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Изменения и дополнения
в действующее законодательство
Республики Казахстан за период
с 25 сентября по 29 декабря 2009 г.
Нормативные постановления
Конституционного совета Республики
Казахстан
1. Нормативное постановление Конституцион
ного совета Республики Казахстан от 20 авгус
та 2009 года № 5 «Об официальном толковании
пункта 2 статьи 18 Конституции Республики Ка
захстан и проверке на соответствие Конститу
ции Республики Казахстан Закона Республики
Казахстан «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных незакон
ным путем, и финансированию терроризма»
и Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законо
дательные акты Республики Казахстан по во
просам противодействия легализации (отмы
ванию) доходов, полученных незаконным пу
тем, и финансированию терроризма».

Кодексы Республики Казахстан
1. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье
народа и системе здравоохранения» от 18 сен
тября 2009 года № 193IV.
Кодекс регулирует общественные отноше
ния в области здравоохранения. Кодекс вво
дится в действие с 9 октября 2009 года.

Законы Республики Казахстан
1. Закон Республики Казахстан от 9 ноября
2009 года № 197IV «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам оце
ночной деятельности».
Законом вносятся изменения в ряд норма
тивных актов, в том числе, в Кодекс об админи
стративных правонарушениях, Закон «Об оце
ночной деятельности», Закон «О частном
предпринимательстве».

52

За уполномоченным органом закрепляется
компетенция по разработке и утверждению
обязательных для оценщиков стандартов
оценки. Наряду с обязательными стандартами
республики оценщики будут вправе использо
вать международные стандарты оценки. При
этом за Министерством юстиции сохраняются
основные полномочия по лицензированию
и регулированию оценочной деятельности.
Законом также устанавливается администра
тивная ответственность как за недостоверную
оценку, так и за нарушения законодательства
в области оценочной деятельности. Зарегист
рированные и действующие на территории
Республики Казахстан палаты оценщиков в те
чение шести месяцев со дня введения в дей
ствие закона должны привести свою деятель
ность в соответствие с требованиями закона.
Физические и юридические лица, осуществля
ющие оценочную деятельность на момент вве
дения в действие закона, в течение девяти ме
сяцев со дня введения в действие закона обя
заны принять членство в одной из палат оцен
щиков, зарегистрированных на территории
Республики Казахстан.
2. Закон Республики Казахстан от 30 ноября
2009 года № 208IV «О ратификации Конвен
ции между Республикой Казахстан и Японией
об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от налогообло
жения в отношении налогов на доход и Прото
кола к ней».
Конвенция подписана в Токио 19 декабря
2008 года.
3. Закон Республики Казахстан от 4 декабря
2009 года № 218IV ЗPK «О ратификации Со
глашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Китайской На
родной Республики о сотрудничестве в строи
тельстве и эксплуатации газопровода Казах
стан — Китай».
4. Закон Республики Казахстан от 24 ноября
2009 года № 206IV ЗРК «О ратификации Со
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глашения о порядке введения и применения
мер, затрагивающих внешнюю торговлю това
рами, на единой таможенной территории в от
ношении третьих стран».
5. Закон Республики Казахстан от 24 ноября
2009 года № 204IV ЗРК «О ратификации Про
токола о предоставлении тарифных льгот».
6. Закон Республики Казахстан от 24 ноября
2009 года № 203IV ЗРК «О ратификации Со
глашения об условиях и механизме примене
ния тарифных квот».
7. Закон Республики Казахстан от 24 ноября
2009 года № 202IV ЗРК «О ратификации Про
токола об условиях и порядке применения
в исключительных случаях ставок ввозных та
моженных пошлин, отличных от ставок Единого
таможенного тарифа».
8. Закон Республики Казахстан от 24 ноября
2009 года № 201IV ЗРК «О ратификации Про
токола о единой системе тарифных преферен
ций таможенного союза».
9. Закон Республики Казахстан от 7 декабря
2009 года № 219IV «О республиканском бюд
жете на 20102012 годы».
Законом с 1 января 2010 года устанавлива
ются:
1) минимальный размер заработной платы —
14 952 тенге;
2) размер государственной базовой пенсион
ной выплаты — 5 981 тенге;
3) минимальный размер пенсии — 12 344 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчис
ления пособий и иных социальных выплат,
а также для применения штрафных санк
ций, налогов и других платежей в соответ
ствии с законодательством Республики Ка
захстан — 1 413 тенге;
5) величина прожиточного минимума для ис
числения размеров базовых социальных
выплат — 14 952 тенге.
Закон вводится в действие с 1 января 2010 г.
10. Закон Республики Казахстан от 8 декабря
2009 года № 223IV «О государственных гаран
тиях равных прав и равных возможностей муж
чин и женщин».
11. Закон Республики Казахстан от 8 декабря
2009 года № 225IV «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам пре
сечения лжепредпринимательства».
Законом вносятся изменения и дополнения
в Гражданский кодекс (Общая часть), Уголов

Нефть, Газ и Право Казахстана, № 4’2009

ный кодекс, Уголовнопроцессуальный ко
декс, Кодекс об административных правона
рушениях, законы «О государственной регист
рации юридических лиц и учетной регистра
ции филиалов и представительств», «О част
ном предпринимательстве». Законом преду
сматривается ответственность за занятие
лжепредпринимательством не только коммер
ческих организаций, но и индивидуальных
предпринимателей.
12. Закон Республики Казахстан от 7 декабря
2009 года № 221IV ЗРК «О внесении измене
ний и дополнений в некоторые законодатель
ные акты Республики Казахстан по вопросам
защиты прав граждан на неприкосновенность
частной жизни».
Законом вносятся изменения и дополнения
в Уголовный кодекс, Уголовнопроцессуаль
ный кодекс, Кодекс об административных пра
вонарушениях, Закон «Об оперативнорозыск
ной деятельности», Закон «О Прокуратуре»,
Закон «О связи». Законом устанавливается
уголовная ответственность за фальсификацию
оперативнорозыскных материалов. Установ
лены дополнительные ограничения для со
трудников оперативнорозыскной деятельнос
ти относительно разглашения сведений, за
трагивающих неприкосновенность частной
жизни граждан.
13. Закон Республики Казахстан от 7 декабря
2009 года № 222IV «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам даль
нейшего усиления борьбы с коррупцией».
Законом вносятся изменения и дополне
ния в Уголовный кодекс, Уголовнопроцессу
альный кодекс, Кодекс об административных
правонарушениях, Таможенный кодекс, Тру
довой кодекс, Закон «О государственной ре
гистрации юридических лиц и учетной регист
рации филиалов и представительств», Закон
«О борьбе с коррупцией».
Законом вводится ответственность за зло
употребление должностными полномочиями,
совершенное в интересах организованной
группы или преступного сообщества (пре
ступной организации), а также за незаконное
участие лица, занимающего ответственную
государственную должность в предпринима
тельской деятельности. В Кодекс об админис
тративных правонарушениях вносятся изме
нения, направленные на ужесточение ответ
ственности за коррупционные правонаруше
ния. Поправками в Трудовой кодекс преду
смотрено, что на гражданскую службу на долж
ность, связанную с исполнением управленче
ских функций, не может быть принято лицо,
ранее совершившее коррупционное преступ
ление.
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14. Закон Республики Казахстан от 8 декабря
2009 года № 224IV «О внесении изменений
и дополнений в Таможенный кодекс Республи
ки Казахстан».
Закон разработан в связи с необходимос
тью приведения национального законодатель
ства Республики Казахстан в соответствие
с основными положениями Соглашения по при
менению статьи VII Генерального соглашения
по тарифам и торговле 1994 года (г. Марракеш
от 15 апреля 1994 года) и Соглашения по тор
говым аспектам прав интеллектуальной соб
ственности (ТРИПС) (г. Марракеш, 15 апреля
1994 года) в целях вступления Республики Ка
захстан во Всемирную торговую организацию.
Законом определяются дополнительные пол
номочия таможенных органов по таможенному
контролю товаров, содержащих объекты ин
теллектуальной собственности.
15. Закон Республики Казахстан от 16 ноября
2009 года № 200IV «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам нало
гообложения».
Законом вносятся изменения в ряд норма
тивных актов, в том числе в Налоговый кодекс,
Закон «О введении в действие Кодекса Респуб
лики Казахстан «О налогах и других обязатель
ных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»,
Таможенный кодекс, Экологический кодекс
и некоторые другие законодательные акты.
(i) Основной целью закона является про
дление в 2010–2012 годах действующих ста
вок по корпоративному подоходному налогу
и по налогу на добычу полезных ископаемых
на уровне 2009 года.
(ii) Продлеваются сроки уплаты налога
на транспортные средства для физических
лиц до 31 декабря налогового периода.
(iii) Вносится ряд изменений по налогооб
ложению недропользователей.
(iv) Определяется порядок и сроки предо
ставления сертификата резидентства при при
менении международных договоров.
(v) Упрощается порядок определения пери
ода постоянного пребывания физических лиц
в Республике Казахстан.

Постановления Правительства Республики
Казахстан
1. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 21 сентября 2009 года № 1415
«Об утверждении Правил осуществления конт
роля уполномоченным государственным орга
ном по делам архитектуры, градостроительст
ва и строительства за деятельностью местных
исполнительных органов в сфере архитектур
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ной, градостроительной и строительной дея
тельности, государственного архитектурно
строительного контроля и лицензирования».
2. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 7 октября 2009 года № 1541 «Не
которые вопросы Министерства здравоохра
нения Республики Казахстан».
В целях дальнейшего упорядочения и повы
шения эффективности деятельности государ
ственных органов реорганизованы: 1) государ
ственное учреждение «Комитет по контролю
в сфере оказания медицинских услуг Министер
ства здравоохранения РК» (далее — «МЗРК») пу
тем разделения на государственные учрежде
ния «Комитет оплаты медицинских услуг МЗРК»
и «Комитет контроля медицинской и фармацев
тической деятельности МЗРК»; 2) государствен
ное учреждение «Комитет фармацевтического
контроля МЗРК» путем присоединения его к го
сударственному учреждению «Комитет контро
ля медицинской и фармацевтической деятель
ности МЗРК». Основным предметом деятельно
сти Комитета оплаты медицинских услуг МЗРК
определено осуществление закупа медицин
ских услуг и их оплаты при оказании гарантиро
ванного объема бесплатной медицинской помо
щи, Комитета контроля медицинской и фарма
цевтической МЗРК — проведение контроля
в сферах оказания медицинских услуг и обра
щения лекарственных средств, изделий меди
цинского назначения и медицинской техники.
3. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 2 октября 2009 года № 1520
«Об утверждении Правил выпуска ценных бу
маг для обращения на внутреннем рынке мест
ным исполнительным органом города респуб
ликанского значения, столицы».
4. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 30 сентября 2009 года № 1486
«О внесении изменений и дополнений в поста
новления Правительства Республики Казах
стан от 19 июня 2001 года № 836 и 24 апреля
2006 года № 316».
Постановлением вносятся изменения в Пра
вила определения квоты, условия и порядок вы
дачи разрешений работодателям на привлече
ние иностранной рабочей силы в Республику
Казахстан.
5. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 29 октября 2009 года № 1647
«Об утверждении Правил по определению
страны происхождения товара, составлению
и выдаче акта экспертизы о происхождении
товара и оформлению, удостоверению и выда
че сертификата о происхождении товара».
Правила разработаны в соответствии с за
коном РК «О техническом регулировании»
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и Законом РК «О торговопромышленных пала
тах» и устанавливают порядок по определению
страны происхождения товара, составлению
и выдаче акта экспертизы о происхождении то
вара и оформлению, удостоверению и выдаче
сертификата о происхождении товара, произ
веденного или подвергнутого достаточной пе
реработке в соответствии с критериями доста
точной переработки на территории РК.

10. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 9 ноября 2009 года № 1791
«О внесении изменения в постановление Пра
вительства Республики Казахстан от 5 сентяб
ря 2007 года № 768».
Постановлением вносятся изменения в Пра
вила лицензирования и квалификационные
требования, предъявляемые к деятельности
по реализации зерна на экспорт.

6. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 5 октября 2009 года № 1529
«Об утверждении Правил осуществления мо
ниторинга за использованием возобновляе
мых источников энергии».
Мониторинг за использованием возобнов
ляемых источников энергии ведется в целях
учета увеличения использования возобновля
емых источников энергии при производстве
электрической и (или) тепловой энергии для
снижения энергоемкости экономики и воздей
ствия на окружающую среду.

11. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 2 ноября 2009 года № 1742
«О внесении изменений и дополнений в поста
новление Правительства Республики Казах
стан от 21 ноября 2007 года № 1124».

7. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 22 октября 2009 года № 1646
«О внесении изменений и дополнений в поста
новление Правительства Республики Казах
стан от 26 ноября 2004 года № 1237».
Внесены изменения в положение о Минис
терстве индустрии и торговли. На ведомство
возложены функции по выдаче сертификатов
о происхождении товара для внутреннего
пользования.
8. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 12 октября 2009 года № 1559
«Об утверждении Правил аккредитации в об
ласти здравоохранения».
Аккредитации в области здравоохранения
подлежат субъекты здравоохранения, в целях
признания соответствия оказываемых меди
цинских и фармацевтических услуг установ
ленным требованиям и стандартам в области
здравоохранения.
9. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 29 сентября 2009 года № 1467
«О внесении изменений и дополнений в поста
новление Правительства Республики Казах
стан от 6 мая 2008 года № 425».
Постановлением, установлено, что рекон
струкция, перепланировка, переоборудование
помещений в существующих жилых зданиях,
осуществляемые в существующих границах
земельного участка (территории, трассы) без
изменения конструкций и функционального
назначения объекта, осуществляются на осно
вании соответствующего решения местного
исполнительного органа без получения разре
шения на производство строительномонтаж
ных работ.
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Постановлением вносятся изменения в Пра
вила ведения государственного регистра элек
тронных информационных ресурсов и инфор
мационных систем и депозитария. Ведение
Государственного регистра осуществляется
в целях:
1) систематизации сведений об электронных
информационных ресурсах и информаци
онных системах;
2) информирования физических и юридичес
ких лиц Республики Казахстан о сведени
ях, содержащихся в Государственном ре
гистре;
3) информационного обеспечения государ
ственных органов Республики Казахстан;
4) представления информации разработчи
кам электронных информационных ресур
сов и информационных систем для органи
зации интеграции электронных информа
ционных ресурсов и информационных сис
тем, а также обмена данными между элек
тронными информационными ресурсами
и информационными системами.
Ведение депозитария осуществляется в це
лях создания единой системы учета, обеспе
чения замены приобретенного программного
продукта в случае его утраты собственником
или владельцем, информирования пользова
телей о программных продуктах и их разработ
чиках, а также информационного обеспечения
государственных органов.
12. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 30 октября 2009 года № 1728
«О внесении дополнений и изменений в поста
новления Правительства Республики Казах
стан от 17 августа 2004 года № 863 и от 31 ок
тября 2006 года № 1036».
Внесены изменения в Типовую форму до
говора о порядке и условиях частичного воз
мещения страховых выплат и в Типовую форму
договора обязательного страхования в расте
ниеводстве.
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13. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 2 ноября 2009 года № 1732
«О внесении дополнения и изменения в поста
новление Правительства Республики Казах
стан от 28 мая 2009 года № 787».
Постановлением вносятся изменения в Ти
повые правила закупок товаров, работ и услуг,
осуществляемых национальным управляющим
холдингом, национальными холдингами, наци
ональными компаниями и организациями,
пятьдесят и более процентов акций (долей
участия) которых прямо или косвенно принад
лежат национальному управляющему холдин
гу, национальному холдингу, национальной
компании.
14. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 30 октября 2009 года № 1720
«О Национальном операторе в сфере инфор
матизации».
Согласно Постановлению Правительства
Республики Казахстан, Национальным опера
тором в сфере информатизации определено
акционерное общество «Национальные ин
формационные технологии».
15. Постановление Правительства Республи
ки Казахстан от 26 октября 2009 года № 1676
«О подписании Конвенции между Правитель
ством Республики Казахстан и Правитель
ством Королевства Саудовской Аравии об из
бежании двойного налогообложения и предо
твращении уклонения от налогообложения
в отношении налогов на доход и Протокола
к ней».
16. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 23 октября 2009 года № 1656
«Об утверждении Правил отнесения зданий
и сооружений к технически сложным объектам
и внесении изменения в постановление Пра
вительства Республики Казахстан от 19 авгус
та 2002 года № 918».
Правила устанавливают общий порядок от
несения зданий и сооружений к технически
сложным объектам и являются руководством
при проведении предпроектных процедур,
проектировании, проведении экспертизы и ут
верждении проектов, а также их реализации
(строительстве).
17. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 10 ноября 2009 года № 1798
«Об утверждении типового договора о доле
вом участии в жилищном строительстве».
18. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 29 октября 2009 года № 1710
«Об утверждении стандартов оказания госу
дарственных услуг Министерством транспорта
и коммуникаций Республики Казахстан».
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Постановлением утверждены следующие
стандарты оказания государственных услуг:
1) «Выдача удостоверений на право управле
ния маломерными судами»;
2) «Государственная регистрация речных су
дов и прав на них в Государственном судо
вом реестре»;
3) «Государственная регистрация речных су
дов в реестре арендованных иностранных
судов»;
4) «Государственная регистрация маломер
ных судов»;
5) «Регистрация железнодорожного подвиж
ного состава»;
6) «Регистрация залога железнодорожного
подвижного состава».
19. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 30 октября 2009 года № 1730
«Об утверждении Правил по охране террито
рии Республики Казахстан от карантинных
объектов и чужеродных видов».
20. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 19 ноября 2009 года № 1888
«Об утверждении Правил осуществления заку
па медицинских услуг по оказанию гарантиро
ванного объема бесплатной медицинской по
мощи».
Правила определяют порядок осуществле
ния закупа медицинских услуг по оказанию га
рантированного объема бесплатной медицин
ской помощи у организаций здравоохранения,
за исключением государственных учрежде
ний, имеющих лицензию на соответствующий
вид медицинской деятельности.
21. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942
«Об утверждении Правил лицензирования
деятельности в сфере товарных бирж и квали
фикационных требований к деятельности то
варных бирж, биржевых брокеров и биржевых
дилеров».
22. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1939
«Об утверждении технического регламента
«Требования к безопасности процессов разра
ботки рудных, нерудных и россыпных место
рождений открытым способом».
23. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 4 декабря 2009 года № 2015
«Об утверждении перечня медицинских пси
хиатрических противопоказаний для осуще
ствления отдельных видов профессиональной
деятельности, а также работ, связанных с ис
точником повышенной опасности».
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24. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 19 ноября 2009 года № 1897
«О подписании Соглашения о Правилах опре
деления страны происхождения товаров в Со
дружестве Независимых Государств».
25. Постановление Правительства Республи
ки Казахстан от 19 ноября 2009 года № 1882
«О подписании Соглашения о сотрудничестве
по организации межгосударственного обме
на информацией и формированию нацио
нальных баз данных авторского права и смеж
ных прав».
26. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 10 ноября 2009 года № 1795
«Об утверждении Правил осуществления учета
договоров о долевом участии в жилищном
строительстве».
Правила разработаны в соответствии с За
коном «О долевом участии в жилищном строи
тельстве» и устанавливают порядок осуществ
ления учета договоров о долевом участии
в жилищном строительстве. Учет договоров
о долевом участии в жилищном строительст
ве, вносимых изменений в него представляет
собой систематизированный, периодически
пополняемый и уточняемый перечень сведе
ний о застройщике, проектной компании
и дольщике. Согласно статье 11 Закона, дого
вор о долевом участии в жилищном строи
тельстве, вносимые изменения и (или) допол
нения в него, а также уступка права требова
ния по договору подлежат учету в местном ис
полнительном органе области (города респуб
ликанского значения, столицы) по местона
хождению строящегося жилого здания.
27. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1937
«Об утверждении перечня острых заболева
ний, представляющих опасность для окружаю
щих, при которых иностранцы и лица без граж
данства, находящиеся на территории Респуб
лики Казахстан, имеют право на получение
гарантированного объема бесплатной меди
цинской помощи».
В соответствии с пунктом 5 статьи 88 Ко
декса Республики Казахстан от 18 сентября
2009 года «О здоровье народа и системе здра
воохранения» утвержден перечень острых за
болеваний, представляющих опасность для
окружающих, при которых иностранцы и лица
без гражданства, находящиеся на территории
Республики Казахстан, имеют право на полу
чение гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи.
28. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 4 декабря 2009 года № 2018
«Об утверждении перечня социально значимых
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заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих».
29. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 4 декабря 2009 года № 2013
«Об утверждении технического регламента
«Требования к безопасности пиротехнических
составов и содержащих их изделий».
30. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1940
«Об утверждении технического регламента
«Требования безопасности к шахтным подъем
ным установкам».

Приказы и постановления центральных
государственных органов
1. Постановление Правления Агентства Рес
публики Казахстан по регулированию и надзо
ру финансового рынка и финансовых органи
заций от 28 августа 2009 года № 200 «О внесе
нии дополнений и изменений в постановление
Правления Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций от 25 февра
ля 2006 года № 62 «Об утверждении Правил
ведения системы реестров держателей цен
ных бумаг».
2. Постановление Правления Агентства Рес
публики Казахстан по регулированию и надзо
ру финансового рынка и финансовых организа
ций от 5 августа 2009 года № 175 «О внесении
изменений и дополнений в постановление
Правления Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций от 28 ноября
2008 года № 200 «Об утверждении Правил при
менения мер раннего реагирования и методики
определения факторов, влияющих на ухудше
ние финансового положения банка второго
уровня, накопительного пенсионного фонда
и (или) организации, осуществляющей инвес
тиционное управление пенсионными активами,
страховой (перестраховочной) организации».
3. Постановление Правления Агентства Рес
публики Казахстан по регулированию и надзо
ру финансового рынка и финансовых органи
заций от 5 августа 2009 года № 191 «Об утвер
ждении Правил осуществления кастодиальной
деятельности на рынке ценных бумаг».
4. Постановление Правления Агентства Рес
публики Казахстан по регулированию и надзо
ру финансового рынка и финансовых органи
заций от 5 августа 2009 года № 176 «Об утверж
дении Правил проведения операции по одно
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временной передаче активов и обязательств
банка, лишенного лицензии на проведение
банковских операций, другому (другим) банку
(банкам)».
5. Постановление Правления Агентства Рес
публики Казахстан по регулированию и надзо
ру финансового рынка и финансовых органи
заций от 5 августа 2009 года № 189 «Об утвер
ждении Правил осуществления деятельности
организаций, осуществляющих деятельность
по инвестиционному управлению пенсионны
ми активами, и накопительных пенсионных
фондов».
6. Постановление Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 24 августа
2009 года № 84 «О порядке и сроках публика
ции финансовой отчетности финансовыми ор
ганизациями Республики Казахстан и внесе
нии изменений в некоторые постановления
Правления Национального Банка РК».
7. Постановление Правления Агентства Рес
публики Казахстан по регулированию и надзо
ру финансового рынка и финансовых органи
заций от 26 сентября 2009 года № 215 «Об ут
верждении Правил расчета пруденциальных
нормативов для организаций, совмещающих
виды профессиональной деятельности на рын
ке ценных бумаг».
8. Приказ Председателя Агентства Республики
Казахстан по информатизации и связи от 13 ию
ля 2009 года № 295 «Об утверждении Правил
присвоения полос частот, радиочастот (радио
частотных каналов), регистрации и эксплуата
ции радиоэлектронных средств, высокочас
тотных устройств, ввоза их изза границы, про
ведения расчета электромагнитной совмести
мости радиоэлектронных средств и высокоча
стотных устройств».
9. Приказ Председателя Агентства Республики
Казахстан по информатизации и связи от 10 ию
ля 2009 года № 292 «Об утверждении Правил
установления охранных зон сетей телекомму
никаций и режим работы в них».
10. Постановление Правления Агентства Рес
публики Казахстан по регулированию и надзо
ру финансового рынка и финансовых органи
заций от 5 августа 2009 года № 190 «О внесе
нии изменений и дополнений в постановление
Правления Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций от 27 авгус
та 2005 года № 317 «Об утверждении Правил
осуществления брокерской и дилерской дея
тельности на рынке ценных бумаг Республики
Казахстан».
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11. Постановление Правления Агентства Рес
публики Казахстан по регулированию и надзо
ру финансового рынка и финансовых органи
заций от 28 августа 2009 года № 198 «О внесе
нии изменений и дополнений в постановление
Правления Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций от 22 авгус
та 2008 года № 131 «Об утверждении Инструк
ции о нормативных значениях и методике рас
четов пруденциальных нормативов страхо
вой (перестраховочной) организации, формах
и сроках представления отчетов о выполнении
пруденциальных нормативов».
Постановлением вносятся поправки, касаю
щиеся:
– единовременного увеличения минималь
ного размера уставного капитала страхо
вых (перестраховочных) организаций;
– поэтапного увеличения минимального раз
мера гарантийного фонда страховых (пе
рестраховочных) организаций с 1 апреля
2010 года до 1 января 2012 года;
– временного (до 1 января 2011 года) пони
жения рейтинговых требований к банкам
второго уровня при размещении вкладов
страховых (перестраховочных) организа
ций;
– изменения нормативов диверсификации
в части размещения активов в ценных бу
магах одного иностранного государства/
международной финансовой организа
ции.

12. Постановление Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 24 августа
2009 года № 77 «О внесении изменений и до
полнений в постановление Правления Нацио
нального Банка Республики Казахстан от 17 ав
густа 2006 года № 86 «Об утверждении Правил
осуществления экспортноимпортного валют
ного контроля в Республике Казахстан».
13. Приказ и.о. Министра культуры и информа
ции Республики Казахстан от 25 сентября
2009 года № 128 «Об утверждении Типовых
правил документирования и управления доку
ментацией в государственных и негосудар
ственных организациях, Перечня типовых до
кументов, образующихся в деятельности госу
дарственных и негосударственных организа
ций, с указанием сроков хранения».
14. Постановление Правления Агентства Рес
публики Казахстан по регулированию и надзо
ру финансового рынка и финансовых органи
заций от 26 сентября 2009 года № 212 «О вне
сении изменения в Постановление Правления
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Агентства Республики Казахстан по регулиро
ванию и надзору финансового рынка и финан
совых организаций от 28 апреля 2008 года
№ 55 «Об утверждении Правил выдачи банка
ми второго уровня банковских гарантий и по
ручительств».
15. Постановление Правления Агентства Рес
публики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 26 сентября 2009 года № 211 «О внесении из
менений и дополнений в постановление Прав
ления Агентства Республики Казахстан по регу
лированию и надзору финансового рынка и фи
нансовых организаций от 12 июня 2004 года
№ 157 «Об утверждении Правил выдачи согла
сия на назначение (избрание) руководящих ра
ботников финансовых организаций».
Постановление принято в целях совершен
ствования процедуры выдачи согласия на на
значение (избрание) руководящих работников
финансовых организаций и предусматривает:
оптимизацию перечня документов, представ
ляемых на согласование; основания для отказа
в согласовании руководящего работника; уточ
нение случаев для согласования кандидатов
без приглашения; установление единого срока
рассмотрения документов (30 календарных
дней для всех финансовых организаций).
16. Постановление Правления Агентства Рес
публики Казахстан по регулированию и надзо
ру финансового рынка и финансовых органи
заций от 26 сентября 2009 года № 209 «Об ут
верждении Инструкции о требованиях по нали
чию системы управления рисками для органи
заций, осуществляющих брокерскую и дилер
скую деятельность на рынке ценных бумаг, де
ятельность по управлению инвестиционным
портфелем, и внесении изменений в постанов
ление Правления Национального Банка Рес
публики Казахстан от 21 апреля 2003 года
№ 137 «Об утверждении Правил осуществле
ния деятельности по управлению инвестици
онным портфелем».
Инструкция принята в целях определения
требований к формированию в организации,
осуществляющей брокерскую и дилерскую
деятельность, организации, осуществляющей
деятельность по управлению инвестицион
ным портфелем, системы управления риска
ми. Организациям, осуществляющим брокер
скую и дилерскую деятельность и деятельность
по управлению инвестиционным портфелем,
в срок до 29 марта 2010 года поручено привес
ти свои внутренние документы и используемое
программнотехническое обеспечение в соот
ветствие с требованиями Инструкции.
17. Приказ Министра здравоохранения Респуб
лики Казахстан от 14 октября 2009 года № 526
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«Об утверждении Перечня заболеваний, лече
ние которых запрещается в негосударствен
ном секторе здравоохранения».
18. Приказ Министра здравоохранения Рес
публики Казахстан от 23 октября 2009 года
№ 556 «Об утверждении Правил выдачи граж
данам листа и справки временной нетрудоспо
собности».
19. Постановление Правления Агентства Рес
публики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 2 ноября 2009 года № 229 «О внесении до
полнений и изменений в постановление Прав
ления Агентства РК по регулированию и надзо
ру финансового рынка и финансовых организа
ций от 30 сентября 2005 года № 359 «Об утвер
ждении Инструкции о требованиях к наличию
систем управления рисками и внутреннего кон
троля в банках второго уровня и внесении изме
нения в постановление Правления Агентства РК
по регулированию и надзору финансового рын
ка и финансовых организаций от 26 марта 2005
года № 116 «О внесении изменений в некото
рые нормативные правовые акты РК по вопро
сам регулирования и надзора финансового
рынка и финансовых организаций».
Постановлением вносятся поправки с целью
установления требований к наличию в банках
второго уровня Плана действий на случай воз
никновения непредвиденных обстоятельств,
формируемого с учетом рисков, которым под
вержен банк и его дочерние организации.
Банкам второго уровня поручено до 1 января
2010 года привести свои внутренние докумен
ты в соответствие с требованиями настоящего
постановления.

Письма центральных государственных
органов
1. Письмо Министерства экономики и бюджет
ного планирования РК от 10 августа 2009 года
№ 274/1и «Соглашения о принципах прове
дения проверок».
Письмо содержит информацию о том, что
Министерство экономики и бюджетного пла
нирования РК в целях урегулирования прове
рок до момента утверждения критериев оцен
ки степени риска, форм обязательной ведом
ственной статистической отчетности и прове
рочных листов заключило Соглашения о прин
ципах проведения проверок с государствен
ными органами, наделенными контрольно
надзорными функциями.
Данный обзор подготовлен юридической
фирмой AEQUITAS.
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