительная комиссия по преодолению разногласий между 

Мажилисом и Сенатом. 

Предложения согласительной комиссии по законопроекту одобрены на 

заседании Сената и Закон принят 12 декабря 2019 года. 

 

14. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания 

государственных услуг»  

Законопроект вел депутат М.Бортник. 
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Законопроект разработан в целях совершенствования законодательства 

Республики Казахстан в сфере государственных услуг. 

В целях повышения эффективности предоставления государственных 

услуг законопроектом предусматривается упрощение получения 

государственных услуг, в том числе путем внедрения проактивного способа 

оказания услуг, предоставляемого по инициативе услугодателя через 

абонентское устройство сотовой связи с запросом к услугополучателю. 

Законопроектом дополняются компетенции государственных органов по 

оказанию новых государственных услуг в электронном формате. 

Законопроектом уточняются процедуры оказания государственных услуг 

при назначении государственных социальных пособий, а также 

оптимизируются услуги государственной регистрации актов гражданского 

состояния, регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и 

представительств. 

Кроме того, оптимизируются порядок и сроки выдачи разрешений 

субъектам банковской деятельности, страховой деятельности, кредитным 

бюро, а также процесс оказания государственной услуги при регистрации 

выпуска акций. 

Наряду с этим законопроектом регламентируются:  

- внедрение экстерриториального принципа при регистрации актов 

гражданского состояния; 

- электронная регистрация залога прав на недвижимое имущество, 

предоставленного в обеспечение договора банковского займа, заключаемого 

банками второго уровня;  

- государственная регистрация изменений идентификационных 

характеристик недвижимости, в том числе при изменении наименования 

населенных пунктов, названия улиц, а также порядкового номера зданий и 

строений (внесение данных изменений будут производится безвозмездно); 

- исключение необходимости переоформления лицензии по причине 

изменения места нахождения лицензиата (юридического лица). 

Законопроектом регламентируется внедрение электронной регистрации 

банковских договоров залога недвижимого имущества посредством внешнего 

шлюза «электронного правительства», что исключает необходимость 

осуществления данной регистрации гражданином. 

Законопроектом закрепляются нормы о регистрации изменений 

идентификационных характеристик недвижимости, произошедших по 

решению госорганов, в том числе при изменении наименования населенных 

пунктов, названия улиц, а также порядкового номера зданий и строений в 

автоматическом режиме за счет интеграции информационных систем. 

Закон принят на заседании Сената 7 ноября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 25 ноября 2019 года  

№ 272-VI ЗРК. 
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15. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

железнодорожного транспорта» 

Законопроект вел депутат Е.Султанов. 

Законопроект разработан в целях реализации пункта 30 

Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы 

государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный 

общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» и 

направлен на совершенствование и повышение прозрачности 

тарифообразования, защиту прав потребителей услуг подъездных путей, а 

также регулирование процесса транзитных перевозок. 

Законопроектом предлагается компенсировать расходы и убытки 

Национальному оператору инфраструктуры и оператору локомотивной тяги в 

пассажирском движении путем внедрения временной балансирующей платы 

Национального перевозчика грузов в поддержку пассажирских перевозок.  

В целях усиления борьбы с перепродажей проездных документов и 

ужесточения мер ответственности физических и юридических лиц 

законопроектом предусматривается административная ответственность за 

нарушение правил организации продажи проездных документов (билетов) на 

железнодорожном транспорте в Республике Казахстан. 

Законопроектом уточняются процедуры признания транзита груза в 

железнодорожном сообщении с целью борьбы со схемами «скрытого 

транзита». Теперь «транзитом груза» в железнодорожном сообщении будет 

считаться: перегрузка, перевалка и смена вида транспорта в пути следования. 

Кроме того, определяется механизм субсидирования оператора 

локомотивной тяги в пассажирском движении, в том числе процедура 

заключения договоров на долгосрочное субсидирование расходов 

перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по 

социальным значимым сообщениям. 

Наряду с этим законопроектом регламентируются:  

- ответственность за содержание стрелочных переводов и переездов в 

составе нарушений требований законодательства Республики Казахстан о 

железнодорожном транспорте; 

- обязанность субъектов естественных монополий при совершении 

сделок с имуществом, используемым для предоставления регулируемой 

услуги подъездных путей, получать согласие уполномоченного органа, 

осуществляющего руководство в сферах естественных монополий;  

- порядок начисления и отнесения в зачет налога на добавленную 

стоимость Национальному оператору инфраструктуры по услугам 

магистральной сети, оказанным перевозчику пассажиров на безвозмездной 

основе. 

Закон принят на заседании Сената 26 декабря 2019 года. 
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16. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

недропользования, газа и газоснабжения»  

Законопроект вел депутат М. Кубенов. 

Законопроект разработан в целях дальнейшего совершенствования 

законодательства в сфере газа и газоснабжения, стимулирования условий для 

стабильного обеспечения внутренних потребностей Республики Казахстан в 

газе, привлечения и реализации новых инвестиционных проектов, 

применяющих газ в качестве сырья. 

Законопроектом вносятся изменения в механизм проведения аукциона на 

предоставление права недропользования по углеводородам. С принятием 

законопроекта аукционы будут проводится не комиссией, а оператором в 

электронной форме. При этом функции по признанию победителя аукциона и 

предоставлению ему права недропользования по углеводородам сохранятся за 

комиссией. Также регламентируется деятельность Оператора электронных 

аукционов на предоставление права недропользования по углеводородам.    

Для обеспечения стабильного газоснабжения на внутреннем рынке 

страны, а также уровня цен на газ, с принятием законопроекта предельная цена 

на товарный газ для новых стратегически важных инвестиционных проектов 

и вновь введенных электростанций, использующих товарный газ в качестве 

топлива для производства электрической энергии, будет формироваться из 

себестоимости поставки газа и минимальной нормы рентабельности 

национального оператора, составляющей семь процентов. 

Наряду с этим, законопроектом вводятся нормы, направленные на 

расширение и повышение эффективности использования природного газа в 

качестве моторного топлива. 

Законопроектом дополняются компетенции уполномоченных органов по 

утверждению перечня инвестиционных проектов по производству 

нефтехимической продукции, а также предельной цены оптовой реализации 

товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов и потребителей, 

включенных в перечень электростанций, и другие.   

Закон принят на заседании Сената 26 декабря 2019 года. 

 

  



61 

2.5. Комитет по социально-культурному развитию и науке 

 

1. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с 

деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав 

ребенка»  

Законопроект вел депутат М.Бактиярулы. 

Законопроект разработан депутатами Парламента Республики Казахстан 

и направлен на совершенствование законодательства Республики Казахстан в 

сфере защиты прав детей. 

Целью законопроекта является совершенствование деятельности 

организаций, осуществляющих защиту прав детей. Законопроектом 

уточняются функции таких организаций, предлагаются меры по повышению 

эффективности работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

Основным нововведением законопроекта является расширение мандата 

национального превентивного механизма (далее - НПМ) путем включения в 

перечень объектов, подпадающих под посещения участниками НПМ 

организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка.  

В частности, Закон Республики Казахстан «О специальных социальных 

услугах»:  

- дополняется новой главой, регламентирующей особенности НПМ, 

определяет объем полномочий и требований, предъявляемых к участникам 

НПМ;  

- предусматривает новую компетенцию уполномоченного органа в 

области образования по разработке и утверждению стандартов оказания 

специальных социальных услуг в сфере защиты прав детей. 

Поправки в Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривают 

ужесточение ответственности за изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних путем увеличения 

сроков лишения свободы. 

В Кодекс Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях» вносится изменение по установлению права должностных 

лиц уполномоченных органов внутренних дел, образования, социальной 

защиты населения, контроля в сфере оказания медицинских услуг составлять 

протоколы об административных правонарушениях за несообщение о 

противоправных деяниях несовершеннолетними или в их отношении. 

Закон принят на заседании Сената 14 марта 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 1 апреля 2019 года  

№ 240-VI ЗРК. 

 

2. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Российской Федерации о 

функционировании Казахстанского филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова» 



62 

Законопроект вел депутат Б.Жумагулов. 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Российской Федерации о функционировании Казахстанского 

филиала Московского государственного университета имени  

М.В. Ломоносова (далее - Соглашение) подписано 9 ноября 2017 года в городе 

Челябинске и закрепляет условия функционирования Казахстанского филиала 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (далее - 

филиал). 

Принятие законопроекта создаст правовую базу для выполнения условий 

согласованного решения Министерства образования Российской Федерации и 

Министерства образования Республики Казахстан о создании и 

функционировании филиала и взятых обязательств Казахстанской стороной в 

области обеспечения условий для образовательной деятельности филиала в 

Казахстане. 

Филиал функционирует на имущественной базе Евразийского 

университета, переданной в безвозмездное пользование без его изъятия и 

передачи третьим лицам. 

Соглашение предусматривает следующее: 

- обучение в филиале проводится по направлениям подготовки 

«математика», «прикладная математика и информатика», «филология», 

«экология и природопользование», «экономика» с обязательным изучением 

истории Казахстана и казахского языка; 

- обучение в филиале осуществляется по очной и очно-заочной формам 

обучения и ведется на русском языке; 

- выпускники Московского университета, завершившие обучение в 

филиале на основе государственного образовательного заказа Республики 

Казахстан, обязаны отработать в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

- создание Межведомственной комиссии для осуществления совместной 

проверки образовательной и финансово-хозяйственной деятельности филиала 

на предмет реализации целей и задач Соглашения и использования филиалом 

имущества, закрепленного за Казахстанской стороной; 

- финансирование деятельности филиала осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Казахстан, выделенных на подготовку 

специалистов с высшим и послевузовским образованием в рамках 

государственного образовательного заказа, а также за счет иных источников, 

не запрещенных законодательством Республики Казахстан; 

- обеспечение филиала материально-технической базой для ведения 

деятельности осуществляется за счет средств Казахстанской стороны в 

соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством 

Республики Казахстан. 

Закон принят на заседании Сената 25 апреля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 7 мая 2019 года  

№ 254-VI ЗРК. 
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3. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищных 

отношений»  

Законопроект вела депутат Б.Айтимова. 

Законопроект инициирован депутатами Парламента Республики 

Казахстан М. Айсиной, А. Базарбаевым, А. Бейсенбаевым, Б. Мамраевым,  

Ш. Утемисовым, Н. Сабильяновым и Е. Султановым и направлен на 

реализацию поручений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 

по обеспечению жильем многодетных семей и работающей молодежи.  

Законопроектом вносится поправка в Закон Республики Казахстан  

«О государственных наградах Республики Казахстан», предусматривающая 

первоочередное получение жилища многодетными матерями, награжденными 

подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившими ранее звание 

«Мать-героиня», а также награжденными орденами «Материнская слава» I и 

II степени. 

Законопроектом предусмотрены поправки в Закон Республики Казахстан 

«О жилищных отношениях» в части: 

- приведения понятия «многодетная семья» в соответствие с Кодексом 

Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»;  

- введения нового понятия «арендное жилище без права выкупа»;  

- введения нормы, регламентирующей предоставление жилища из 

государственного жилищного фонда многодетным матерям, награжденным 

подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-

героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава» I и II 

степени, многодетным семьям, при условии, что совокупный среднемесячный 

доход указанных категорий граждан должен составлять за последние  

12 месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена 

семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на 

соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; 

- наделения многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын 

алқа», «Күміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», а также 

награжденных орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетных 

семей статусом социально уязвимых слоев населения; 

- наделения правом первоочередного получения жилища многодетными 

матерями, награжденными подвеской «Алтын алқа», «Күміс алқа» или 

получившими ранее звание «Мать-героиня», а также награжденными 

орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетными семьями, а также 

ведения по ним раздельного списка учета нуждающихся в жилище; 

- установления запрета на снятие с учета нуждающихся в жилище 

многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» 

или получивших ранее звание «Мать-героиня», а также награжденных 

орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетных семей.  

Также законопроектом вносятся поправки в Закон Республики Казахстан  

«О государственной молодежной политике» в части:  

- введения нового понятия «работающая молодежь»;   
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- наделения Министерства информации и общественного развития 

Республики Казахстан новой компетенцией по разработке и утверждению 

правил предоставления арендного жилища без права выкупа работающей 

молодежи.   

Закон принят на заседании Сената 30 апреля 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 6 мая 2019 года  

№ 251-VI ЗРК. 

 

4. «О ратификации Соглашения о международном сотрудничестве 

между Правительством Республики Казахстан и Европейской 

организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-

технического сотрудничества»  
Законопроект вел депутат Б.Жумагулов. 

Соглашение о международном сотрудничестве между Правительством 

Республики Казахстан и Европейской организацией по ядерным 

исследованиям (далее - CERN) относительно научно-технического 

сотрудничества (далее - Соглашение) было подписано 29 июня 2018 года в 

рамках визита казахстанской делегации в Европейскую организацию по 

ядерным исследованиям в городе Женева (Швейцарская Конфедерация). 

Принятие данного законопроекта позволит укрепить уже имеющиеся 

научные связи и создаст базу для обеспечения возможности участия ученых, 

инженеров, студентов и технических специалистов из Республики Казахстан в 

научно-исследовательских проектах Европейской организации по ядерным 

исследованиям на долгосрочной основе.  

Выполнение Соглашения осуществляется посредством заключения 

протоколов между Правительством Республики Казахстан и CERN и (или) 

научно-исследовательскими институтами и университетами из Республики 

Казахстан с подробным описанием для каждого исследовательского проекта 

сотрудничества между сторонами протокола с указанием целей, программ, 

ресурсов, статуса персонала, интеллектуальной собственности, 

ответственности и других вопросов. 

В связи с тем, что четвертый абзац приложения к Соглашению содержит 

норму, согласно которой решения арбитражного суда (трибунала) являются 

обязательными для Правительства Республики Казахстан и Европейской 

организации по ядерным исследованиям, и лишает их права на обжалование 

данных решений.  

Закон принят на заседании Сената 26 сентября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 9 октября 2019 года  

№ 264-VI ЗРК. 

 

5. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической 

культуры и спорта»  

Законопроект вел депутат С.Ершов. 

Законопроект разработан в соответствии с Планом законопроектных 
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работ Правительства Республики Казахстан на 2018 год. 

Целью законопроекта является совершенствование действующего 

законодательства Республики Казахстан в области физической культуры и 

спорта по вопросам усиления ответственности за применение допинга в 

спорте высших достижений, а также правовое регламентирование спонсорства 

в спорте. 

Поправка в Бюджетный кодекс предусматривает наделение 

Национального паралимпийского комитета Республики Казахстан правом на 

получение и участие в государственном задании в области физической 

культуры и спорта. 

В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 

вносятся дополнения в части усиления ответственности лиц за нарушения 

антидопинговых правил. Так, устанавливается ответственность за нарушение 

антидопинговых правил тренером, тренером-преподавателем, специалистом 

по спортивной медицине и (или) иным специалистом в области физической 

культуры и спорта, использующих в отношении спортсмена запрещенные 

субстанции и (или) запрещенные методы в спорте.  

В Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» 

вводятся новые понятия как «специальный спортивный инвентарь», 

«дисквалификация животных, участвующих в спортивном соревновании», 

«спортивная этика». 

Важными нововведениями законопроекта являются: 

- предоставление права выбора на получение жилища чемпионам и 

призерам Паралимпийских игр с учетом их желания на нижних этажах или в 

жилых домах, имеющих лифты, а чемпионам и призерам Паралимпийских игр, 

имеющим нарушение опорно-двигательного аппарата, не выше второго этажа; 

- создание Единого оператора, реализующего политику по оказанию 

спонсорской помощи в области физической культуры и спорта. Основной 

целью деятельности Единого оператора будет являться обеспечение 

устойчивого развития физической культуры и спорта. 

Также, проект Закона дополнен новой статьей «Национальное 

сурдлимпийское движение», предусматривающей усиление статуса и 

полномочия Национального сурдлимпийского комитета, основной целью 

которого является содействие развитию физической культуры и спорта среди 

спортсменов-инвалидов по сурдлимпийским видам спорта. 

Закон принят на заседании Сената 21 ноября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 13 декабря 2019 года  

№ 280-VI ЗРК. 

 

6. «Об обязательном социальном страховании»  

Законопроект вел депутат Н.Жусип. 

Законопроект разработан в целях реализации поручения Главы 

государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 10 января  

2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 

революции» и предусматривает следующее: 
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- развитие системы обязательного социального страхования с учетом 

соблюдения страховых принципов и социальной справедливости; 

- повышение социальной защищенности работающих граждан; 

- усиление взаимосвязи между стажем участия в системе обязательного 

социального страхования и размерами социальных выплат.  

Законопроект направлен на усиление правовых, экономических и 

организационных основ обязательного социального страхования в Республике 

Казахстан.  

Для этого законопроектом определены виды обязательного социального 

страхования, нормы, регулирующие порядок обращения за назначением 

социальных выплат, права и обязанности участников системы обязательного 

социального страхования. 

Основные положения законопроекта предусматривают: 

- введение нового механизма определения коэффициента утраты 

трудоспособности, основанного на освидетельствовании и установления 

степени утраты общей трудоспособности путем проведения медико-

социальной экспертизы; 

- ежегодное повышение достигнутого коэффициента стажа участия в 

системе обязательного социального страхования; 

- повышение действующих коэффициентов количества иждивенцев при 

исчислении социальных выплат по потере кормильца; 

- усовершенствование механизма исчисления социальных выплат по 

потере работы, путем назначения социальных выплат по потере работы на 

срок до 6 месяцев вне зависимости от причины потери работы; 

- повышение коэффициента замещения дохода, применяемого для 

исчисления социальной выплаты по потере работы с 30% до 40% согласно 

рекомендациям Международной организации труда. 

Кроме того, законопроект определяет порядок функционирования 

Государственного фонда социального страхования, его права и обязанности, 

регламентируются вопросы аудита и управления активами фонда.  

Закон принят на заседании Сената 12 декабря 2019 года. 

 

7. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного 

социального страхования, социального обеспечения и государственно-

частного партнерства в сфере здравоохранения» 

Законопроект вел депутат Н.Жусип. 

Законопроект разработан с целью приведения действующих 

законодательных актов в соответствие с новой редакцией проекта Закона 

Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании». 

Наряду с этим, в законопроекте содержатся нормы, направленные на 

улучшение положения многодетных семей, на улучшение механизмов 

адресной социальной помощи, а также нормы по улучшению механизмов 

социальной защиты инвалидов и т.д.  

Законопроектом вносятся поправки в 21 законодательный акт, в том 
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числе в Бюджетный, Уголовно-исполнительный кодексы, кодексы об 

административных правонарушениях, «О здоровье народа и системе 

здравоохранения», законы «О специальном государственном пособии»,  

«О страховой деятельности», «О государственной адресной социальной 

помощи», «О социальной защите инвалидов», «О государственных пособиях 

семьям, имеющим детей», «О концессиях», «Об образовании», «О пенсионном 

обеспечении», «Об обязательном социальном медицинском страховании»,  

«О занятости населения» и другие. 

Основные положения законопроекта предусматривают: 

- изменение действующей системы предоставления адресной социальной 

помощи (далее – АСП), путем возврата к ранее действовавшему механизму ее 

оказания и дополнения АСП гарантированным социальным пакетом для детей 

из малообеспеченных семей; 

- введение нового государственного пособия многодетным семьям в 

размерах кратных к МРП, от 42,5 тыс. тенге до 74 тыс. тенге, 

дифференцированных в зависимости от численности детей в семье; 

- внедрение с 2020 года портала социальных услуг для лиц с 

инвалидностью, который обеспечит цифровую площадку для прямого 

взаимодействия получателей и поставщиков услуг. При этом лица с 

инвалидностью смогут самостоятельно выбирать положенные им более 

качественные технические средства и услуги реабилитации, соответствующие 

их индивидуальным потребностям; 

- перенос срока введения обязательных пенсионных взносов 

работодателя с 2020 года на 2023 год. 

Закон принят на заседании Сената 12 декабря 2019 года. 

 

8. «Об охране и использовании объектов историко-культурного 

наследия» 

Законопроект вела депутат Д.Нукетаева. 

Законопроект разработан в соответствии с Планом законопроектных 

работ Правительства Республики Казахстан на 2018 год. 

Целью законопроекта являются формирование эффективной правовой 

основы комплексного регулирования отношений в сфере охраны и 

использования объектов историко-культурного наследия, научно-

реставрационной и археологической деятельности. 

Законопроектом предусматривается создание системы государственного 

регулирования общественных отношений в области охраны, изучения, 

сохранения, использования и популяризации объектов историко-культурного 

наследия, а также выявление, учет объектов истории и культуры, проведение 

историко-культурной экспертизы. 

Определен порядок признания объектов историко-культурного наследия 

памятниками истории и культуры. 

Важными нововведениями законопроекта являются: 

- понятийный аппарат дополнен новым определением как «национальный 

пантеон», уточнены понятия «археологические работы», «объекты историко-
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культурного наследия», «историко-культурная экспертиза», расширены виды 

памятников истории и культуры;  

- осуществление государственного контроля в сфере охраны и 

использования объектов историко-культурного наследия определено за 

уполномоченным органом и местными исполнительными органами; 

- систематизация вопроса выявления и учета объектов историко-

культурного наследия; 

- регламентация процессов планирования и осуществления научно-

реставрационных работ и (или) археологических работ на памятниках истории 

и культуры;     

- расширение компетенции уполномоченного органа, местных 

исполнительных органов;  

- регулирование вопросов лицензирования деятельности по 

осуществлению научно-реставрационных и (или) археологических работ на 

памятниках истории и культуры; 

- определение объектов историко-культурной экспертизы. 

Закон принят на заседании Сената 20 декабря 2019 года. 

 

9. «О внесении изменений и дополнения в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам историко-

культурного наследия»  

Законопроект вела депутат Д.Нукетаева. 

Законопроект разработан в соответствии с Планом законопроектных 

работ Правительства Республики Казахстан на 2018 год. 

Целью законопроекта являются совершенствование законодательной 

базы в сфере охраны и использования объектов истоpико-культуpного 

наследия. 

В Земельный кодекс Республики Казахстан внесены поправки в части 

обеспечения сохранения объектов историко-культурного наследия и других, 

расположенных на земельном участке объектов, охраняемых государством, 

для определения обязанности и ответственности собственников земельных 

участков и землепользователей по использованию земельных участков.  

Предусматривается передача функции по утверждению границ охранных 

зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта 

памятников истории и культуры от местных представительных органов 

(маслихатов) местным исполнительным органам. 

В КоАП нормы в области охраны и использования объектов историко-

культурного наследия предлагается усилить в части соблюдения условий 

содержания памятника истории и культуры, прописанных в охранных 

обязательствах и правил установления сооружений монументального 

искусства; обеспечения режима использования земель в пределах охранных 

зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта 

памятников истории и культуры. 

В Закон Республики Казахстан «О культуре» вносится только одно 

дополнение, касающееся государственной социальной поддержки артистам 
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балета организаций культуры в виде специальных ежемесячных денежных 

выплат. 

Закон принят на заседании Сената 20 декабря 2019 года. 

 

10. «О статусе педагога»  

Законопроект вел депутат Б.Жумагулов. 

Законопроект направлен на расширение прав педагогов, освобождение их 

от несвойственной им деятельности, снижение нагрузки, усиление 

требований, предъявляемых к профессии учителя, предусматривает 

механизмы материальной мотивации работающих учителей, а также вопросы 

привлечения молодежи к профессии педагога.  

Законопроектом установлены понятия: «педагог», «педагогическая 

этика», «совет по педагогической этике» и «наставничество».  

В законопроекте закрепляется за работодателем нормы по обеспечению 

педагогу условий для осуществления им профессиональной деятельности в 

соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. 

Установлены нормы по сокращению нагрузки на педагога путем 

установления запретов на: 

- привлечение его к видам работ, не связанным с профессиональными 

обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами 

Республики Казахстан; 

- истребование у него отчетности либо информации, не предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан в области образования; 

- проведение проверок, не предусмотренных законами Республики 

Казахстан; 

- возложение на него обязанности по приобретению товаров и услуг; 

- привлечение педагогов государственных организаций среднего 

образования при осуществлении ими профессиональной деятельности к 

проведению мероприятий негосударственных организаций. 

В целях расширения прав педагогов их права изложены по трем 

направлениям и отражены в отдельных статьях:  

- права педагога при осуществлении профессиональной деятельности;  

- право педагога на материальное обеспечение;  

- право педагога на поощрение.  

Нормами законопроекта расширен перечень, по которому к 

профессиональной деятельности педагога не допускаются лица: 

- лишенные права осуществлять профессиональную деятельность 

педагога в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда; 

- не имеющие документов о техническом и профессиональном, 

послесреднем, высшем или послевузовском образовании. 

Положениями законопроекта педагогам установлены социальные 

гарантии, в том числе: 

- оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 

56 календарных дней; 

- предоставление детям педагогов мест в дошкольных организациях по 
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месту жительства местными исполнительными органами в первоочередном 

порядке. 

Наряду с наделением прав нормами законопроекта закреплены 

обязанности педагога, в том числе: 

- проходить обязательные периодические медицинские осмотры в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

- незамедлительно информировать руководство организации образования 

о фактах выявления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации; 

- незамедлительно сообщать правоохранительным органам и руководству 

организации образования о фактах совершения несовершеннолетними или в 

отношении них действий (бездействия), содержащих признаки уголовного 

либо административного правонарушения, в том числе ставших известными 

ему в связи с профессиональной деятельностью вне организации образования; 

- консультировать родителей или иных законных представителей по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся и воспитанников. 

Закон принят на заседании Сената 26 декабря 2019 года. 

 

11. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса 

педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя» 

Законопроект вел депутат Б.Жумагулов. 

Законопроект разработан в целях совершенствования правового 

механизма, обеспечивающего регулирование статуса педагога, сокращения 

нагрузки на ученика и учителя, а также эффективного решения актуальных 

вопросов, в том числе посредством гармонизации законодательства 

Республики Казахстан в связи с принятием основного законопроекта  

«О статусе педагога». Законопроект предусматривает внесение поправок                    

в 1 кодекс и 8 законов. 

Поправками в Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) обязательства родителей и законных 

представителей по воспитанию и (или) образованию несовершеннолетних 

детей дополняются новыми обязанностями по защите прав и интересов 

несовершеннолетних детей, устанавливаются ответственность за 

правонарушения в области образования, к которым относятся: проявление 

неуважения к педагогу при исполнении им своих должностных обязанностей, 

выраженное в нецензурной брани, непристойном поведении, оскорбительном 

приставании, демонстрации неприличных жестов (знаков), предметов, в том 

числе с использованием средств массовой информации или сетей 

телекоммуникаций, за которое установлен штраф на физических лиц в размере 

тридцати МРП, при повторном совершении в течение года в размере сорока 

МРП. 

Поправками в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах 

Республики Казахстан» педагогам за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Республикой Казахстан присваивается почетное звание 

«Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», за которое предусматривается 
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единовременная выплата в размере, установленном проектом Закона 

Республики Казахстан «О статусе педагога».  

Закон принят на заседании Сената 26 декабря 2019 года.  
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2.6. Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и 

развитию сельских территорий 

 

1. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

регулирования агропромышленного комплекса»  
Законопроект вел депутат Д.Мусин. 

Основной целью законопроекта является повышение эффективности 

государственной политики в агропромышленном комплексе и обеспечение 

реализации основных положений Государственной программы развития 

АПК на 2017-2021 годы. Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 

13 кодексов и 29 законов.  

Законопроектом также вносятся изменения, направленные на приведение 

законодательства Республики Казахстан в соответствие с нормативными 

правовыми актами Евразийского экономического союза. 

Основные концептуальные поправки законопроекта предусматривают 

нормы: 

- по защите и карантину растений, обеспечению ветеринарной 

безопасности, водообеспечению, сохранению и развитию растительного и 

животного мира;  

- по повышению эффективности государственной политики в 

агропромышленном комплексе: переход от полного финансирования 

мероприятий по защите и карантину растений за счет бюджетных средств к 

удешевлению затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение 

пестицидов для проведения фитосанитарных мероприятий, с целью 

повышения ответственности землепользователей; 

- по устранению административных барьеров в деятельности 

хлебоприемных предприятий, в части оказания ими других сопутствующих 

услуг, связанных с основной деятельностью;  

- по ветеринарно-карантинному, фитосанитарному контролю при 

перемещении товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза не только в пунктах пропуска, но и в иных, 

определяемых законодательством местах;  

- по проведению многофакторного обследования водохозяйственных 

систем и сооружений, предусматривающие единые требования; 

- по пресечению теневого оборота рыбы и рыбной продукции путем 

внедрения механизмов по своевременному отслеживанию оборота рыбы и 

других водных животных. 

Кроме того, законопроектом предусмотрен ряд поправок, направленных 

на совершенствование законодательства в сфере АПК, земельных отношений, 

лесного хозяйства и животного мира. 

Закон принят на заседании Сената 10 октября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 28 октября 2019 года  

№ 268-VI ЗРК. 
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2. «О ратификации Протокола о регистрах выбросов и переноса 

загрязнителей к Конвенции о доступе к информации, участию 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды»  

Законопроект вел депутат А.Нуралиев. 

Казахстан является участником Конвенции о доступе к информации, 

участию общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (далее – Орхусская 

конвенция) с 2000 года. 

Протокол является частью Орхусской конвенции. 

Протокол был принят на внеочередном совещании сторон Орхусской 

конвенции 21 мая 2003 года в рамках проходившей в Киеве пятой 

Конференции министров «Окружающая среда для Европы». 

Протокол является первым юридически обязательным международным 

документом о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (далее - РВПЗ). 

Его цель заключается в расширении доступа общественности к информации, 

в участии общественности в мероприятиях по предупреждению и сокращению 

загрязнения окружающей среды. В РВПЗ включена информация о выбросах в 

атмосферу, воду и землю, а также переносе загрязняющих веществ/отходов на 

объекты для обработки и захоронения. 

Присоединение к Протоколу обеспечит расширение доступа 

общественности к информации, будет способствовать участию 

общественности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся 

охраны окружающей среды, и будет являться логичным продолжением 

укрепления сотрудничества Республики Казахстан с другими странами – 

членами Организаций Объединенных Наций в рамках реализации Орхусской 

конвенции. 

Закон принят на заседании Сената 21 ноября 2019 года. 

Закон подписан Президентом Республики Казахстан 12 декабря 2019 года  

№ 279-VI ЗРК. 

 

3. «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор 

аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря  

1994 г.»  

Законопроект вел депутат Б.Еламанов. 

Протокол o внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» 

между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 

Федерации от 10 декабря 1994 года (далее – Протокол) совершен в Челябинске 

9 ноября 2017 года. 

Протокол направлен на внесение изменения в Приложение № 2 Договора 

аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан 

и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года и 

предусматривает возврат Российской Федерацией арендованных земельных 

участков общей площадью 11,6 тысяч гектаров Республике Казахстан, из них: 
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- два участка площадью 1740 гектаров выводятся из аренды для 

расширения поселка Торетам Кармакшынского района Кызылординской 

области; 

- два участка площадью 9950 гектаров – для строительства 

международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», 

для железной дороги «Алматы – Москва» и линейной части газопровода 

«Бейнеу – Шымкент». 

Закон принят на заседании Сената 12 декабря 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовлен Информационно-аналитическим отделом Аппарата 

Сената Парламента Республики Казахстан по материалам отделов по 

взаимодействию с комитетами  


