
Вводные положения

В 2009 г. в Трудовой кодекс Республики
Казахстан уже дважды вносились изменения —
в апреле и мае1. Произведенные изменения
вызваны сложившейся в мировом сообще"
стве экономической ситуацией и направлены
на усиление защиты прав работников и макси"
мальное обеспечение государственных гаран"
тий в сфере трудоустройства.  

В настоящем  обзоре предлагается краткий
анализ вышеуказанных изменений.

Новые обязанности работодателя

по уведомлению уполномоченных органов

по вопросам занятости 

С 7 мая 2009 г. в число обязанностей рабо"
тодателя включено предоставление уполно"
моченному органу по вопросам занятости 
(департаментам социальных программ и заня"
тости населения территориальных исполни"
тельных органов — акиматов) следующей ин"
формации и в следующие сроки:

1) о предстоящем высвобождении работни"
ков в связи с ликвидацией работодателя —
юридического лица либо прекращением
деятельности работодателя — физическо"
го лица, сокращением численности или
штата; количестве и категориях работни"
ков, которых оно может коснуться, с указа"

нием должностей и профессий, специаль"
ностей, квалификации и размера оплаты
труда высвобождаемых работников и сро"
ков, в течение которых они будут высво"
бождаться, — не менее чем за два месяца
до начала высвобождения2;

2) о предстоящем изменении условий труда
в части перехода работников на режим не"
полного рабочего времени в связи с изме"
нением в организации производства,
в том числе при реорганизации, и (или)
сокращением объема работ у работодате"
ля — не менее чем за один месяц;

3) о наличии свободных рабочих мест (ва"
кантных должностей) — в течение трех ра"
бочих дней со дня их появления;

4) о приеме на работу или об отказе в при"
еме на работу граждан (с указанием при"
чины путем соответствующей отметки
в направлении уполномоченного органа
по труду) — в течение пяти рабочих дней
со дня направления их уполномоченным
органом.

Невыполнение вышеуказанной обязаннос"
ти влечет применение к работодателю мер ад"
министративной ответственности в виде штра"
фа в размере до десяти месячных расчетных
показателей3; действия (бездействие) в этой
области, совершенные повторно в течение го"
да после наложения административного взыс"
кания, влекут штраф в размере до двадцати
месячных расчетных показателей (ст. 94 Ко"
декса Республики Казахстан об администра"
тивных правонарушениях). 

Социальные пособия по потере работы

В период с 1 января 2009 г. по 1 января
2011 г. норма Закона Республики Казахстан
от 25 апреля 2003 г. «Об обязательном со"
циальном страховании» (ст. 23) о порядке оп"
латы социальных пособий по потере работы
будет действовать в измененной редакции,
предусматривающей следующую продолжи"
тельность выплаты таких пособий:
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1 Закон Республики Казахстан № 154�IV от 29 апреля 2009 г. (вступил в силу 9 мая 2009

года) и Закон Республики Казахстан № 159�IV от 5 мая 2009 г. (вступил в силу 7 мая

2009 г.). 

2 Следует отметить, что данное уведомление предусматривалось Трудовым кодексом Ре�

спублики Казахстан и до майских поправок в него, однако срок уведомления составлял

один месяц до высвобождения работников.  

3 В соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009�

2011 годы» с 1 июля 2009 г. размер месячного расчетного показателя составляет

1296 (одну тысячу двести девяносто шесть) тенге, что в долларовом эквиваленте по кур�

су Национального банка Республики Казахстана на дату подготовки настоящего Инфор�

мационного меморандума составляет ориентировочно 8,5 долларов США (восемь дол�

ларов пятьдесят центов).



1) в течение двух месяцев — в случае, когда
за работника работодателем производи"
лись социальные отчисления с шести до
двенадцати месяцев;

2) в течение трех месяцев — в случае, когда
за работника работодателем производи"
лись социальные отчисления с двенадцати
до двадцати четырех месяцев;

3) в течение пяти месяцев — в случае, когда
за работника работодателем производи"
лись социальные отчисления с двадцати
четырех до тридцати шести месяцев;

4) в течение шести месяцев — в случае, когда
за работника работодателем производи"
лись социальные отчисления более тридца"
ти шести месяцев.

Ограничения по выплате 

социальных пособий по временной

нетрудоспособности

Статьей 159 Трудового кодекса Республи"
ки Казахстан установлена обязанность рабо"
тодателя оплачивать за счет своих средств
пособия по временной нетрудоспособности
работника.

С 7 мая 2009 года указанная статья допол"
нена пунктом 3–1 следующего содержания: 

«3–1. Пособие по временной нетрудоспо"
собности не выплачивается: 

1) работнику, временная нетрудоспособность
которого наступила вследствие травм, по"
лученных при совершении им преступле"
ния, в случае установления виновности
вступившим в законную силу приговором
суда;

2) за время принудительного лечения работ"
ника по определению суда (кроме психиче"
ски больных);

3) за время нахождения работника под арес"
том и за время судебно"медицинской экс"
пертизы, в случае установления его винов"
ности вступившим в законную силу приго"
вором или постановлением суда;

4) при временной нетрудоспособности ра"
ботника от заболеваний или травм, насту"
пивших вследствие употребления алкого"
ля, наркотических и токсикологических
средств».

Данный обзор подготовлен юридической
фирмой AEQUITAS  

На «Красном Сормово» построен первый

танкер для «Казмортрансфлота»

18 июля, в канун 160�летия со дня основа�
ния завода «Красное Сормово» (21 июля
1849 г., Группа компаний Морские и нефте�
газовые проекты (МНП)), состоялся спуск
на воду нефтеналивного танкера. Заказ�
чик – Национальная морская судоходная
компания «Казмортрансфлот» (Республика
Казахстан). Судно получило название
«Атырау» (порт на Каспийском море, преж�
нее название «Гурьев», переименован
в 1992 г., в переводе с казахского означает
«лагуна»). Согласно контракту сормовские
корабелы построят для Казмортрансфлота
три нефтеналивных танкера. Первый танкер
будет сдан заказчику в сентябре 2009 г.,
второй и третий – в мае и августе 2010 г. 

Танкер дедвейтом 13 470 тонн предназначен для перевоз�

ки сырой нефти и нефтепродуктов, с температурой вспыш�

ки паров ниже 60 °С, имеет двойную обшивку, предотвра�

щающую разлив нефти в случае аварии, двенадцать грузо�

вых танков общим объемом 14 770 куб. м, два отстойных

танка и балластные отсеки в двойных бортах и двойном дне. 

Танкер способен перевозить три сорта нефтепродуктов

одновременно и работать в различных погодных услови�

ях, в районах с умеренно холодным морским климатом.

Технические характеристики: длина – 150 м, ширина –

17,30 м, высота борта – 10,5 м, осадка – 7,14 м, скорость

хода в полном грузу – 10 узлов. Экипаж в количестве 20

человек, автономность плавания – 20 суток. Проектно�

конструкторские работы выполнены Волго�Каспийским

ПКБ. Класс судна – КМ Ice 1 1 R1 AUT1 Oil tanker (ESP)

Российского морского регистра судоходства. 

Танкеры проекта 19619 имеют исключительную манев�

ренность за счет двухвального пропульсивного комплек�

са и применения подруливающего устройства, осадка

в полном грузу составляет 6,97 м, что позволяет танкеру

заходить во все порты Каспия, имеющие нефтяные тер�

миналы, и гибко реагировать на изменяющуюся транс�

портную ситуацию. Управляемость и конструкция корпу�

са в сумме дают практически абсолютную гарантию без�

аварийной эксплуатации. Будут выполнены все экологи�

ческие требования Каспийского региона. 

Пресс�служба Группы МНП. 20.07.2009.

Дюпон и АО НК «КазМунайГаз» обсудили возможности

сотрудничества

23 сентября состоялась встреча представителей круп�

нейшей глобальной научной корпорации Дюпон и Нацио�

нальной компании «КазМунайГаз». 

Во время встречи были представлены планы по разви�

тию нефтеперерабатывающей отрасли и нефте� и газо�

химии, а также ситуация в области промышленной без�

опасности, охраны окружающей среды и планов в обла�

сти сокращения выбросов в соответствии с Киотским

протоколом. Со стороны Дюпон была представлена дея�

тельность компании, возможности сотрудничества как39Нефть, Газ и Право Казахстана, № 3’2009
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Общие положения

4 июля 2009 г. в Республике Казахстан (РК)
принят и 10 августа 2009 г. вступил в действие
Закон РК «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам валютного регулирова"
ния и валютного контроля» (далее — «Закон»).
Отдельные положения Закона, касающиеся из"
менений в сфере налогообложения, имеют об"
ратную силу и распространяются на правоотно"
шения, возникшие с 1 января 2009 г. 

Закон вносит изменения и дополнения в ряд
действующих нормативно"правовых актов РК,
в том числе в Налоговый кодекс; Кодекс об ад"
министративных правонарушениях; Уголовный
кодекс; Законы «О валютном регулировании
и валютном контроле»; «О национальном Банке
РК»; «О лицензировании». Изменения и допол"
нения, вносимые Законом, заключаются в бо"
лее детальной регламентации совершения ва"
лютных операций, а также корректировке функ"
ций и полномочий Национального Банка РК.

В настоящем Информационном меморан"
думе содержится краткий анализ некоторых
основных и, на наш взгляд, наиболее важных
изменений и дополнений.

Изменения в Закон «О Национальном

Банке Республики Казахстан»

В целях обеспечения экономической безо"
пасности государства, стабильности его фи"
нансовой системы и защиты интересов насе"
ления как потребителей финансовых услуг На"
циональный Банк РК наделяется полномочием
по установлению пределов отклонения курса
покупки от курса продажи иностранной валюты
за тенге по операциям, проводимым через
обменные пункты, и осуществлению контроля
за выполнением таких операций (подп. д"3 ст. 8).

Законом также конкретизированы функции
Национального Банка РК в сфере валютного
регулирования и валютного контроля.  

Изменения в Закон «О валютном

регулировании и валютном контроле»

1. Законом дополнено понятие прямых ин"
вестиций. В соответствии с ранее действую"
щим валютным законодательством под пря"
мыми инвестициями понимались вклады, вно"
симые в оплату уставного капитала юридичес"
ких лиц, в результате которых лицу, осуществ"
ляющему такие вложения, будет принадлежать
10% и более голосующих акций / голосов уча"
стников; теперь под прямыми инвестициями
также понимаются вложения имущества, при"
водящие к увеличению капитала, иного, чем
уставный капитал юридического лица, осу"
ществляемые лицом, которому принадлежат
10% и более голосующих акций / голосов уча"
стников. Таким образом, внесение вкладов в
капитал казахстанского юридического лица
будет производиться в режиме регистрации
валютных операций (подп. 11 ст. 1).

2. Изменился порядок исчисления сроков
обращения резидентов в Национальный Банк
РК за регистрацией валютных операций. Вве"
дена возможность уведомления Национально"
го Банка РК о валютных операциях в форме от"
четов, направляемых на регулярной основе. 

3. Упрощены требования в отношении по"
рядка репатриации резидентами иностранной
и национальной валюты на счета в уполномо"
ченных банках. 

4. Из действующего законодательства ис"
ключен показатель, эквивалентный 10 000 дол"
ларов США, являющийся пороговым для от"
крытия паспорта сделки. Предполагается, что
в будущем этот показатель будет увеличен до
50 000 долларов США. 

5. Отменено требование об обязательном
уведомлении Национального Банка РК об от"
крытии физическими лицами счетов в иност"
ранных банках.

6. К числу валютных операций, допускае"
мых между резидентами РК, добавлены опера"
ции по покупке/продаже аффинированного зо"
лота в слитках.
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40 Изменения и дополнения в действующее законодательство Республики Казахстан по вопросам

валютного регулирования и валютного контроля

Изменения и дополнения в действующее
законодательство Республики Казахстан
по вопросам валютного регулирования
и валютного контроля



7. Внесены уточняющие положения относи"
тельно возможности введения в Казахстане
специального валютного режима. Так, Зако"
ном перечислены следующие ограничения, ко"
торые могут быть введены в рамках специаль"
ного валютного режима: 

(i) требование размещения без уплаты возна"
граждения депозита в размере, определяе"
мом как процент от суммы валютной опера"
ции, на установленный срок в уполномочен"
ном банке либо в Национальном Банке РК;

(ii) требование получения специального раз"
решения Национального Банка РК на про"
ведение валютных операций;

(iii) требование обязательной продажи полу"
ченной резидентами иностранной валюты;

(iv) ограничения по использованию счетов
в иностранных банках, установление срока
возврата валютной выручки и лимитов
на объемы, количество и валюту расчета
по валютным операциям. 

Законом определено, что специальный ва"
лютный режим не может быть введен на срок
более 1 года, однако такой срок может быть
продлен либо сокращен специальным актом
Президента РК.

Изменения в Закон «О лицензировании»

Из видов деятельности, подлежащих обя"
зательному лицензированию, исключено осу"
ществление розничной торговли и оказания
услуг за наличную иностранную валюту; таким
образом, для осуществления указанного вида
деятельности получения лицензии не требу"
ется.

Изменения в Налоговый кодекс

Законом внесены положения, уточняющие
порядок информирования налоговых органов,
а также в целом налогового сопровождения
прекращения деятельности и реорганизации
юридических лиц. Внесены также изменения,
касающиеся оформления счетов"фактур и кор"
ректировки определения суммы отдельных ви"
дов налогов. 

Изменения в Уголовный кодекс и Кодекс

об административных правонарушениях

В соответствии с Законом в отношении ру"
ководителей юридических лиц за невозвраще"

в области технологий нефтепереработки

и нефтехимии и промышленной химии, так

и в области промышленной безопасности,

а также материалов и решений для повы�

шения нефтедобычи и технологии в облас�

ти энергосбережения. 

В частности, в связи с проблемой АСПО

на ряде месторождений, разработка кото�

рых осуществляется группой компаний

«КазМунайГаз», отмечена возможность

применения технологии StreaMax TM для

защиты внутренней поверхности НКТ от от�

ложений и коррозии. 

Представителями компании Дюпон пред�

ставлены новые конструкции силовых кабе�

лей УЭЦН с применением фторполимеров

Дюпон. 

«Дюпон» – научно�производственная компания. Осно�

ванная в 1802 г., она внедряет научные достижения,

разрабатывая успешные решения, которые помогают

улучшить жизнь людей по всему миру, делая ее бо�

лее безопасной и здоровой. Компания Дюпон, осущест�

вляющая свою деятельность в более чем 75 странах,

предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг

для рынков, в том числе для сельского хозяйства, пи�

щевой промышленности, электроники, систем связи,

безопасности и защиты, строительства, транспорта,

энергетики.

Пресс�служба АО НК «КазМунайГаз». 24.09.2009.

Казахстан и Азербайджан развивают сотрудничество

в области морской транспортировки нефти в обход

России

Казахстан и Азербайджан развивают сотрудничество

в области морской транспортировки нефти с Кашганско�

го месторождения с использованием маршрутов в обход

России, как сообщает Dow Jones со ссылкой на заявле�

ние главы казахстанской энергетической компании

«КазМунайГаз» Каиргельды Кабылдина.

«Азербайджанская компания ГНКАР и «КазМунайГаз»

создадут совместное предприятие, направленное

на строительство транскаспийской системы», – заявил

К. Кабылдин журналистам в столице Казахстана Астане.

В рамках проекта «КазМунайГаз» будет транспортиро�

вать нефть танкерами через Каспийское море для реэк�

спорта по трубопроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан»,

который проходит из Азербайджана через Грузию в Тур�

цию, минуя российскую территорию.

Европейский Союз стремится к разработке альтернатив�

ных маршрутов для экспорта центральноазиатских энер�

горесурсов в целях ослабления своей зависимости

от России, которая в настоящее время контролирует ма�

гистральные трубопроводы в регионе экспорта.

Строительство транспортной системы, которая вклю�

чает в себя трубопровод на территории Казахстана и су�

доходные терминалы в обеих странах, обойдется

в $3 млрд.41Нефть, Газ и Право Казахстана, № 3’2009
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ние из"за границы средств в иностранной и на"
циональной валюте, подлежащих обязатель"
ному зачислению на счета в уполномоченных
банках РК, может быть применена уголовная
ответственность в размере от 10 до 20 МРП
(что на дату подготовки настоящего Инфор"
мационного меморандума составляет при"
близительно от 13 000 до 26 000 тенге или
от 86 до 173 долларов США соответственно),
либо лишение свободы на срок до трех лет.

Административным кодексом установле"
на ответственность в отношении уполномо"
ченных банков и организаций, осуществляю"
щих обменные операции с иностранной и на"
циональной валютой, за несоблюдение уста"
новленных Национальным Банком РК преде"
лов отклонения курса покупки от курса про"
дажи иностранной валюты за тенге. Размер
ответственности составляет от 100 до 500
МРП (что на дату подготовки настоящего Ин"
формационного меморандума составляет
приблизительно от 130 000 до 648 000 тенге

или от 864 до 4 320 долларов США соответ"
ственно). 

Изменены формы ответственности за на"
рушение положений, определяющих порядок
репатриации национальной и иностранной
валюты (установлен единый размер штраф"
ной санкции). Ответственность предусмотре"
на в случаях незачисления суммы валюты
в размере 50 000 долларов США (в соответ"
ствии с еще действующим законодатель"
ством ответственность наступает при неза"
числении 10 000 долларов США).

Введено положение, предусматривающее
ответственность за нарушение специального
валютного режима, установленного Нацио"
нальным Банком РК. Размер ответственности
составляет 100 % от суммы операции, прове"
денной с нарушением такого режима (ст. 187,
188, 188–1). 

Данный обзор подготовлен юридической
фирмой AEQUITAS  
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Изменения и дополнения 
в действующее законодательство
Республики Казахстан по вопросам
частного предпринимательства

Общие положения

17 июля 2009 г. принят и 2 августа 2009 г.
вступил в действие Закон Республики Казах"
стан «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республи"
ки Казахстан по вопросам частного предпри"
нимательства» (далее — «Закон»). 

Закон вносит изменения и дополнения
во множество нормативно"правовых актов РК
(более чем 70), в том числе в Налоговый, 
Трудовой, Таможенный кодексы, Кодекс об
административных правонарушениях, в За"
кон РК «О частном предпринимательстве»1

и другие кодексы и законы, регулирующие 
отдельные сферы частного предпринима"

тельства (аудиторскую деятельность, жилищ"
ные правоотношения, гражданскую авиацию,
недропользование, туристскую деятельность
и т. д.).

В целом Закон направлен на:

— минимизацию вмешательства государ"
ственных органов в деятельность субъ"
ектов частного предпринимательства; 

— детальную регламентацию контактов
должностных лиц уполномоченных ор"
ганов с предпринимателями;

— уточнение компетенции отдельных го"
сударственных органов;

— ограничение круга лиц, могущих высту"
пать в качестве индивидуальных пред"
принимателей.

1 Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» № 124�III от 31 января

2006 г.



Основные изменения и дополнения, вно"
симые Законом, заключаются в установлении
единого для всех государственных органов
порядка организации и осуществления прове"
рок и иных форм контроля над субъектами ча"
стного предпринимательства. 

В настоящем Информационном меморан"
думе содержится краткий анализ некоторых
основных и, на наш взгляд, наиболее важных
изменений и дополнений.

Изменения в Закон

«О частном предпринимательстве»

Основная часть изменений и дополнений
внесена в Закон «О частном предпринима"
тельстве».

Введено понятие социальной ответствен*

ности бизнеса, что подразумевает добро"
вольный вклад субъектов частного предприни"
мательства в развитие общества в социаль"
ной, экономической и экологической сферах.
Более подробных положений, уточняющих
формы реализации социальной ответственно"
сти бизнеса, а также возможные меры стиму"
лирования со стороны государства Законом
не предусмотрено.  

Определен круг индивидуальных предпри*

нимателей, которыми согласно Закона, при"
знаются только граждане РК и оралманы, осу"
ществляющие предпринимательскую дея"
тельность без образования юридического ли"
ца. Ранее действовавшим законодательством
для иностранных граждан и лиц без граждан"
ства предусматривалась юридическая воз"
можность осуществления деятельности в ка"
честве индивидуальных предпринимателей
(хотя на практике это право фактически было
нереализуемым).

При подготовке и принятии нормативно*

правовых актов, которыми могут быть за*

тронуты интересы частных предпринима*

телей, требуется получение экспертного за"
ключения со стороны аккредитованных объ"
единений частных предпринимателей. 

Экспертное заключение должно быть полу"
чено при каждом последующем согласовании
проекта нормативно"правового акта (ранее
действующим законодательством было преду"
смотрено однократное получение экспертного
заключения).

Введено понятие риска, под которым пони"
мается вероятность причинения вреда в ре"
зультате деятельности субъекта частного

Нефть для проекта будет поступать с Каша�

ганского месторождения на казахстанском

побережье Каспия, которое должно быть

введено в действие к 2011 г.

Проект будет финансироваться за счет ино�

странных инвесторов, сказал К. Кабылдин.

Первоначальная отгрузочная мощность си�

стемы составит 500 тыс. баррелей в день,

а в конечном итоге она будет увеличена

до 750–1200 тыс. баррелей, как заявлял

ранее ГНКАР.

Как Азербайджан, так и Казахстан распола�

гают богатыми запасами нефти и газа.

«Прайм�ТАСС». 24.09.2009.

Казахстан принят во Всемирный Энергетический Совет

16–19 сентября 2009 г. в Рейкьявике (Исландия) состоя�
лось заседание Исполнительной Ассамблеи (ВЭС), на ко�
тором Генеральный секретарь ВЭС г�н Кристофер Фрай
официально объявил о вступлении в данную организа�
цию Казахстана (Казахстанской Ассоциации организаций
нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy). 

В мероприятиях Исполнительной Ассамблеи приняли уча�
стие Алмасадам Саткалиев, первый вице�президент АО
«KEGOC» (председатель Казахстанского комитета ВЭС)
и Сергей Катышев, советник президента АО «KEGOC» (ис�
полнительный секретарь Казахстанского комитета ВЭС).
Председатель Казахстанского комитета ВЭС г�н Алмаса�
дам Саткалиев выступил на пленарном заседании Испол�
нительной Ассамблеи, поблагодарив национальные коми�
теты 92 стран за их голоса в поддержку принятия
KazEnergy в члены Всемирного Энергетического Совета. 

В рамках работы Исполнительной Ассамблеи ВЭС пред�
ставители Казахстана приняли участие в Европейском
региональном заседании. Были рассмотрены результаты
проводимых глобальных исследований ВЭС «Текущий
экономический кризис: воздействие на энергетический
сектор», «Дорожная карта к конкурентоспособному рын�
ку энергии», «Европейская политика в отношении изме�
нения климата после 2012 г.», а также перспективные
направления будущей региональной деятельности ВЭС.

В рамках Исполнительной Ассамблеи ВЭС состоялся
симпозиум на тему «Оценка энергетической политики
и практик ее реализации», в ходе которого были пред�
ставлены и обсуждены результаты трехлетнего исследо�
вания по оценке энергетических политик и методов их
реализации 34 стран – членов ВЭС. 

На Исполнительной Ассамблее рассмотрен ход подготов�
ки к главному глобальному мероприятию, проводимому
под эгидой ВЭС один раз в три года, – Мировому Энерге�
тическому Конгрессу. Очередной, 21�й, Конгресс планиру�
ется провести в сентябре 2010 г. в Монреале (Канада) на
тему, задающую рамки для рассмотрения основных проб�
лем энергетического сектора: «Ответим сейчас на гло�
бальные вызовы – энергия для живущей планеты». Обоз�
начены следующие направления дискуссий:

– обеспечение спроса на энергию: глобальный вызов,
требующий глобальных решений;43Нефть, Газ и Право Казахстана, № 3’2009
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предпринимательства жизни или здоровью че"
ловека, окружающей среде, имущественным
интересам государства с учетом тяжести воз"
можных последствий. 

Предусмотрено разделение субъектов ча*

стного предпринимательства на группы

риска, в соответствии с которыми определя"
ется периодичность проверок со стороны го"
сударственных органов. Субъекты частного
предпринимательства могут быть отнесены
к группам высокого, среднего либо незначи"
тельного риска (п. 2 ст. 38). 

Формы государственного контроля. Значи"
тельная часть изменений и дополнений на"
правлена на установление единого порядка
осуществления контроля со стороны государ"
ственных органов над субъектами частного
предпринимательства. Закон детально регла"
ментирует формы контроля, а также порядок,
основания, сроки и периодичность осуществ"
ления отдельных его форм. 

Государственный контроль осуществляет"
ся в основном в виде плановых и внеплановых
проверок. 

Проверки могут быть проведены как в от"
ношении казахстанских юридических лиц, их
структурных подразделений, так и структур"
ных подразделений иностранных юридичес"
ких лиц, иностранных юридических лиц, осу"
ществляющих деятельность на территории
Республики Казахстан без регистрации в ор"
ганах юстиции (п. 12 ст. 37–1).

Введено понятие проверочного листа,

разрабатываемого уполномоченными госу"
дарственными органами в отношении кате"
горий субъектов предпринимательства по их
принадлежности к степени риска. Провероч"
ный лист должен содержать требования, ус"
тановленные законами и постановлениями
Правительства РК к каждой категории бизне"
са, соблюдение которых и будет являться
предметом проверок со стороны государ"
ственных органов. 

Иные (помимо проверок) формы контроля

носят исключительно предупредительно"про"
филактический характер и должны осуществ"
ляться без посещения субъектов контроля. По
итогам осуществления иных форм контроля
могут быть составлены документы без возбуж"
дения дела об административном правонару"
шении (в случае его выявления), но с обяза"
тельным разъяснением субъекту порядка его
устранения. 

Определяются отношения, на которые ус"
ловия о невозбуждении административного
дела не распространяются (соблюдение тре"
бований безопасности дорожного движения,

соблюдение требований антимонопольного
финансового, бюджетного законодательства
и т. д.).

Законом расширены права частных пред*

принимателей в отношениях с контроли*

рующими органами. Например, предприни"
матель будет иметь право не допускать к про"
верке должностных лиц государственных ор"
ганов, прибывших для проведения проверки
в случаях: несоблюдения временных интер"
валов при проведении плановых проверок;
назначения государственными органами про"
верок по вопросам, не входящим в их компе"
тенцию; превышения либо истечения указан"
ных в акте о назначении проверки сроков
и не соответствующих срокам, установлен"
ным законом, и др. 

Законом установлено, что при поведении
проверок запрещается изъятие оригиналов
бухгалтерских и иных документов у субъектов
частного предпринимательства (что ранее до"
пускалось законодательством). 

Определены основания признания провер*

ки недействительной в случае грубого нару"
шения уполномоченным органом порядка,
предусмотренного законодательством. Про"
верка может быть признана недействительной
по заявлению проверяемого субъекта частно"
го предпринимательства.

Изменения в другие 

законодательные акты

Основным дополнением, вносимым в за"
коны, регулирующие отдельные сферы дея"
тельности частного предпринимательства,
а также деятельность государственных конт"
ролирующих органов, является положение
о приведении порядка проведения проверок
со стороны соответствующего уполномочен"
ного органа в соответствие с Законом «О ча"
стном предпринимательстве». 

Так, к компетенции уполномоченных орга"
нов отнесена предусмотренная Законом раз"
работка и утверждение форм ведомствен"
ной статистической отчетности, провероч"
ных листов, критериев оценки степени рис"
ка, ежегодных планов проверок. Установле"
ны единые формы осуществления контроля
над субъектами частного предприниматель"
ства.

Наиболее подробные изменения о порядке
осуществления контроля внесены в Таможен"
ный и Налоговый кодексы. 

Данный обзор подготовлен юридической
фирмой AEQUITAS  
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– каково должно быть сочетание использу�

емых энергетических ресурсов для дол�

госрочной стабильности;

– энергетические решения для живущей

планеты (экологические и социальные

аспекты развития);

– политики, регулирование и финансиро�

вание для оптимального использования

энергоресурсов. 

В рамках Мирового Энергетического Кон�

гресса состоится более 200 сессий и меро�

приятий. Приглашение на участие в 21�м Ми�

ровом Энергетическом Конгрессе в Монреа�

ле получили Министр энергетики и мине�

ральных ресурсов Республики Казахстан, ру�

ководители энергетических компаний стра�

ны, члены Казахстанского комитета ВЭС, ру�

ководство KazEnergy.

Всемирный Энергетический Совет – ведущая глобальная

энергетическая организация, основанная в 1923 г. Не�

коммерческая, официально зарегистрированная в ООН

неправительственная организация со штаб�квартирой

в Лондоне. Цели ВЭС – содействие обеспечению устой�

чивого энергоснабжения и использования энергоресур�

сов для максимального удовлетворения потребностей

в энергии. Членство в ВЭС осуществляется через нацио�

нальные комитеты в 93 странах мира. 20�й Мировой

Энергетический Конгресс состоялся в ноябре 2007 г.

в Риме (Италия) при участии более 3500 лидеров энерге�

тического сектора – представителей промышленности

и правительств большинства стран мира.

Пресс�служба Ассоциации «KazEnergy». 25.09.2009.

Назначения

Совет директоров РД «КазМунайГаз» принял изменения
в составе Правления

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» («РД КМГ»,

«Компания») вчера провело очное заседание Совета ди�

ректоров, на котором были приняты изменения в соста�

ве Правления Компании.

В cвязи с кадровыми изменениями в руководящем составе

производственных филиалов утверждены новые члены

Правления РД КМГ – директор ПФ «Озенмунайгаз» До�

вулбай Абилханов и директор ПФ «Эмбамунайгаз» Истур�

ган Баймуханов. Кроме того, принято решение о досрочном

прекращении полномочий члена Правления К. Елеусинова.

Правление РД КМГ возглавил Кенжебек Ибрашев, всту�

пивший в должность генерального директора Компании

1 июня 2009 г.

В ходе заседания Совет директоров одобрил Принципы

ведения бизнеса РД КМГ и рассмотрел ряд других во�

просов деятельности Компании.

Пресс�служба АО РД «КазМунайГаз». 02.07.2009.45Нефть, Газ и Право Казахстана, № 3’2009
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