ОКТЯБРЬ
В данной публикации мы бы хотели отметить наиболее значимые изменения и
нововведения законодательства Республики Казахстан, принятые в октябре и ноябре 2020
года.
1. Что необходимо знать об изменениях в законодательстве о персональных данных?
21 октября 2020 года были утверждены Правила сбора и обработки персональных данных
(далее – «Правила»). Правила предусматривают способы сбора и обработки персональных
данных, а также описывают каждый процесс, раскрывая последовательность при работе с
данными.1
Главным нововведением Правил является деперсонализация судебных актов при
проведении статистических, социологических, научных и маркетинговых исследований.
Теперь, в целях защиты охраняемой законом тайны при сборе и использовании третьими
лицами судебных актов Верховного Суда, местных и других судов РК, персональные данные
должны быть обезличены лицом, которое использует данные судебные акты.
2. Что необходимо знать об изменениях, коснувшихся экологии Казахстана?
В Экологический Кодекс Республики Казахстан введено новое понятие – «Энергетическая
утилизация отходов»2.
Суть данного процесса заключается в выработке вторичных энергетических ресурсов и
получения энергии, а также в уменьшении объема отходов, путем термической обработки.
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее –
«Министерство экологии») устанавливает требования к процессу утилизации, который
производится на специальных объектах.
Объектами энергетической утилизации отходов выступают технические устройства,
установки, а также сооружения и инфраструктуры, необходимые для энергетической
утилизации отходов.
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состоянию на 09.11.2020 г.)

ОКТЯБРЬ
Стоит отметить, что требования к эксплуатации объектов по энергетической утилизации
отходов должны соответствовать Директиве 2010/75/ЕС Европейского Парламента и Совета
Европейского Союза «О промышленных выбросах».
Возмещение затрат на строительство и эксплуатацию новых объектов по энергетической
утилизации отходов осуществляется расчетно-финансовым центром по поддержке
возобновляемых источников энергии (далее – «РФЦ»).

Организации, использующие утилизацию отходов, будут поставлять энергию в единую
энергетическую систему. РФЦ будет скупать энергию по аукционным ценам. Такие цены
определяются по итогам проведенных аукционных торгов, с учетом индексации,
определяемой Правительством Республики Казахстан.
3. Что изменится в миграционном законодательстве?
С 22 октября 2020 года в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике
Казахстан подверглись нововведению.
Теперь трудящиеся-мигранты из государств-членов Евразийского экономического союза и
члены их семей могут въезжать в Казахстан без виз и находиться не в течении срока
регистрации, а в течении разрешенного срока пребывания.
Также, мигранты могут пребывать и выезжать из Республики Казахстан без виз в течение
года с возможностью ежегодного продления срока. Срок пребывания не может превышать
срока действия трудового договора.3
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