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ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
 
 
 

 

Мы выступили генеральным разработчиком по заказу Всемирного Банка 

законопроекта «О разрешениях и уведомлениях», ставшего самым основным в сфере 

лицензирования в  Казахстане. 

 
Работаем в сфере лицензий и разрешений с  1998 года. 

 
 

 

• «Лучшая адвокатская контора» по мнению Союза 

адвокатов Казахстана. 
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            ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

Саят Жолши и Партнеры является генеральным разработчиком действующего в 

Казахстане Закона «О разрешениях и уведомлениях», вобравшего в себя все 

направления лицензирования и иной разрешительной деятельности государственных 

органов. Это позволило нам оказать существенное влияние на содержание 

правового регулирования и построение идеологии всей разрешительной системы 

Казахстана. 

Наша компания на постоянной основе оказывает клиентам юридическую помощь в 

получении и поддержке лицензий, одобрений, согласований и уведомлений 

государственных органов. Мы не только разъясняем нормы лицензионного 

законодательства путем предоставления советов, рекомендаций и заключений, но и 

осуществляем практические мероприятия, оказываем содействие в подготовке 

необходимого пакета документов и представляем интересы перед уполномоченными 

государственными органами при выдаче, продлении, замене, переоформлении 

лицензий, а также при проведении проверок государственных органов по этим 

вопросам. Мы обладаем самым передовым в Казахстане опытом обжалования актов 

и действий государственных органов в сфере лицензирования. 

На сегодняшний день законодательством Казахстана предусмотрено 84 лицензии и 

227 иных разрешений. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности путем применения разрешительных процедур затрагивает интересы 

практически всех компаний и частных предпринимателей. Данное направление 

имеет для нас и наших клиентов особо важное значение, поскольку занятие 

деятельностью без соответствующей лицензии либо с нарушением лицензионных 

норм и правил влечет административную и уголовную ответственность. Кроме того, 

доход, полученный от осуществления лицензируемой деятельности без лицензии, 

подлежит изъятию в государственный бюджет. 

Осуществление деятельности, требующей лицензирования, допускается лишь при 

наличии лицензии. Наши юристы готовы помочь клиентам быстро и законно 

получить все необходимые лицензии и разрешения. 

Мы понятно разъясним все условия и требования по лицензированию и поможем в 

подготовке необходимых материалов и документов для подачи в государственные 

органы. 
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  ВИДЫ УСЛУГ 
 

 

• Юридическое сопровождение процессов получения лицензий и других 

разрешительных документов клиентами; 

 
• Содействие в юридическом оформлении документов, требуемых для получения 

лицензии или разрешения; 

 
• Юридическое сопровождение процесса получения согласований 

государственных органов и иных организаций, требуемых для получения 

лицензий и разрешений; 

 
• Проведение юридического аудита деятельности клиента на предмет выявления 

перечня требуемых лицензий и иных разрешений для работы в  Казахстане; 

 
• Подготовка персонала клиента к проверкам государственных органов по 

вопросам поддержания в силе полученных ранее лицензий или иных 

разрешений; 

 
• Обжалование в пользу клиента актов и действий государственных органов в 

сфере лицензирования. 

 

ОПЫТ 
 

• Проведение полной экспертизы предстоящей деятельности крупной 

казахстанской производственно-торговой компании, осуществляющей продажу 

строительных материалов, на предмет определения перечня всех требуемых 

лицензий и других разрешительных документов, необходимых для осуществления 

работы, и комплексное содействие в получении клиентом всех требуемых 

разрешительных документов и лицензий; 

• Проведение полной экспертизы предстоящей деятельности крупной 

международной совместной операционной компании, ведущей разработку 

месторождения Кашаган, на предмет определения перечня всех требуемых 

лицензий и других разрешительных документов, необходимых для осуществления 

работы, и комплексное содействие в получении клиентом всех требуемых 

разрешительных документов и лицензий; 

• Проведение полной экспертизы предстоящей деятельности крупной 

казахстанской компании по переработке углеводородного сырья и продуктов 

его переработки, на предмет определения перечня всех требуемых документов 
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согласно законодательству Республики Казахстан о техническом регулировании 

(сертификаты соответствия, стандарты организаций, регистрация химической 

продукции), необходимых для осуществления работы, с разъяснением порядка, 

сроков и условий их получения; 

• Подготовка пакета документов и получение свидетельства о государственной 

регистрации высокотехнологичного объекта авторских прав для крупной 

казахстанской телекоммуникационной компании; 

• Получение для восточноевропейской строительной компании лицензии на 

природоохранное проектирование; 

• Получение лицензии для крупной казахстанской страховой компании; 

• Получение лицензии на реализацию алкогольной продукции для одного из 

лидеров СНГ по производству и реализации алкоголя; 

• Получение для казахстанской фармацевтической компании лицензии на 

реализацию лекарственных средств; 

• Получение для крупной европейской фармацевтической компании лицензии на 

реализацию лекарственных средств; 

• Получение и подтверждение лицензии на проектные, строительно-монтажные 

работы для индийской строительной компании; 

• Получение и подтверждение лицензии I категории на проектные, строительно- 

монтажные работы для крупной западноевропейской проектно-строительной 

компании; 

• Получение и подтверждение лицензии на проектные, строительно-монтажные 

работы для латвийской строительной компании; 

• Получение лицензии на бурение нефтяных и газовых скважин для индийской 

нефтегазовой компании; 

• Получение лицензии на бурение нефтяных и газовых скважин для крупной 

кипрской нефтегазовой компании; 

• Получение заключений центральных органов охраны окружающей среды и 

технического надзора в отношении лицензии на обращение с источниками 

ионизирующего излучения; 

• Одновременное получение для двух аффилиированных сервисных нефтегазовых 

компаний двух лицензий на деятельность, связанную с использованием соляной 

кислоты, и соответствующих квот в значительном объеме; 
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• Получение и ежегодное подтверждение лицензий на бурение, испытание и 

ремонт скважин и связанных с этим работ для индийской сервисной нефтегазовой 

компании; 

• Получение и ежегодное подтверждение лицензий на бурение, испытание и ремонт 

скважин и связанных с этим работ для крупной сербской сервисной нефтегазовой 

компании; 

• Получение лицензии Национального Банка РК на операции, связанные с 

движением капитала, для крупнейшей международной компании в сфере 

электроэнергетики; 

• Получение для сервисной нефтегазовой компании лицензии на использование и 

импорт нескольких источников ионизирующего излучения; 

• Получение и подтверждение значительного количества лицензий на 

проектирование, строительство, эксплуатацию и обслуживание различных 

объектов для нескольких европейских компаний; 

• Юридическое сопровождение процесса получения согласований (сопутствующих 

разрешений) государственных органов на предмет соответствия клиента 

(индийской строительной компании) требованиям, установленным нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан; 

• Юридическое сопровождение процесса получения согласований (сопутствующих 

разрешений) государственных органов на предмет соответствия клиента (крупной 

сербской проектно-строительной компании) требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан; 

• Юридическое сопровождение процесса получения согласований (сопутствующих 

разрешений) государственных органов на предмет соответствия клиента 

(европейской строительной компании) требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан; 

• Юридическое сопровождение процесса получения согласований (сопутствующих 

разрешений) государственных органов на предмет соответствия клиента 

(индийской нефтегазовой компании) требованиям, установленным нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан. 
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КОМАНДА 
 
 

 

Дмитрий Чумаков Гульмира Абенова Айдос Кусаинов  

 Партнер                                         

 Адвокат 
 Советник  
 Адвокат 

 Советник 

 

   

 Тел: +7 (727) 2222 711 

 E-mail: chumakov@szp.kz 

 Тел.: +7 (727) 2222 711 

 E-mail: gulmira@szp.kz 

 Тел.: +7 (727) 2222 711 

 E-mail: kaydos@szp.kz 
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