1 января 2012 года вступили в силу 17 со
глашений, ратифицированных Республикой
Казахстан (далее — РК или Казахстан) в 2011
году в рамках Таможенного союза (далее —
ТС), регулирующих вопросы трудовой мигра
ции, экономики, финансов, интеллектуальной
собственности, естественных монополий
и другие (далее — Соглашения).
Предполагается, что процесс реализации
Соглашений будет связан с принятием ряда
нормативных правовых актов как международ
ного характера, так и на уровне локального за
конодательства странучастниц ТС (далее сов
местно именуемые — Страны, а по отдельнос
ти — Страна).
В настоящем меморандуме содержится
краткая информация по основным положени
ям некоторых из Соглашений, которые, на наш
взгляд, могут иметь непосредственное значе
ние для бизнеса.

Общая информация о Соглашениях
Казахстаном ратифицированы и вступили
в силу с 1 января 2012 года следующие Согла
шения:
1. Соглашение о единых принципах и прави
лах технического регулирования в Респуб
лике Беларусь, Республике Казахстан
и Российской Федерации от 18 ноября
2010 года (далее — Соглашение о техниче
ском регулировании);
2. Соглашение о сотрудничестве по противо
действию нелегальной трудовой миграции
из третьих государств от 19 ноября 2010 го
да (далее — Соглашение о противодей
ствии нелегальной миграции);
3. Соглашение о правовом статусе трудящих
сямигрантов и членов их семей от 19 нояб
ря 2010 года (далее — Соглашение о работ
никах);
4. Соглашение о согласованной макроэконо
мической политике от 9 декабря 2010 года;
5. Соглашение о создании условий на финан
совых рынках для обеспечения свободного
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движения капитала от 9 декабря 2010 года
(далее — Соглашение о свободном движе
нии капитала);
6. Соглашение о согласованных принципах
валютной политики от 9 декабря 2010 года
(далее — Соглашение о валютной поли
тике);
7. Соглашение о единых принципах и прави
лах регулирования деятельности субъек
тов естественных монополий от 9 декабря
2010 года (далее — Соглашение о естест
венных монополиях);
8. Соглашение о единых принципах и прави
лах конкуренции от 9 декабря 2010 года
(далее — Соглашение о конкуренции);
9. Соглашение о единых правилах предостав
ления промышленных субсидий от 9 декаб
ря 2010 года;
10. Соглашение о единых правилах государ
ственной поддержки сельского хозяйства
от 9 декабря 2010 года;
11. Соглашение о государственных (муници
пальных) закупках от 9 декабря 2010 года
(далее — Соглашение о государственных
закупках);
12. Соглашение о торговле услугами и инвес
тициях в государствахучастниках Единого
экономического пространства от 9 декабря
2010 года (далее — Соглашение об услугах
и инвестициях);
13. Соглашение о единых принципах регулиро
вания в сфере охраны и защиты прав интел
лектуальной собственности от 9 декабря
2010 года (далее — Соглашение об интел
лектуальной собственности);
14. Соглашение о порядке организации, управ
ления, функционирования и развития об
щих рынков нефти, нефтепродуктов Рес
публики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации от 9 декабря
2010 года (далее — Соглашение о нефти);
15. Соглашение об обеспечении доступа к ус
лугам естественных монополий в сфере
электроэнергетики, включая основы цено
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образования и тарифной политики от 19 но
ября 2010 года (далее — Соглашение об
электроэнергетике);
16. Соглашение о правилах доступа к услугам
субъектов естественных монополий в сфе
ре транспортировки газа по газотранспорт
ным системам, включая основы ценообра
зования и тарифной политики от 9 декабря
2010 года (далее — Соглашение о транс
портировке газа);
17. Соглашение о регулировании доступа к ус
лугам железнодорожного транспорта, вклю
чая основы тарифной политики от 9 декаб
ря 2010 года (далее — Соглашение о же
лезнодорожном транспорте).
Органом, осуществляющим реализацию
Соглашений, мониторинг и проведение срав
нительноправового анализа законодательст
ва Стран в целях его гармонизации и унифика
ции, а также содействие в организации кон
сультаций Стран в рамках этого процесса яв
ляется Комиссия ТС (далее — Комиссия). По
мимо прочего Комиссия вправе разрабаты
вать и выносить на утверждение высшего ор
гана ТС — Межгосударственного Совета Евра
зийского экономического сообщества — пред
ложения по мерам, направленным на реализа
цию Соглашений.
Споры между Странами, связанные с тол
кованием и/или применением Соглашений,
разрешаются прежде Комиссией, и только
в случае их неразрешения Комиссией споры
передаются на рассмотрение Суда Евразий
ского экономического сообщества.
Все Соглашения открыты для присоедине
ния к ним других государств, присоединив
шихся к ТС в рамках Евразийского экономиче
ского сообщества.

2. СОГЛАШЕНИЕ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕ
ЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
В соответствии с Соглашением о противо
действии нелегальной миграции Страны осу
ществляют взаимодействие по следующим ос
новным направлениям:
разработка и реализация согласованной
политики по противодействию нелегальной
трудовой миграции;
осуществление согласованных мер в отно
шении нелегальных трудящихсямигран
тов, физических и юридических лиц, орга
низующих и/или оказывающих содействие
нелегальной трудовой миграции.

·
·

3. СОГЛАШЕНИЕ О РАБОТНИКАХ
Соглашение о работниках призвано опре
делять правовой статус трудящихсямигран
тов и членов их семей, а также регулировать
порядок осуществления трудящимисямиг
рантами трудовой деятельности и вопросы,
связанные с их социальной защитой.
Соглашение о работниках включает в себя
следующие наиболее важные, на наш взгляд,
положения:

·

деятельность, связанная с привлечением
трудящихсямигрантов, осуществляется
работодателями государства трудоустрой
ства без учета ограничений по защите на
ционального рынка труда, а трудящимся
мигрантам не требуется получения разре
шений на осуществление трудовой дея
тельности на территориях Стран;

·

трудящийсямигрант и члены его семьи
освобождаются от регистрации (поста
новки на учет по месту пребывания)
в уполномоченных органах государства
трудоустройства в течение 30 суток с даты
въезда на территорию государства трудо
устройства; срок временного пребывания
трудящегосямигранта и членов его семьи
определяется сроком действия трудового
договора трудящегосямигранта с работо
дателем;

·

в случае досрочного расторжения трудово
го договора после истечения 90 суток с да
ты въезда на территорию государства тру
доустройства трудящийсямигрант имеет
право в течение 15 дней заключить новый
трудовой договор, в том числе с другим ра
ботодателем в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством госу
дарства трудоустройства;

·

трудящийсямигрант имеет право наравне
с гражданами государства трудоустрой
ства вступать в профессиональные союзы.

Аннотация наиболее важных
Соглашений
1. СОГЛАШЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРО
ВАНИИ
Согласно Соглашению о техническом регу
лировании Страны формируют:
единый перечень продукции, в отношении
которой устанавливаются обязательные
требования в рамках ТС;
технические регламенты ТС, действующие
на всей его территории;
согласованную политику, направленную
на обеспечение единства измерений (оцен
ки соответствия продукции, производимой
на территории ТС, требованиям технических
регламентов ТС).

·
·
·
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4. СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОМ ДВИЖЕНИИ
КАПИТАЛА

·

Соглашением о свободном движении капи
тала в целях создания условий на финансовых
рынках для обеспечения свободного движения
капитала и развития взаимовыгодного сотруд
ничества в финансовом секторе предписыва
ется Странам осуществить обмен информаци
ей и гармонизацию законодательства в данной
области. Реализация Соглашения о свободном
движении капитала должна быть осуществлена
до 31 декабря 2013 года.

·

5. СОГЛАШЕНИЕ О ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКЕ
В целях проведения согласованной валют
ной политики Страны должны принять ряд мер,
в том числе:
координацию политики обменного курса
национальных валют;
обеспечение проведения взаимных расче
тов между участниками внешнеэкономиче
ской деятельности Стран их в националь
ных валютах;
обеспечение Странами допуска на свой на
циональный валютный рынок банков, явля
ющихся резидентами Стран, и обладающих
в соответствии с законодательством госу
дарства своего учреждения правом на осу
ществление валютных операций, для про
ведения межбанковских конверсионных
операций на условиях правового режима не
менее благоприятного, чем тот, который
предоставлен банкам, являющимся рези
дентами этой Страны;
предоставление банкам Стран права на
свободную конверсию принадлежащих им
средств в национальных валютах Стран, на
ходящихся на их корреспондентских сче
тах, в валюты третьих стран.

·
·
·

·

6. СОГЛАШЕНИЕ О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНО
ПОЛИЯХ
Соглашением о естественных монополиях в
целях организации согласованной политики
регулирования деятельности субъектов естес
твенных монополий на основе единых принци
пов и правил. В частности, установлен пере
чень сфер естественных монополий Стран, ко
торый для Казахстана определяется следую
щим образом:
услуги по транспортировке нефти и (или)
нефтепродуктов по магистральным нефте
проводам;
услуги по передаче и (или) распределению
электрической энергии;

·
·
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·

услуги по технической диспетчеризации от
пуска в сеть и потребления электрической
энергии;
услуги по организации балансирования
производства — потребления электричес
кой энергии;
услуги магистральных железнодорожных
сетей.

7. СОГЛАШЕНИЕ О КОНКУРЕНЦИИ
Соглашение о конкуренции распространя
ется на отношения, связанные с реализацией
конкурентной политики на территории Стран,
и на отношения с участием хозяйствующих
субъектов (субъектов рынка) Стран, которые
оказывают или могут оказать негативное влия
ние на конкуренцию на трансграничных рынках
на территории двух и более Стран. Наиболее
важными, на наш взгляд, положениями Согла
шения о конкуренции являются:
введение единых принципов конкуренции;
введение запрета на ограничивающие кон
куренцию соглашения хозяйствующих
субъектов (субъектов рынка);
введение штрафных санкций за недобросо
вестную конкуренцию (предусмотренные
Соглашением о конкуренции штрафные
санкции указаны в рублях);
введение ценового регулирования на това
ры и услуги на территории Стран.

·
·
·
·

8. СОГЛАШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА
КУПКАХ
Соглашением о государственных закупках
устанавливаются:
соответствующие требования к законода
тельству Стран, а также к проводимым ими
закупкам;
особенности обеспечения национального
режима при государственных закупках.

·
·

К наиболее важным требованиям к сфере
закупок относятся:
регулирование отношений в сфере закупок
исключительно в законодательстве Стран
о закупках;
предоставление национального режима
(то есть режима, предусматривающего, что
каждая Страна обеспечивает для целей за
купок товаров (работ, услуг), происходящих
с территории других Стран ТС, режим не ме
нее благоприятный, чем предоставляется
национальным товарам (работам, услугам) и
потенциальным поставщикам своего госу
дарства; при этом определение страны про

·
·
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·

·
·

исхождения товара осуществляется в соот
ветствии с правилами определения страны
происхождения товаров, действующими
на единой таможенной территории ТС);
предоставление режима наибольшего бла
гоприятствования (товарам (работам, услу
гам), происходящим с территорий Стран
ТС, а также их поставщикам, режима не ме
нее благоприятного, чем предоставляется
товарам (работам, услугам), происходя
щим с территорий третьих стран, а также
поставщикам третьих стран);
обеспечение информационной открытости
и прозрачности закупок (создание вебпор
тала нормативных правовых актов Стран
в области закупок);
создание (определение) национального
контролирующего органа в сфере закупок.

Особенность обеспечения национального
режима заключается в том, что Страны в ис
ключительных случаях на срок не более двух
лет в одностороннем порядке могут устанав
ливать изъятия из национального режима. Не
обходимо отметить, что Соглашением о госу
дарственных закупках определение изъятия из
национального режима не установлено.
9. СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСЛУГАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ
Соглашением об услугах и инвестициях
в целях создания благоприятных условий для
инвестирования, условий для расширения
взаимной торговли услугами и повышения
ее уровня либерализации, вводятся единые
принципы и правила для взаимной торговли
услугами и инвестирования.
Положения Соглашения об услугах и инвес
тициях направлены на установление благопри
ятного режима для:
торговли услугами (оказания юридическими
и физическими лицами Стран услуг, включаю
щих в себя производство, распределение,
маркетинг, продажу, доставку услуг и осу
ществляемых с территории одной Страны
на территорию другой Страны или на терри
тории одной Страны физическим или юри
дическим лицом этой Страны физическому
или юридическому лицу другой Страны);
учреждения (создания, учреждения и/или
приобретения юридического лица на тер
ритории Стран; приобретения контроля над
юридическим лицомрезидентом одной
из Стран; открытия филиала/представи
тельства; регистрации в качестве индиви
дуального предпринимателя);
деятельности индивидуальных предприни
мателейрезидентов Стран, юридических
лицрезидентов Стран, а также их филиа
лов/представительств.

·

10. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Целью Соглашения об интеллектуальной
собственности является осуществление Стра
нами охраны и защиты прав физических и юри
дических лиц, интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации других Стран со
размерно собственному внутреннему уровню
охраны и защиты таких прав.
С даты вступления в силу Соглашения
об интеллектуальной собственности вводится
принцип исчерпания исключительных прав
на товарный знак, согласно которому не явля
ется нарушением исключительного права
на товарный знак использование этого товар
ного знака в отношении товаров, которые были
правомерно введены в гражданский оборот
на территории Стран непосредственно правооб
ладателем или другими лицами с его согласия.
Кроме того, в целях реализации единой си
стемы защиты прав на результаты интеллекту
альной деятельности, а также обеспечения эф
фективного пресечения оборота контрафакт
ных товаров на единой таможенной террито
рии ТС Страны предусматривают заключение
своими полномочными органами договора
о координации действий по защите прав на ре
зультаты интеллектуальной деятельности.
11. СОГЛАШЕНИЕ О НЕФТИ
Соглашением о нефти определяются ос
новные принципы и мероприятия, направлен
ные на формирование общих рынков нефти
и нефтепродуктов Стран, а также развитие
конкуренции на этих рынках. Закреплены сле
дующие принципы:
неприменение Странами во взаимной тор
говле количественных ограничений и вы
возных пошлин;

·
·

приоритетное обеспечение потребностей
Стран в нефти и нефтепродуктах;

·

унификация норм и стандартов на нефть
и нефтепродукты Стран;

·
·

обеспечение экологической безопасности;

·

Страны обеспечивают условия:

·

гарантированной возможности долгосроч
ной транспортировки добытой нефти и про
изведенных из нее нефтепродуктов по дей
ствующей системе транспорта на террито
рии Стран;

·

доступа к системам транспортировки нефти
и нефтепродуктов, расположенным на тер

·
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формирование системы информационного
обеспечения общих рынков нефти и нефте
продуктов Стран.

Òàìîæåííûé Ñîþç: îáçîð ñîãëàøåíèé, âñòóïèâøèõ â ñèëó 1 ÿíâàðÿ 2012 ã.

ритории каждой из Стран, на общих услови
ях для всех хозяйствующих субъектов, за
регистрированных на территории Стран.
12. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Соглашение об электроэнергетике направ
лено на создание на территории Стран общего
электроэнергетического рынка. В связи с этим
утверждается ряд принципов, включая:
гармонизацию законодательства Стран
в области электроэнергетики, в том числе
гармонизацию технических норм и правил;
поэтапное формирование общего электро
энергетического рынка Единого экономи
ческого пространства (далее — ЕЭП) на ос
нове параллельно работающих энергосис
тем государств, с учетом особенностей су
ществующих моделей рынков электричес
кой энергии (мощности) Стран;
приоритетное обеспечение внутренних по
требностей Стран при межгосударствен
ной передаче электрической энергии
(мощности) через энергосистему сопре
дельной Страны.

·
·

·

13. СОГЛАШЕНИЕ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
Целью Соглашения о транспортировке газа
является установление правил доступа к услу
гам субъектов естественных монополий в сфе
ре транспортировки газа по газотранспортным
системам, включая основы ценообразования
и тарифной политики для удовлетворения по
требностей Стран.
При обеспечении доступа к услугам субъек
тов естественных монополий в сфере транс
портировки газа по газотранспортным систе
мам Страны исходят из следующих принципов:
неприменение Странами во взаимной тор
говле ввозных и вывозных таможенных
пошлин;
первоочередное обеспечение внутренних
потребностей Стран в газе;
цены и тарифы на транспортировку газа
для удовлетворения внутренних потребно
стей Стран устанавливаются в соответст
вии с их национальным законодательством;
унификации норм и стандартов Стран на газ;
обеспечения экологической безопасности.

ях всех Стран должно быть осуществлено
не позднее 1 января 2015 года. Казахстану
предписано поэтапно повысить цены на реали
зацию газа на своей территории до уровня цен
Российской федерации.
14. СОГЛАШЕНИЕ О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ
С 1 января 2015 года согласно Соглашению
о железнодорожном транспорте Страны обя
заны обеспечивать доступ перевозчиков Стран
к услугам инфраструктуры с соблюдением сле
дующих принципов:
равенство требований к перевозчикам;
обеспечение перевозчиками надлежащего
технического состояния используемого
ими железнодорожного подвижного со
става;
предоставление доступа к услугам инфра
структуры в пределах пропускной способ
ности инфраструктуры исходя из техничес
ких и технологических возможностей;
проведение в отношении перевозчиков
единой ценовой (тарифной) политики
в сфере услуг инфраструктуры;
доступность информации о перечне услуг
инфраструктуры, порядке их выполнения,
тарифах, плате и сборах за эти услуги для
всех участников перевозочного процесса
на железнодорожном транспорте.

·
·
·
·
·

В срок до 1 января 2013 года Страны обя
заны:

·

разработать и принять документы, уста
навливающие правила доступа к услугам
инфраструктуры в рамках ЕЭП, правила
оказания услуг инфраструктуры, включаю
щие перечень таких услуг, единые принци
пы диспетчеризации и распределения про
пускной способности инфраструктуры,
единые принципы определения приоритет
ности предоставления доступа к услугам
инфраструктуры, существенные условия
договоров на оказание услуг инфраструк
туры, регулирующие вопросы лицензиро
вания, а также включающие иные положе
ния, необходимые для обеспечения досту
па перевозчиков Стран к услугам инфра
структуры;

·

унифицировать тарифы на услуги желез
нодорожного транспорта по перевозке
грузов по территории Стран по видам со
общений.

·
·
·
·
·

Соглашением о транспортировке газа
предусмотрен ряд мер, которые должны осу
ществить Страны. Координацию выполнения
требований Соглашения о транспортировке
газа в Казахстане осуществляет Министерство
нефти и газа РК.
Обеспечение Странами достижения рыноч
ных (равнодоходных) цен на газ на территори

Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Êàçàõñòàíà, ¹ 1’2012

Данный обзор подготовлен юридической
фирмой AEQUITAS.
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Относительно индивидуальных
идентификационных номеров
иностранцев и лиц без гражданства
С 1 января 2012 года в Казахстане физичес
кие лица, в том числе иностранные граждане
и лица без гражданства смогут осуществлять
ряд юридически значимых действий, в том чис
ле при осуществлении трудовой деятельности
в РК только при наличии индивидуального
идентификационного номера (далее — ИИН).
Так, ИИН применяется при: (i) осуществле
нии платежей и переводов денег, в том числе
при перечислении обязательных пенсионных
взносов и социальных отчислений, а также ис
полнении налоговых обязательств; (ii) откры
тии и ведении банковских счетов в банках и ор
ганизациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций (п. 4 ст. 3 Закона «О на
циональных реестрах идентификационных но
меров»).
Документом, содержащим ИИН, для иност
ранцев и лиц без гражданства является регис

1 В некоторых случаях ИИН может содержать иной документ, например, вид на жи
тельство и т.п.
2

Утвержденная Приказом Министра финансов РК от 28 апреля 2011 года № 232.

3

На основании пунктов 4, 5, 51 статьи 562 Налогового кодекса РК, а также с учетом
разъяснений уполномоченных государственных органов (в том числе Ответ Председа
теля Налогового комитета Министерства финансов РК от 30 декабря 2011 года на во
прос от 7 декабря 2011 года № 111408/2; Письмо Налогового комитета Министерства
финансов РК от 7 декабря 2011 года № НК0625/13201).

трационное свидетельство о регистрации не
резидента в качестве налогоплательщика1 (да
лее — налоговое свидетельство).
Физическим лицам — нерезидентам, уже
зарегистрированным в качестве налогопла
тельщиков (получившим ИНН) до 1 января
2012 года, следует иметь в виду, что с 1 января
2012 года введена в действие новая форма на
логового свидетельства2. Соответственно, им
необходимо обратиться в налоговый орган,
ранее выдавший налоговое свидетельство,
с заявлением о постановке на регистрацион
ный учет для получения налогового свидетель
ства нового образца3.
Кроме того, отметим, что средствами мас
совой информации сообщалось о планируемом
переносе сроков введения в действие норм
об использовании ИИН с 1 января 2012 года
на более поздние даты (например, на 1 июля
2012 года или 1 января 2013 года). При этом
в доступных нам источниках мы не обнаружили
соответствующие проекты изменений законо
дательства, в связи с чем до внесения соответ
ствующих изменений в законодательство мы
бы рекомендовали соблюдать требования дей
ствующего законодательства об ИИН.
Данный обзор подготовлен юридической
фирмой AEQUITAS.

Изменения в законодательстве
о валютном регулировании
и валютном контроле
6 января 2012 года в некоторые законода
тельные акты Республики Казахстан (далее —
РК), регулирующие вопросы валютного конт
роля1, внесен ряд изменений2.
Указанные изменения вводятся в действие
с 28 января 2012 года и направлены на:
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·
·

совершенствование механизмов валютно
го контроля;
упрощение порядка осуществления рези
дентами отдельных видов валютных опера
ций и уточнение процедур режимов валют
ного регулирования;

Îòíîñèòåëüíî èíäèâèäóàëüíûõ èäåíòèôèêàöèîííûõ íîìåðîâ èíîñòðàíöåâ è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà
Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå

·

приведение норм Закона о валютном регу
лировании в соответствие с Договором
о порядке перемещения физическими ли
цами наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов через таможенную
границу Таможенного союза4.
Из наиболее важных изменений отметим за
мену процедуры оформления паспорта сделки
как документа, необходимого для таможенного
оформления, на процедуру учетной регистра
ции контракта (валютного договора) путем про

1 А именно, изменения внесены в Закон РК от 30 марта 1995 года № 2155 «О Нацио
нальном Банке Республики Казахстан» и Закон РК от 13 июня 2005 года № 57III
«О валютном регулировании и валютном контроле» (далее по тексту письма – «Закон
о валютном регулировании»).
2 Изменения внесены Законом РК № 530IV «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного ре
гулирования и валютного контроля» (далее по тексту письма – «Закон»).
3 За исключением некоторых положений (в основном технического характера), кото
рые вступили в силу с 1 января 2012 года.
4

Ратифицированного Законом РК от 17 января 2011 года № 389.

ставления на контракте оттиска штампа банка с
указанием учетного номера контракта.
Кроме того, регуляции в отношении ввоза
и вывоза из РК валютных ценностей, националь
ной валюты, ценных бумаг и платежных доку
ментов, номинал и (или) стоимость которых вы
ражены в национальной валюте, и не имеющих
номинала ценных бумаг, выпущенных резиден
тами (далее совместно — «валютные ценнос
ти»), приведены в соответствие с актами Тамо
женного союза. В частности, законодательно за
креплено, что обращение валютных ценностей
внутри территории Таможенного союза осуще
ствляется без ограничений и таможенного дек
ларирования. Ввоз/вывоз валютных ценностей
на/с территорию Таможенного союза допуска
ется без ограничений по количеству валюты,
но в случае превышения количества валюты
10 000 долларов США, такая валютная операция
подлежит таможенному декларированию.
Данный обзор подготовлен юридической
фирмой AEQUITAS.

Изменения в законодательстве
по вопросам развития фондового
рынка
12 января 2012 года Президент подписал
Закон Республики Казахстан (далее — «РК»)
«О внесении изменений и дополнений в неко
торые законодательные акты РК по вопросам
развития фондового рынка в РК» (далее — «За
кон»), который официально опубликован в га
зете «Казахстанская правда» от 14 января
и вступил в силу с 24 января 2012 года.
Закон принят с целью создания правовой
базы для проведения «народного» IPO1, глав
ным образом, путем разработки положений, ре
гулирующих публичное размещение акций ком
паний, выбранных для участия в программе IPO
(«Казахстан темир жолы», «КазМунайГаз», «Каз
атомпром» и другие). Законом вносятся изме
1 IPO (от английского «Initial Public Offering») – первоначальное публичное предложе
ние акций той или иной компании для продажи. При этом слово «первоначальное»
предполагает, что компания выводит свои акции на биржу впервые. Определение «на
родное» означает, что при таком IPO акции, выставляемые для продажи, предлагают
ся в первую очередь населению страны, где оперируют компанииэмитенты. Как пра
вило, при «народном» IPO для продажи выставляются предприятия, в которых госу
дарство владеет полным или контрольным пакетом акций.

Íåôòü, Ãàç è Ïðàâî Êàçàõñòàíà, ¹ 1’2012

нения и дополнения по вопросам «народного»
IPO в шесть следующих законов: «О транспор
те в РК», «О железнодорожном транспорте»,
«Об акционерных обществах», «О рынке ценных
бумаг», «О фонде национального благосостоя
ния», «О недрах и недропользовании».
Анализ основных изменений
(i) Поправки, вносимые в Законы «О транспор
те в РК», «О железнодорожном транспорте»,
«О недрах и недропользовании», направлены
на преодоление барьера, связанного с огра
ничительным положением о национальном уп
равляющем холдинге, как единственном воз
можном акционере некоторых компаний —
кандидатов IPO, препятствующем появлению
новых акционеров. Теперь (в целях «народно
го» IPO) национальный управляющий холдинг
более не является единственным возможным
акционером национальных компаний в сфе
ре недропользования и железнодорожного
транспорта.
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(ii) Изменения, вносимые в Закон «Об акцио
нерных обществах», направлены на сокраще
ние перечня критериев, при соответствии ко
торым общества, чьи акции будут размещаться
в рамках народного IPO, могут быть признаны
публичными компаниями.
Согласно Закону к обществам, контроль
ный пакет акций которых прямо или косвенно
принадлежит национальному управляющему
холдингу, не применяются некоторые крите
рии, соответствие которым необходимо всем
прочим обществам для признания их публич
ными компаниями, а именно — все прочие
общества:
1) должны осуществить размещение своих
простых акций на неорганизованном и (или)
организованном рынках ценных бумаг,
предложив данные акции неограниченному
кругу инвесторов;
1) не менее тридцати процентов от общего ко
личества размещенных простых акций об
щества должно принадлежать акционерам,
каждый из которых владеет не более чем
пятью процентами простых акций общества
от общего количества размещенных про
стых акций общества.
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(iii) Кроме того, предусмотрены поправки в ча
сти установления запрета вышеуказанными
эмитентами продавать акции иностранным
гражданам и (или) юридическим лицам, а так
же лицам без гражданства. Так согласно по
правкам, вносимым в Закон «О рынке ценных
бумаг», эмитент, контрольный пакет акций ко
торого прямо или косвенно принадлежит наци
ональному управляющему холдингу, при раз
мещении акций на организованном рынке цен
ных бумаг не вправе продавать акции иност
ранным гражданам и (или) юридическим ли
цам, а также лицам без гражданства.
(iv) Согласно поправкам в Закон «О фонде на
ционального благосостояния» к исключитель
ной компетенции Совета директоров фонда
относится принятие решения о цене, количес
тве, структуре размещения акций организа
ций, входящих в группу Фонда, размещаемых
на организованном рынке ценных бумаг; тогда
как утверждение такого решения Совета ди
ректоров фонда относится к исключительной
компетенции единственного акционера фонда
(то есть Правительства РК).
Данный обзор подготовлен юридической
фирмой AEQUITAS.

Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ôîíäîâîãî ðûíêà

