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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 21 января 2019 года № 217-VI «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты права 

собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации 

уголовного законодательства»   
 

абзац первый части второй статьи 109 после слов «без ответа,» дополнить словами «а также 

нарушения внесудебного порядка урегулирования спора, установленного законом,»; 

 

в статье 115: 

абзац первый части первой после слов «ведением дела» дополнить словами «, в том числе на стадии 

досудебного урегулирования спора»; 

предложение второе части третьей после слов «ведением дела» дополнить словами «, в том числе на 

стадии досудебного урегулирования спора»; 

 

часть первую статьи 134 после слов «бесспорным требованиям» дополнить словами «, а также по 

заявлению взыскателя об исполнении соглашений, заключенных в порядке досудебного 

урегулирования спора в случаях, установленных законом или предусмотренных договором,»; 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 21 января 2019 года № 217-VI «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты права 

собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации 

уголовного законодательства»  
в статье 135 

подпункты 1), 2), 3), 5), 6), 8), 9), 10), 11) и 17) изложить в следующей редакции: 

«1) о взыскании с физических лиц задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, 

антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов; 

2) о перечислении обязательных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд; 

3) об исполнении соглашений об урегулировании споров (конфликтов) в порядке медиации, заключенных в порядке 

досудебного урегулирования в случаях, установленных законом или предусмотренных договором;»; 

«5) об исполнении соглашений об урегулировании спора, удостоверенных нотариусом в порядке досудебного 

урегулирования в случаях, установленных Законом Республики Казахстан «О нотариате» или предусмотренных 

договором; 

6) об исполнении соглашений об урегулировании споров, заключенных с участием адвоката по договору поручения 

сторон или адвокатов и сторон в порядке партисипативной процедуры в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»;»; 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 21 января 2019 года № 217-VI «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, 

оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства»  
в статье 135 

«8) об исполнении соглашений по спорам, связанным с предпринимательской, инвестиционной деятельностью, заключенных в порядке 

досудебного урегулирования в случаях, установленных законом или предусмотренных договором; 

9) об исполнении соглашений по страховым спорам и спорам, вытекающим из договоров банковского займа, заключенных в порядке 

досудебного урегулирования в случаях, установленных законом или предусмотренных договором; 

10) об исполнении соглашений по спорам в сфере защиты прав потребителей, заключенных в порядке досудебного урегулирования в 

случаях, установленных законом или предусмотренных договором; 

11) об исполнении соглашений по спорам в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, заключенных в порядке 

досудебного урегулирования в случаях, установленных законом или предусмотренных договором;»; 

«17) о взыскании арендных платежей ввиду их неуплаты в сроки, установленные договором аренды, заявленным государственным 

органом;»; 

дополнить подпунктами 19), 20) и 21) следующего содержания: 

«19) об исполнении соглашений по спорам в сфере брачно-семейных отношений, заключенных в порядке досудебного урегулирования в 

случаях, установленных законом или предусмотренных договором; 

20) об исполнении соглашений по спорам о публикации опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина и деловую репутацию юридического лица, либо ответа в средстве массовой информации; 

21) об исполнении иных соглашений, заключенных в порядке досудебного урегулирования споров в случаях, установленных законом 

или предусмотренных договором.»; 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон РК от 21 января 2019 года № 217-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации 

судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства»  в Закон РК «О нотариате» 

(Извлечение) 
 

Статья 92-1. Взыскание денег или истребование иного движимого имущества от должника 

1. Для взыскания денег или истребования иного движимого имущества от должника нотариус совершает исполнительную надпись на документе, 

устанавливающем задолженность, или выдает соответствующее постановление. 

Исполнительная надпись может быть совершена на копии документа, устанавливающего задолженность, при условии предъявления его подлинника, в котором 

делается соответствующая отметка. 

2. На основании исполнительной надписи или соответствующего постановления производится взыскание задолженности по следующим бесспорным 

требованиям: 

1) об исполнении обязательства, основанного на нотариально удостоверенной сделке; 

2) об исполнении обязательства, основанного на письменной сделке, срок исполнения которой наступил и неисполнение обязательства признается 

должником, в том числе в ответе на претензию, направленную взыскателю в порядке досудебного урегулирования спора; 

3) об исполнении обязательства, основанного на протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, совершенном нотариусом; 

4) об истребовании предмета лизинга в соответствии с договором лизинга или законами Республики Казахстан; 

5) об обращении взыскания на предмет залога по истечении срока возврата кредита, предъявленного ломбардом к должнику-залогодателю; 

6) о взыскании задолженности с собственников помещений (квартир), уклоняющихся от участия в обязательных расходах на содержание общего 

имущества объекта кондоминиума, утвержденных Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», за исключением требований о взыскании 

дополнительных расходов; 

7) о взыскании задолженности на основании публичных договоров за фактически потребленные услуги (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и другие), 

а также иных договоров за услуги согласно установленным тарифам, срок оплаты по которым наступил; 

8) о взыскании арендных платежей ввиду их неуплаты в сроки, установленные договором аренды; 

9) о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и иных платежей. 

3. На основании исполнительной надписи не производится взыскание неустоек (пеней), процентов, если таковые причитаются. 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 21 января 2019 года № 217-VI «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, 

арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства»   

 

подпункты 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 145 исключить; 

 

подпункт 1) части первой статьи 152 после слова «досудебного» дополнить словами «или внесудебного»; 

Введено с 24 апреля 2019 года 
в статье 252: 

предложение первое части первой после слова «судом» дополнить словами «либо прокурором»; 

предложение первое части второй после слов «судом», «суд» дополнить соответственно словами «либо 

прокурором», «либо прокурору»; 

 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«3. Постановление судебного исполнителя должно быть рассмотрено судом либо прокурором в течение трех 

рабочих дней с момента поступления материалов для санкционирования.»; 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 21 января 2019 года № 217-VI «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, 

арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства»   
 

в части четвертой: 

в абзаце первом слова «дает санкцию на совершение исполнительных действий или» заменить словами «или прокурор дает 

санкцию на совершение исполнительных действий либо»; 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«Дача санкции осуществляется путем проставления на постановлении судебного исполнителя штампа суда, прокурора 

«Санкционирую», заверяемого подписью судьи либо прокурора. В случае отказа в даче санкции судья выносит 

определение, а прокурор - постановление об отказе в даче санкции на проведение исполнительных действий. 

Дача санкции на постановление судебного исполнителя, представленное в форме электронного документа, 

осуществляется судом или прокурором путем удостоверения электронной цифровой подписью судьи либо прокурора. В 

случае отказа в даче санкции судья выносит мотивированное определение об отказе в даче санкции, а прокурор - 

постановление в форме электронного документа.»; 
 

в части пятой: 

абзац первый после слова «судом» дополнить словами «либо прокурором»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Постановление прокурора может быть обжаловано вышестоящему прокурору либо в суд в порядке, установленном 

законом.»; 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 21 января 2019 года № 217-VI «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, 

оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства»   
 

в подпункте 1) части первой  статьи 255: 

в абзаце втором слова «по законам Республики Казахстан» заменить словами «по закону страны, где решение было 

вынесено»; 

абзац седьмой исключить; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«состав арбитража или арбитражная процедура разбирательства не соответствовали соглашению сторон или при отсутствии 

такового не соответствовали законам страны, где проведено арбитражное разбирательство;»; 

 

Статью 465 дополнить частью 3-1 следующего содержания: 

«3-1. Суд вправе по обращению одной из сторон приостановить на установленный срок производство по ходатайству об 

отмене арбитражного решения для возобновления арбитражного разбирательства либо принятия иных мер, 

позволяющих устранить основания для отмены арбитражного решения. 

Если арбитры выносят новое решение, сторона вправе в течение установленного судом срока без представления 

искового заявления ходатайствовать об отмене решения в части, относящейся к возобновленному арбитражному 

разбирательству или изменениям в первоначальном решении.». 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 241-VI «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и 

регулирования торговой деятельности»    
 

абзац первый части первой статьи 31 после слов «недвижимого имущества от ареста» дополнить словами «, об 

обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество, о прекращении либо признании договора 

залога недвижимого имущества недействительным»; 
 

заголовок статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Основания для отвода (самоотвода) прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, консультанта, 

секретаря судебного заседания»; 
 

часть первую статьи 46 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Участие в деле может обеспечиваться с использованием технических средств связи в случаях и порядке, 

которые установлены настоящим Кодексом.»; 
 

абзац первый части первой статьи 56 изложить в следующей редакции: 

«1. В случаях, предусмотренных законом, государственные органы и органы местного самоуправления могут 

вступить в процесс по своей инициативе, по ходатайству лиц, участвующих в деле, а также по инициативе суда для 

дачи письменного заключения по делу.»; 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 241-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности»    

дополнить главой 5-1 следующего содержания: 

«Глава 5-1. Иные лица, участвующие в рассмотрении дела 

Статья 56-1. Консультант 

1. Консультантом является государственный служащий, который обеспечивает формирование дела, выполняет законные 

поручения судьи, направленные на подготовку и организацию судебного процесса. 

2. Консультант обязан: 

1) обеспечить ведение и надлежащее оформление материалов гражданского дела; 

2) изготавливать по поручению судьи проекты процессуальных документов, за исключением судебных актов, разрешающих дело по 

существу; 

3) направлять запросы и совершать другие действия по исполнению определений суда; 

4) знакомить с материалами дела лиц, участвующих в деле, направлять им копии судебных актов и других документов в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом; 

5) направлять дело в апелляционную инстанцию с соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом; 

6) обеспечивать передачу дела в архив; 

7) по поручению судьи совершать иные действия, направленные на подготовку и организацию судебного процесса. 

3. При реализации своих полномочий консультант не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия, совершать действия, 

влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, разглашать сведения об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с подготовкой проектов процессуальных документов, участием в закрытом судебном 

заседании, а также любые сведения, составляющие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну. 

Консультант по поручению судьи может осуществлять полномочия секретаря судебного заседания. 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 241-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности»    

(продолжение) 
Статья 56-2. Секретарь судебного заседания 

1. Секретарем судебного заседания является государственный служащий, который ведет протокол заседания суда, а также ведет аудио-, 

видеофиксацию судебного заседания. 

2. Секретарь судебного заседания обязан: 

1) находиться в зале судебного заседания все время, пока ему необходимо обеспечивать протоколирование, и не покидать заседание суда без разрешения 

председательствующего; 

2) обеспечить полноту и достоверность закрепления в протоколе действий и решений суда, ходатайств, возражений, объяснений всех лиц, участвующих в 

заседании суда, а также других обстоятельств, подлежащих отражению в протоколе заседания суда; 

3) составлять протокол заседания суда в письменной или электронной форме в сроки и по правилам, которые предусмотрены настоящим Кодексом; 

4) подчиняться законным распоряжениям председательствующего; 

5) не разглашать сведения об обстоятельствах, ставших известными в связи с его участием в закрытом судебном заседании, а также любые сведения, 

составляющие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; 

6) обеспечивать порядок в зале суда при отсутствии судебного пристава; 

7) выполнять иные требования, установленные настоящим Кодексом.»; 

7) подпункт 3) части третьей статьи 59 после слова «прокурором,» дополнить словом «консультантом,»; 

8) части вторую и четвертую статьи 77  изложить в следующей редакции: 

«2. О назначении специалиста указывается в определении о подготовке дела к судебному разбирательству, а в ходе судебного заседания - в протоколе 

судебного заседания.»; 

«4. Лицо, назначенное специалистом, обязано: явиться по вызову суда; участвовать в производстве процессуальных действий и в судебном разбирательстве, 

используя специальные знания, навыки и научно-технические средства; давать консультации; давать пояснения по поводу выполняемых им действий, в 

том числе с использованием технических средств связи. Заключение специалиста по всем возникшим вопросам должно быть представлено суду в 

письменной форме либо в форме электронного документа.»; 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 241-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности»    
 

часть вторую статьи 79 после слов «в письменном заявлении» дополнить словами «либо в форме электронного документа»; 
 

раздел 1 дополнить главой 11-1 следующего содержания: 

«Глава 11-1. Особенности электронного судопроизводства 

Статья 133-1. Формат гражданского судопроизводства 

1. Гражданское судопроизводство ведется в бумажном или электронном формате в зависимости от избранного истцом способа 

обращения в суд. 

2. Суд с учетом мнения сторон и технических возможностей ведения процесса может изменить формат судопроизводства, о чем выносит 

мотивированное определение. 

3. При ведении судопроизводства в электронном формате формируется электронное гражданское дело. 

При этом подлинником судебного акта является электронный судебный акт, размещенный в автоматизированной информационной 

системе суда. 

4. При изменении формата судопроизводства материалы дела преобразуются в соответствующий формат и заверяются судьей. 

Статья 133-2. Электронные документы 

1. Процессуальные акты и действия суда, лиц, участвующих в деле, могут быть оформлены в форме электронного документа, 

удостоверенного электронной цифровой подписью. Указанные документы равнозначны документам в письменной форме, за 

исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан не допускается использование электронного документа. 

2. Технические требования к электронному документу и порядок его обращения в автоматизированной информационной системе суда 

определяются органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов, с учетом 

требований законодательства Республики Казахстан. 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 241-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности»    

(Продолжение) 

 

Статья 133-3. Участие в судебном заседании путем использования технических средств связи 

1. Лица, участвующие в деле, их представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут участвовать в судебном 

заседании путем использования технических средств связи по заявленному ими ходатайству или по инициативе суда. 

2. Используемые для участия в судебном заседании технические средства связи должны обеспечивать возможность установления 

председательствующим личности лица, участвующего в деле, а также проверки полномочий представителя. 

При отсутствии такой технической возможности реализация права на участие в судебном заседании обеспечивается судом по месту 

жительства лица, участвующего в деле. 

3. В случае если для обеспечения участия в деле военнослужащих, лиц, находящихся в лечебных учреждениях, учреждениях социальной 

защиты населения, а также в местах содержания под стражей или лишения свободы, используются технические средства связи этих 

учреждений, то установление личности, получение подписки о разъяснении им судом, рассматривающим дело, прав и обязанностей и 

предупреждении об ответственности за их нарушение осуществляются при содействии администрации этих учреждений. 

Заверенные копии документов, удостоверяющих личность участвующего в судебном заседании лица, а также его подписки не позднее 

следующего рабочего дня после получения направляются в суд, рассматривающий дело, для приобщения к материалам дела. 

4. Порядок применения технических средств связи, обеспечивающих участие в судебном заседании, и требования к ним определяются 

органом, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов, с учетом требований 

настоящего Кодекса.»; 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 241-VI «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и 

регулирования торговой деятельности»    

 

часть первую статьи 151 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 

«4) имеется совершенная между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 

исполнительная надпись.»; 

 

часть четвертую статьи 202 изложить в следующей редакции: 

«4. Объяснения лиц, участвующих в деле, могут быть получены, а доказательства исследованы судом с помощью 

технических средств связи. 

По судебному поручению исследование доказательств осуществляется судом по месту нахождения данных лиц или 

доказательств.»; 

 

в статье 219 слово «письменное» исключить; 

абзац первый части второй статьи 249 после слов «разрешается судьей» дополнить словами «по месту жительства 

(нахождения) должника»; 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон РК от 2 апреля 2019 года № 241-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты РК по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности»    
 

части первую и вторую статьи 414 изложить в следующей редакции: 

«1. Судья суда апелляционной инстанции, получивший дело с апелляционными жалобой, ходатайством прокурора, 

проверяет выполнение судом первой инстанции требований статьи 405 настоящего Кодекса. В случае невыполнения 

судом первой инстанции требований статьи 405 настоящего Кодекса дело может быть возвращено в суд первой 

инстанции для устранения недостатков, за исключением случаев, когда они могут быть устранены судом 

апелляционной инстанции. 

 

2. Судья в течение десяти рабочих дней со дня поступления дела в суд вправе по собственной инициативе или по 

ходатайству лиц, участвующих в деле, в порядке подготовки дела к рассмотрению произвести действия, 

предусмотренные статьей 165 настоящего Кодекса.»; 
 

статью 416 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: 

«3. Суд апелляционной инстанции ведет производство по делу в электронном формате, если такой формат 

применялся в суде первой инстанции. 

4. В случае невозможности использования электронного формата суд апелляционной инстанции переходит на 

бумажный формат, о чем выносится мотивированное определение.». 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от  3 июля 2019 года № 262-VI ЗРК  «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития 

финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения»  

(Введен в действие с 1 января 2020 года) 

 

в абзаце втором части второй статьи 155 слова «Национального Банка Республики Казахстан» 

заменить словами «, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком 

Республики Казахстан в пределах своей компетенции,»; 

 

в подпункте 5) части первой статьи 156 слова «Национального Банка Республики Казахстан» 

заменить словами «, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком 

Республики Казахстан в пределах своей компетенции,»; 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от  3 июля 2019 года № 262-VI ЗРК  «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, 

микрофинансовой деятельности и налогообложения»  

(Введен в действие с 1 января 2020 года) 
 

в подпункте 2) части второй статьи 350 слова «Национальным Банком Республики Казахстан» заменить словами 

«уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций»; 

в части третьей статьи 352 слова «Национальный Банк Республики Казахстан» заменить словами 

«уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций»; 
 

В статье 354:  

в части первой: 

в абзаце первом слова «Национального Банка Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного органа 

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций»; 

абзац пятый подпункта 3) после слова «органа» дополнить словами «по регулированию, контролю и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций»; 

в части второй слова «Национального Банка Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного органа 

по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций». 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 284-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» 

 

в частях второй и третьей статьи 130 слова «кооператива собственников помещений (квартир)» заменить словами 

«кооператива собственников помещений (квартир) или объединения собственников имущества 

многоквартирных жилых домов либо простого товарищества»; 

 

в части первой статьи 131 слова «кооператива собственников помещений (квартир)» заменить словами 

«кооператива собственников помещений (квартир) или объединения собственников имущества 

многоквартирных жилых домов либо простого товарищества»; 

 

в части первой статьи 133 слова «кооператива собственников помещений (квартир)» заменить словами 

«кооператива собственников помещений (квартир) или объединения собственников имущества 

многоквартирных жилых домов либо простого товарищества»; 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 284-VI ЗРК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства» 

 

часть вторую подпункта 1) пункта 1 статьи 156 после слов «использования жилищных 

выплат,» дополнить словами «на деньги, находящиеся на банковских счетах в банках 

второго уровня в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества 

объекта кондоминиума, за исключением взысканий на основании судебных решений 

по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях 

проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума,». 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 290-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования процедур реабилитации и 

банкротства, бюджетного, налогового законодательства и  законодательства о железнодорожном транспорте» 

 

абзац третий части первой статьи 27 изложить в следующей редакции:  

«Специализированные межрайонные экономические суды также рассматривают дела о реструктуризации 

финансовых организаций и организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации 

и не являющихся финансовыми организациями, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, дела о 

реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, а также их ликвидации без возбуждения процедуры банкротства.»; 

абзац второй части восьмой статьи 35 после слова «должником» дополнить словами «или уполномоченным им 

лицом»; 

  

подпункт 10) статьи 243 изложить в следующей редакции:  

«10) о реструктуризации задолженности;»; 

 

подпункт 11) части первой статьи 302 изложить в следующей редакции:  

«11) о реструктуризации задолженности, реабилитации, банкротстве индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, а также их ликвидации без возбуждения процедуры банкротства;»; 
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Актуальные изменения в ГПК РК 2019г. 

Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 290-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования процедур реабилитации и 

банкротства, бюджетного, налогового законодательства и  законодательства о железнодорожном транспорте» 

 

Главу 42 изложить в следующей редакции: 

«Глава 42. ПРОИЗВОДСТВО О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, РЕАБИЛИТАЦИИ, 

БАНКРОТСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ЛИКВИДАЦИИ БЕЗ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 

Статья 355. Рассмотрение дел о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, а также их ликвидации без возбуждения процедуры банкротства 

Дела о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, а также их ликвидации без возбуждения процедуры банкротства рассматриваются судом по 

общим правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными Законом Республики 

Казахстан «О реабилитации и банкротстве».»; 

подпункт 5) части второй статьи 434 изложить в следующей редакции:  

«5) о реструктуризации задолженности, а также делам по спорам, возникающим в рамках реабилитационной 

процедуры и процедуры банкротства, в том числе о признании сделок, заключенных должником или 

уполномоченным им лицом, недействительными, о возврате имущества должника, о взыскании дебиторской 

задолженности по искам банкротного или реабилитационного управляющего.». 

 



 

Благодарю за внимание! 
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