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ВВЕДЕНИЕ 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

включает в себя большой комплекс мероприятий, от совершенствования 

контрольно-надзорных и разрешительных функций до обеспечения 

открытости информации о деятельности органов власти.  

В последнее десятилетие в Казахстане сформировалась 

законодательная и институциональная система регулирования 

предпринимательской деятельности, представляющая собой совокупность 

государственных и негосударственных институциональных структур, 

ответственных за развитие предпринимательства, обеспечивающих 

реализацию государственной политики в этой сфере, осуществляющих 

регулирование предпринимательством и управление инфраструктурой его 

поддержки. 

Несмотря на непростой глобальный политико-экономический контекст, 

связанный с волатильностью цен на ключевые ресурсы, нестабильностью 

валютных курсов, продолжающимися военными конфликтами и 

политической неопределенностью в ряде стран, Правительством Казахстана 

во исполнение поручений Главы государства, озвученных в послании народу 

Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность», начата работа по модернизации, в том 

числе и по направлению реализации системных мер по дерегулированию 

бизнеса. 

На протяжении последних десяти лет проводится системная работа по 

реформированию разрешительной системы. В период с 2012 по 2016 года 

принят ряд законодательных актов, направленных на сокращение и 

систематизацию разрешительных документов, в результате чего количество 

разрешительных документов сокращено на 73%. Однако на сегодняшний 

день совершенствование разрешительной системы продолжает оставаться 

одним из ключевых приоритетов государства.  

Важным направлением реформирования разрешительной системы 

является  оптимизация разрешений, выдаваемых предприятиями – 

монополистами и квазигосударственными предприятиями. Так, в целях 

снижения временных и финансовых издержек бизнеса, связанных с 

избыточным регулированием, имеющимся в квазигосударственном и 

монопольном секторах, необходимо провести инвентаризацию разрешений и 

разработать пакет поправок в законодательство Республики Казахстан. 

До сих пор остается не решенной до конца проблема, связанная с 

требованиями от предпринимателей избыточного количества документов. На 

сегодняшний день предоставление бизнесом различного рода отчетности 

является существенным административных барьеров. Для решения этой 

проблемы в 2016 году, была разработана методология проведения 

инвентаризации информационных инструментов и информационных 

требований и сформирован первичный перечень информационных 

инструментов и информационных требований, предъявляемых к субъектам 
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предпринимательства в законодательных актах. Реформирование 

информационных инструментов будет проводиться в несколько этапов и 

завершится законодательным закреплением всех информационных 

инструментов.  

На сегодняшний день система саморегулирования рассматривается как  

одна из самых эффективных мер дерегулирования бизнеса. В реализацию 

Закона «О саморегулировании» утверждены Правила введения реестра 

саморегулируемых организаций, согласно которым устанавливается порядок 

включения некоммерческой организации в реестр саморегулируемых 

организаций и определяется порядок его введения. Сегодня отдельные 

элементы саморегулирования присутствуют в действующей практике 

объединений аудиторов, оценщиков, нотариусов и других. 

Работа по реформированию государственного контроля и надзора 

ведется на протяжении последних 3-5 лет. Регулярно проводимый анализ 

масштабов контрольно-надзорной деятельности органов государственной 

власти показал, что в 2016 году больше половины проверок (54%) являются 

результативными в части выявления нарушений требований 

законодательства и их количество  сократилось в 2016 году на 45% по 

сравнению с 2013 годом. Частью комплексной работы по оптимизации 

контрольно-надзорной системы в Республике Казахстан является работа по 

оптимизации требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства 

при проведении государственного контроля.  

Разработка общесистемных мер по совершенствованию сферы 

контрольной и надзорной деятельности государственных органов  

направлена, прежде всего, на совершенствование законодательства  в области 

государственного  контроля и надзора,  сокращение  дублирующих норм, 

конкретизацию требований проверочных листов и переход особого порядка 

проведения проверок и выборочных проверок на   профилактический 

контроль и надзор. 

Одной из задач государственного регулирования предпринимательства 

является совершенствование нормотворчества на основе процедуры АРВ. 

Процесс введения форм и средств государственного регулирования 

предпринимательства состоит из нескольких стадий, включающих 

нормотворческое предложение, рассмотрение предложения и принятие 

решения по подготовке проекта НПА. При подготовке нормативно – 

правовых актов должно обеспечиваться качество проработки и учет 

интересов всех групп общества, затрагиваемых новым регулированием.  

Эффективнее выявлять избыточные административные ограничения до 

принятия НПА, чем устранять их в последующем.  

Устойчивое развитие системы АРВ должно сопровождаться 

поддержкой и пониманием преимуществ АРВ самими регулирующими 

органами. Соответственно, поддержка и повышение потенциала 

регулирующих органов крайне важна для дальнейшего развития системы 

АРВ. За период действия института АРВ в Республике Казахстан достигнут 
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существенный прогресс, но остаются проблемы в плане реализации 

эффективной нормативной системы управления. 

Таким образом, блокировка формирования новых и сокращение 

количества действующих барьеров пока не привела к кардинальному 

перелому  в условиях ведения бизнеса. 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является разработка предложений по 

дальнейшему совершенствованию механизмов государственного 

регулирования частного предпринимательства в Республике Казахстан.   

Для достижения поставленной цели в рамках заключительного отчета 

решались следующие задачи: 

1. выработка практических рекомендаций по законодательному 

урегулированию информационных инструментов и информационных 

требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства; 

2. выработка практических рекомендаций по внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

результатам инвентаризации разрешений, выдаваемых предприятиями – 

монополистами, квазигосударственными предприятиями; 

3. выработка практических рекомендаций по законодательному 

урегулированию сопутствующих разрешительных документов, а также иных 

документов, имеющих признаки разрешения; 

4. разработка методики стандартных издержек, в том числе: 

• изучение международного опыта развития прогнозных подходов 

и использования инструментов анализа издержек-выгод при проектировке 

регулирования, соответственно, стимулирования принятия более 

обоснованных регулирующих решений; 

• проведение ознакомления Заказчика, представителей 

регулирующих государственных органов, а также заинтересованных лиц с 

наиболее прогрессивными методами снижения административных издержек, 

применяемыми в странах ОСЭР, в том числе с возможностью проведения 

семинаров; 

5. совершенствование практики проведения анализа регуляторного 

воздействия: 

 • разработка курсов обучения механизмам АРВ, в объеме 24 часа для 

переподготовки кадров и 6 часов для подготовки государственных 

служащих;   

 • проведение не менее четырех обучающих семинаров для 

центральных государственных и местных исполнительных органов; 

6. осуществление экспертно-аналитического сопровождения 

применения государственными органами АРВ, в том числе на предмет: 

•  изучения международного опыта решений указанных в АРВ 

проблем (при отсутствии, изучение аналогичных ситуаций); 
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•  прогноза воздействия предлагаемого регулирования или 

ужесточения регулирования на субъектов рынка и условия осуществления 

предпринимательской деятельности; 

• рекомендации по предлагаемому регулированию не менее 3-х 

сторонних экспертов; 

7. проведение анализа действующего законодательства по вопросам 

саморегулирования на предмет выявления пробелов, коллизий, противоречий 

и иных проблем в правоприменительной практике; 

8. проведение анализа сфер деятельности потенциально готовых к 

переходу на обязательное саморегулирование с выработкой конкретных 

рекомендаций с учетом международной практики; 

9. выработка практических рекомендаций по осуществлению 

государственного регулирования с учетом развития саморегулирования в 

конкретной сфере деятельности; 

10. выработка рекомендаций по мерам государственной поддержки 

саморегулируемых организаций, основанных на добровольном членстве 

(участии), а также стимулирования их создания (финансовая и нефинансовая 

поддержки); 

11. выработка практических рекомендаций по разработке единого 

законопроекта по итогам исследования с сопутствующими материалами 

(концепция, сравнительная таблица, перевод на государственный язык, АРВ 

(в случае необходимости), сопровождение и т.д.); 

12. проведение Оценки регуляторной политики регулирующих 

государственных органов на основе анализа отчетов регулирующих 

государственных органов о состоянии регулирования предпринимательской 

деятельности по итогам 2016 года и выявление требований в отношении 

субъектов предпринимательства, введенных без проведения АРВ, с 

написанием проекта аналитической записки по итогам оценки отчетов 

регулирующих государственных органов с презентацией Заказчику, в том 

числе выработка рекомендаций по совершенствованию регуляторной 

политики государственных органов (выработка предложений по 

формированию единого алгоритма); 

13. выработка рекомендаций по совершенствованию разработки и 

формирования годового отчета о состоянии регулирования 

предпринимательской деятельности; 

14. экспертное сопровождение законопроекта «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам рекламы» в Парламенте Республики Казахстан; 

15. выработка практических рекомендаций по разработке типовых 

правил размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом 

пространстве в населенных пунктах; 

16. проведение информационно-разъяснительных работ по освещению 

исследований, в том числе деятельности Министерства национальной 

экономики РК, путем подготовки информационных материалов и статей с 
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последующей их публикацией в средствах массовой информации (СМИ), 

подготовки презентаций, проведение мероприятий, а также сбор экспертных 

мнений и пр.; 

17. проведение минимум семи публичных мероприятий (круглый стол, 

конференция, семинар и др.) по направлениям исследования, в том числе:  

Организация и техническое сопровождение мероприятия по вопросам 

контрольно-надзорной деятельности государственных органов 

Организации – инициаторы проведения исследования  

Исследование проводилось согласно заключенному договору между  

Министерством национальной экономики РК и АО «Институт 

экономических исследований» по выполнению государственного задания на 

проведение научно-исследовательской работы по теме: «Исследования по 

вопросам совершенствования государственного регулирования 

предпринимательской деятельности» от 20 июня 2017 года № 103.  

Исследование проведено Центром развития предпринимательства.  

Методы, использованные при проведении исследования: 

- качественный анализ нормативно-правовых актов в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности; 

- качественный анализ доступной ведомственной информации по 

вопросам контроля, надзора и разрешительной системы; 

- анализ международного опыта по сокращению  административных 

барьеров, препятствующих развитию бизнеса; 

- консультации с экспертами, включая представителей НПО и 

государственных структур.  

Информационная база 

При проведении исследования была использована информация 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 

государственных органов, СМИ, базы данных Республиканского центра 

правой информации «Закон» Министерства юстиции Республики Казахстан, 

информационно - правовой системы нормативных правовых актов 

Республики Казахстан «Әділет», информация с сайтов государственных 

органов и публикаций в СМИ по теме исследования. 

Структура аналитического отчета 

Промежуточный отчет состоит из введения, анализа проблем и 

выводов, рекомендаций и предложений, заключения, списка использованной 

литературы и источников, и приложения. 
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По задаче 1. Выработка практических рекомендаций по 

законодательному урегулированию информационных инструментов и 

информационных требований, предъявляемых к субъектам 

предпринимательства 

 

Проведение инвентаризации информационных инструментов 

(требований) на данном этапе реформ по улучшению бизнес климата с 

последующим их сокращением, а также установление ограничений на их 

произвольное введение положительно скажется на предпринимательской 

инициативе в Казахстане. Посредством этой реформы будут существенно 

сокращены издержки предпринимателей, связанные с исполнением 

информационных требований.   

В ходе согласования законопроекта с Канцелярией Премьер-Министра 

РК и Администрацией Президента РК в течение декабря т.г. подходы были 

пересмотрены, в связи с чем предлагается сделать перечень декларативным 

без законодательного установления обязанности включения любого 

информационного инструмента в исчерпывающий перечень. 

Измененные подходы существенно изменяют концепцию поправок и 

фактически не позволяют полноценно контролировать количество 

информационных инструментов и ограничивать их введение. Это связано с 

тем, что Администрацией Президента (далее – АП) предложено утверждать 

перечень на уровне приказа уполномоченного органа в сфере развития 

предпринимательства (МНЭ), а не правительством, как предлагалось ранее. 

Более того, по требованию АП исключены нормы, предусматривающие, что 

введение в действие информационных инструментов возможно только через 

включение в перечень, утверждаемый Правительством. 

Фактически это приводит к тому, что уполномоченный орган не 

получает полноценного инструментария к координации информационных 

инструментов. 

Однако, на сегодняшнем этапе предлагаемый подход возможно и 

является оправданным, так как у государственных органов будет время для 

завершения инвентаризации всех информационных инструментов и 

проработки соответствующих изменений для закрепления перечня на уровне 

закона.  

По результатам проведенной инвентаризации предложены следующие 

поправки к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам совершенствования регулирования предпринимательской 

деятельности» в части регламентации информационных инструментов: 

«Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие 

законодательные акты Республики Казахстан: 

… 

11. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 

2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-II,  
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20-III, ст. 112; 2016 г., № 1, ст. 4; № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 55; № 8-I, ст. 62, 65;  

№ 8-II, ст. 72; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, ст. 124, 126; 2017 г., № 9, ст. 

21; Закон Республики Казахстан от 3 июля 2017 года «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной 

власти», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская 

правда» 14 июля 2017 г.): 

1) в оглавлении:  

дополнить заголовками главы 9-1 и статей 112-1, 112-2, 112-3, 152-1, 

169-1 следующего содержания: 

«Глава 9-1. Информационные инструменты»; 

«Статья 112-1. Информационные инструменты»; 

«Статья 112-2. Виды информационных инструментов»; 

«Статья 112-3. Особенности введения информационных инструментов»; 

… 

25) дополнить главой 9-1 следующего содержания: 

«Глава 9-1. Информационные инструменты 

Статья 112-1. Информационные инструменты 

1. Под информационными инструментами понимаются требования 

представления информации государственным органам или иным лицам, 

установленные в нормативных правовых актах, соответствующие 

одновременно всем нижеследующим критериям: 

1) представление информации является обязательным и 

непредставление влечет ответственность в соответствии с законами 

Республики Казахстан; 

2) информация представляется субъектами частного 

предпринимательства. 

2. Положения настоящей главы не распространяются на 

информационные инструменты, имеющиеся в области налоговой, 

таможенной, финансовой политики, а также распространяющиеся на одного 

субъекта регулирования. 

Для целей настоящей главы под финансовой политикой понимается 

совокупность отношений, связанных с деятельностью финансовых 

организаций, участников страхового рынка, не являющихся финансовыми 

организациями,  микрофинансовых организаций, коллекторских агентств,  

крупных участников финансовых организаций, эмитентов эмиссионных 

ценных бумаг, кредитных бюро, лиц, входящих в состав страховых групп и 

банковских конгломератов, субъектов рынка платежных услуг, 

регулированием валютных правоотношений, оказанием финансовых услуг, а 

также выпуском,  обращением, погашением и аннулированием финансовых 

инструментов. 

Статья 112-2. Виды информационных инструментов 

Информационные инструменты бывают следующих видов: 
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1) периодическая отчетность, представляемая на регулярной основе 

государственным органам; 

2) разовое представление информации по инициативе государственного 

органа, за исключением представляемой исключительно при осуществлении 

государственными органами государственного контроля и надзора; 

3) разовое представление информации государственным органам в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, за 

исключением представляемой по инициативе субъекта частного 

предпринимательства в рамках разрешительных процедур или иных 

инициативных обращений; 

4) информация, представляемая третьим лицам в случаях, прямо 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

Статья 112-3. Особенности введения информационных инструментов  

1. Информационные инструменты вводятся только в случаях, прямо 

предусмотренных в нормативных правовых актах.  

2. Перечень информационных инструментов утверждается 

уполномоченным органом по развитию предпринимательства.  

3. После введения в действие норм нормативных правовых актов, 

предусматривающих введение информационных инструментов, 

регулирующий государственный орган должен инициировать внесение 

дополнений в перечень информационных инструментов». 

… 

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении  

десяти календарных дней после дня его первого официального  

опубликования, за исключением подпункта 13) пункта 10 и подпункта 4) 

пункта 100 статьи  1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 

июля 2019 года, а также подпункта 4) пункта 7 статьи 1 настоящего Закона, 

который вводится в действие с 1 января 2019 года». 

 

Расчеты, относительно снижения финансовой нагрузки на бизнес 

Расчет издержек по отменяемым информационным инструментам 

осуществлялся в соответствии с нижеприведенной методикой: 

1. Определяется стоимость работы сотрудника субъекта, на которого 

возлагается обязанность представлять информацию, на подготовку 

информации (отчетности) в минуту в рамках соответствующего 

информационного инструмента.  

Для этих целей было определено среднегодовое количество рабочего 

времени (сколько в среднем минут в год являются рабочим временем).  

Исходя из норм Трудового кодекса, еженедельно количество рабочего 

времени составляет 40 часов. Данный показатель умножается на количество 

недель в году (52) и на 60 минут (показатель 1).  

2. Далее для каждой отрасли брался показатель среднестатистических 

месячных заработных плат одного сотрудника соответствующей отрасли, 

умножался на количество месяцев в году (12) (показатель 2). 
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3. На основании двух вышеуказанных показателей выводилась 

стоимость работы специалиста в минуту в виде отношения показателя 2 к 

показателю 1 (показатель 2 делится на показатель 1). 

4. Исходя из каждого конкретного инструмента, определялось 

количество времени, требуемое для подготовки соответствующего 

документа. Полученное количество времени умножалось на стоимость 

работы специалиста в минуту. 

5. При необходимости, также суммировались дополнительные затраты 

– услуги почты, разнесение уведомления и прочее. 

В связи с дополнением функций уполномоченного органа в сфере 

развития предпринимательства по утверждению перечня информационных 

инструментов разработан соответствующий проект приказа: 

 

ПРОЕКТ 

 

 

Об утверждении перечня  

информационных инструментов 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 112-3 Предпринимательского 

кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень информационных инструментов. 

2. Департаменту политики развития предпринимательства 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан: 

1) ежегодно в срок до 1 декабря обеспечить представление 

предложений Министру национальной экономики Республики Казахстан по 

актуализации перечня информационных инструментов; 

2) в установленном законодательством порядке обеспечить 

государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

3) в течение десяти календарных дней со дня государственной 

регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан обеспечить направление его копии в бумажном и электронном 

виде на казахском и русском языках на официальное опубликование в 

периодические печатные издания, а также в Республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Республиканский центр правовой информации» для официального 

опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных 

правовых актов Республики Казахстан; 

4) обеспечить размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан; 

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
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обеспечить представление в Юридический департамент Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) настоящего пункта 

приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

курирующего вице-министра национальной экономики Республики 

Казахстан. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

 

 

Министр национальной экономики 

Республики Казахстан                  Т. Сулейменов 

 

К данному проекту приказа должен быть приложен перечень 

информационных инструментов, первичный перечень информационных 

инструментов представлен в Промежуточном отчете. На данный момент 

продолжается работа  

По итогам анализа первичного перечня информационных инструментов 

совместно с государственными органами выявлено: 

1. Общее количество информационных инструментов по всем 

государственным органам: 1486. 

2. По результатам обсуждения принято решение о необходимости 

оставить 357 информационных инструментов. 

3. По 156 информационным инструментом принято решение о 

необходимости исключения их из первичного перечня по различным 

основаниям. 

4. На сегодняшний день существует необходимость в отмене 194 

информационных инструментов. Решение принималось при 

непосредственном участии регулирующих государственных органов. 

5. По 120 информационным инструментам окончательного решения 

принято не было по различным причинам (отсутствие единого мнения с ГО, 

необеспечение присутствия сотрудников ГО и т.д.). 

6. По 659 информационным инструментам работа продолжается. 

В результате данной работы было выявлено, что издержки по 

отменяемым информационным инструментам составляют – 51 390 599 тенге 

(см. Приложение 1). 
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По задаче 2. Выработка практических рекомендаций по внесению 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по результатам инвентаризации разрешений, 

выдаваемых предприятиями – монополистами, квазигосударственными 

предприятиями 

 

В ходе работы по согласованию с государственными органами норм 

законопроекта, а также сопровождения  законопроекта в Правительстве РК и 

в Администрации Президента РК  (защита отдельных позиций и поправок) 

возникли  концептуальные вопросы о соответствии предложенного  

механизма законодательного урегулирования услуг, оказываемых субъектам 

предпринимательства субъектами естественных монополий  и 

квазигосударственного сектора, через  определение этих услуг как 

«разрешения» и регламентации таких разрешений в Законе РК «О 

разрешениях и уведомлениях». 

Исходя из контекста Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» 

регламентация разрешений, их дефиниции (определения), а также признаки 

разрешений были привязаны к разрешениям, выдаваемым государственными 

органами.  

Однако субъекты естественных монополий и квазигоспредприятия не 

относятся к категории государственных органов.  Поэтому возникли 

противоречия в части несоответствия  разрешений, выдаваемых данными 

субъектами деятельности установленным признакам разрешений в Законе РК 

«О разрешениях и уведомлениях». 

В связи с чем, Экспертной группой  были выработаны новые подходы к 

вопросу урегулирования услуг «субъектов естественных монополий и  

квазигоссектора», а именно: 

1. Субъекты естественных монополий и квазигосударственного 

сектора, являющиеся доминантой на определенном товарном рынке, 

выполняют ряд функций, которые либо  относятся к их исключительной 

компетенции согласно статуса и выполняемой деятельности и  переданы в 

порядке аутсорсинга от государства. 

2. Такие функции субъектов естественных монополий и 

квазигоссектора  выполняют роль обязательных  во взаимоотношениях с 

субъектами  предпринимательства. 

Так как такие обязательные функции не соответствуют всем признакам 

разрешений в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях», 

то такие функции целесообразно определять  как «обязательные услуги 

субъектов естественных монополий и квазигосударственного сектора». 

3. Решение проблемы прозрачности и необходимости регламентации 

таких обязательных услуг  субъектов естественных монополий и 

квазигосударственного сектора возможно через антимонопольное 

регулирование, которое согласно пункта 2 статьи 8 Предпринимательского 

кодекса РК «осуществляется в целях защиты конкуренции, создания 
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условий для эффективного функционирования товарных рынков, 

обеспечения единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров и свободы экономической деятельности в Республике 

Казахстан.» 

Урегулирование деятельности  субъектов естественных монополий и 

квазигосударственного сектора через антимонопольное законодательство по 

оказанию обязательных услуг гармонично вписывается в систему 

антимонопольного  регулирования: 

- новый подход соответствует задачам антимонопольного органа: 

 содействие развитию добросовестной конкуренции; 

 предупреждение, выявление и расследование, пресечение 

нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты 

конкуренции (статья 90-2 Предпринимательского кодекса РК); 

- новый подход соответствует полномочиям антимонопольного органа - 

предупреждение и устранение злоупотребления доминирующим или 

монопольным положением на соответствующем товарном рынке, за 

исключением нарушений, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан о естественных монополиях; 

- при новом подходе не предполагается введение новой сферы 

государственного контроля, а нарушение принципов конкуренции и 

незаконного использования доминирующего положения на рынке товаров и 

услуг используется антимонопольный инструмент – расследование (рис. 1). 

Иными словами новый подход в государственном урегулировании 

субъектов естественных монополий и квазигоссектора нацелен на 

соблюдение принципов добросовестной конкуренции - когда монопольная 

или доминирующая деятельность не мешает, а, наоборот, способствует 

развитию предпринимательской деятельности. А в случае нарушения данных 

принципов в отношении субъектов естественных монополий и 

квазигоссектора открывается расследование. 
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Рис. 1 - Схема  предлагаемого регулирования субъектов естественных монополий и  

квазигосударственного сектора 
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В целях обоснования  объективности предложенного нового подхода к 

урегулированию деятельности  субъектов  СЕМ и квазигоссектора,  введения  

процедуры предоставления этими субъектами обязательных услуг проведен 

анализ регуляторного воздействия.  

Результаты проведенного АРВ представлены в Приложении 3 к 

настоящему отчету. Процедура регламентации  обязательных услуг 

субъектов СЕМ и квазигоссектора предусмотрена в рамках проекта закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования регулирования предпринимательской деятельности».  

АРВ показал, что:  

- унификация порядка осуществления обязательных услуг и их 

требований позволит более эффективно оспаривать действия субъектов СЕМ 

и квазигосударственного сектора по осуществлению таких услуг, их 

приостановлению в гражданско-правовом поле; 

- будет достигнута главная цель - установление транспарентности, 

унификации и четкой регламентации процедур. При этом новой сферы 

контроля не предполагается, так как  проверки будут проводиться в рамках 

антимонопольного расследования. Предлагаемый механизм повысит 

ответственность субъектов СЕМ и квазигоспредприятий перед 

услугополучателями. 

Одной из важных составляющих предлагаемого подхода 

урегулирования деятельности субъектов СЕМ и квазигоспредприятий по 

предоставлению субъектам предпринимательства обязательных услуг  

является  определение  и утверждение  самого перечня таких услуг. 

Предлагается: 

1. Утверждать исчерпывающий перечень обязательных услуг на 

уровне Правительства РК. 

2. Проводить ежегодную инвентаризацию обязательных услуг на 

предмет их существования, а также требований как по их оказанию, так и 

требований для  субъектов предпринимательства, получающих такие услуги. 

С учетом нового подхода предлагается проведение инвентаризации 

обязательных услуг осуществлять на базе ранее рассмотренной и принятой   

на  Экспертной группе Методики инвентаризации разрешений, выдаваемых 

субъектами естественных монополий и квазигосударственными 

предприятиями. 

Под обязательными услугами понимается деятельность (действия, 

процессы), осуществляемые субъектами естественных монополий и (или) 

квазигосударственного сектора, связанные с оказанием услуг, получение 

которых для физических и юридических лиц является обязательным в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а 

также подтверждает их право  на осуществление ими своей  деятельности 

или действий (операций), при этом, неполучение таких услуг влечет 

административную или гражданско-правовую ответственность. 
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На момент завершения исследовательской работы совместно с 

государственными уполномоченными органами Экспертной группой 

определены обязательные услуги субъектов  СЕМ и квазигоссектора в 13 

cферах экономической деятельности. 

 

Практические рекомендации по формированию перечня обязательных 

услуг: 

 В сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии 

Аккредитация в области оценки соответствия.  

Подготовка отзывов к проектам нормативных документов по 

стандартизации. 

Проверка и доработка (корректировка) проектов стандартов 

организаций Республики Казахстан перед их утверждением. 

Проведение экспериментальных исследований.  

Выдача сертификата о метрологической аттестации средств измерений. 

 В сфере транспорта 

Доступ к услугам магистральной железнодорожной сети. 

Согласование слот (их изменения) с субъектом вылета 

(Авиакомпаниями). 

Согласование проектной документации на примыкание 

железнодорожных подъездных путей или строительство внутриплощадочных 

дорог.  

Согласование с ветвевладельцем пропуска вагонов по подъездным 

путям с опасным и разрядным грузом. 

Выдача технических условий на примыкание подъездного пути или 

строительство внутриплощадных дорог.  

Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при 

условии отсутствия конкурентного подъездного пути. 

 В сфере здравоохранения 

Проведение референтного ценообразования в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи. 

Оценка условий производства и системы обеспечения качества, 

условий проведения доклинических (неклинических), клинических 

исследований на базах, оценка системы фармакологического надзора 

держателей регистрационных удостоверений, мониторинга неблагоприятных 

событий (инцидентов) производителей медицинских изделий и 

сертификации производителей лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники. 

Осуществление контрольно-аналитического обслуживания и 

обеспечения аптек с правом изготовления лекарственных препаратов 

реактивами и титрованными растворами, а также проведение лабораторных 

анализов изготовленных лекарственных препаратов.  

Оценка (сертификация) профессиональной подготовленности 

специалистов в области здравоохранения.  
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 Оценка подтверждения соответствия квалификации специалистов в 

области здравоохранения (квалификационный экзамен).   

 Проведение экспертизы лекарственного средства, изделия 

медицинского назначения и медицинской техники при государственной 

регистрации и перерегистрации.  

 Оценка безопасности и качества лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, зарегистрированных в Республике Казахстан. 

 Оценка материалов клинических исследований лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники на предмет 

определения соответствия их установленным требованиям, а также для 

принятия решения относительно необходимости проведения клинического 

исследования. 

 Проведение доклинических (неклинических) исследований, а также 

биоаналитической части испытаний на биоэквивалентность. 

 Проведение мониторинга и ежегодной оценки соотношения 

польза/риск и безопасности в сфере обращения лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники. 

Предварительная экспертиза рекламных материалов лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники. 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции, материалов 

химических веществ (подлежащих государственной регистрации в МЗ, в 

МИР, в МСХ – по компетенции), подлежащих   согласованию сроков 

годности и условий хранения пищевой продукции. 

 В сфере образования  

 Выдача диплома об образовании. 

 В сфере теплоэнергетики и электроэнергетики 

Согласование вывода в ремонт электроустановок потребителя, через 

которые транзитом передается электрическая энергия другим потребителям 

энергоснабжающей организации, а также включение оборудования после 

ремонта.  

Согласование проектов наружных тепловых сетей, теплового узла, 

приборов учета, внутренней системы отопления. 

Согласование вывода в ремонт основного оборудования 

электростанций, подстанций, линий электропередачи, устройств релейной 

защиты и противоаварийной автоматики, систем технологического 

управления и обеспечения их готовности к работе. 

Выдача технических условий  на присоединение к электрическим 

сетям. 

Согласование схемы внешнего электроснабжения потребителя к 

электрическим сетям которой планируется подключение. 

Согласование проекта внешнего электроснабжения. 

Выдача технических условий  на присоединение к тепловым сетям. 

Согласование производства земляных работ для строительства 

объектов и инженерных сетей. 
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Выдача разрешения на использование стандартов организации другими 

пользователями.  

Оформление акта технической готовности теплопотребляющих 

установок и теплосетей потребителя.  

Выдача акта разграничения балансовой принадлежности электрических 

сетей и эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения 

потребителя к электрическим сетям (за исключением физических лиц, 

проживающих в многоквартирных застройках).  

Выдача акта приемки/проверки  системы коммерческого учета 

электрической энергии.  

Согласование схем выдачи мощности субъектам оптового рынка 

электрической энергии к национальной электрической сети. 

 В сфере  строительства 

Согласование проектной документации на строительство, 

реконструкцию или модернизацию электроустановок потребителей. 

Согласование отступлений от технических условий при 

проектировании предприятия, здания, сооружения, его очереди или 

отдельного производства.  

Проведение обязательной вневедомственной экспертизы проектов 

строительства (технико-экономического обоснования, проектно-сметной 

документации). 

 В сфере водоснабжения и водоотведения 

Согласование проекта на строительство сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения объекта. 

Согласование снятия пломб с запорной арматуры обводной линии, 

гидрантов и кранов (за исключением пожаров). 

Выдача технических условий на подключение к системам 

водоснабжения. 

Выдача технических условий на подключение к системам 

водоотведения.  

Разрешение на забор воды из центральной системы водоснабжения. 

Разрешение на подключение объектов к системам водоснабжения. 

 В сфере газа и газоснабжения 

Выдача технических условий на подключение к системе 

газоснабжения. 

Выдача разрешения на проведение работ в охранной зоне 

магистрального газопровода. 

 В сфере телекоммуникаций и связи 

Предоставление в пользование кабельной канализации. 

Согласование с услугодателем диаметра условного прохода прибора 

учета, подлежащего установке у потребителя. 

Испытания сервисного программного продукта, информационно-

коммуникационной платформы «электронного правительства»,  интернет-

ресурса и информационной системы государственного органа, 
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информационной системы, отнесенной к критически важным объектам 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, негосударственной 

информационной системы, интегрируемой с информационной системой 

государственного органа или предназначенной для формирования 

государственных электронных информационных ресурсов, на соответствие 

требованиям информационной безопасности.  

Аттестационное обследование на соответствие требованиям 

информационной безопасности.  

Проведение расчета электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств.  

Проведение тестирования готовности поставщика вспомогательных 

услуг к предоставлению заявленного регулировочного диапазона. 

 В сфере судебной экспертизы 

Аттестация судебных экспертов. 

Присвоение квалификации судебного эксперта. 

Аттестация судебно-медицинских, судебно-психиатрических, 

судебно-наркологических экспертов. 

Присвоение квалификации на право производства определенного вида 

судебно-медицинской, судебно-психиатрической и судебно-

наркологической экспертиз. 

 В сфере АПК 

Производственные испытания рекомендуемых к регистрации 

пестицидов (ядохимикатов) для их апробации в производственных условиях. 

Проведение фитосанитарной экспертизы, путем анализа 

подкарантинной продукции в фитосанитарных лабораториях на наличие 

карантинных объектов, с выдачей подтверждения фитосанитарного 

состояния продукции (объекта). 

Экспертиза зерна (паспорт качества зерна). 

Выдача акта экспертизы, выдаваемой ветеринарными лабораториями. 

Проведение референтной сертификации и сертификационных 

испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции и ветеринарных 

препаратов, кормов и кормовых добавок при соблюдении всех форм 

аккредитации. 

Экспертиза качества семян. 

Выдача удостоверения хлопка-сырца. 

 В сфере земельных отношений 

Согласование решения о предоставлении земельных участков для 

размещения объектов дорожного сервиса в придорожных полосах или 

объектов за их пределами, когда для доступа к ним требуется подъезд. 

Выдача разрешения на размещение наружной визуальной рекламы в 

полосе отвода автомобильных дорог общего пользования международного и 

республиканского значения. 

Проведение регистрационных испытаний ветеринарных препаратов, 

кормовых добавок. 
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Проведение апробации ветеринарных препаратов, кормовых добавок. 

Экспертиза нормативно-технической документации на новые, 

усовершенствованные ветеринарные препараты, кормовые добавки. 

 В сфере экологии 

Предоставление физическим и юридическим лицам на договорной 

основе данных по фоновым концентрациям параметров качества 

окружающей среды и прогнозов о неблагоприятных метеорологических 

явлениях. 

Параллельно с формированием вышеуказанного перечня обязательных 

услуг субъектов СЕМ и квазигоспредприятий Экспертной группой были 

выработаны рекомендации по сокращению сроков оказания обязательных 

услуг, оптимизации перечня истребуемых документов, исключению 

несвойственных функций.   

Для дальнейшего урегулирования деятельности субъектов СЕМ и 

квазигоспредприятий предлагается внести следующие дополнения в Закон 

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»: 

Статья 84. Компетенция Правительства Республики Казахстан в 

области государственного регулирования предпринимательства 

1. К компетенции Правительства Республики Казахстан относятся: 

... 

5) утверждение перечня обязательных услуг, осуществляемых 

субъектами естественных монополий и предприятиями 

квазигосударственного сектора в рамках защиты конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности; 

… 

- в статью 90-6 Компетенция антимонопольного органа в следующей 

редакции:  

Статья 90-6. Компетенция антимонопольного органа 

Антимонопольный орган: 

… 

7) предупреждает и устраняет злоупотребления доминирующим или 

монопольным положением на соответствующем товарном рынке, за 

исключением нарушений, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан о естественных монополиях; 

7-1) разрабатывает и утверждает правила осуществления субъектами 

естественных монополий и  квазигосударственного  сектора обязательных 

услуг физическим и юридическим лицам. 

Статью 90-6 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Обязательными услугами в соответствии с подпунктом  7-1) 

настоящей статьи понимается деятельность (действия, процессы), 

осуществляемые субъектами естественных монополий и (или) 

квазигосударственного сектора, связанные с оказанием услуг, получение 

которых для физических и юридических лиц является обязательным в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а 
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также подтверждает их право  на осуществление ими своей  деятельности 

или действий (операций), при этом, неполучение таких услуг влечет 

административную или гражданско-правовую ответственность». 

Обоснование предлагаемого подхода - предлагаемые поправки 

направлены на урегулирование деятельности СЕМ и квазигоссектора в части 

предоставления обязательных услуг посредством введения полномочий 

антимонопольного органа на разработку и утверждение правил выдачи 

разрешений СЕМ и квазигоссектора, а также компетенции Правительства на 

утверждение перечня обязательных услуг в сфере СЕМ и квазигоссектора.  

При этом, при внесении изменений в законодательство по данному 

вопросу учитывалась необходимость введения «мягкого» госрегулирования и 

недопущения нерыночного подхода к государственной регуляции 

взаимоотношений двух частных субъектов. Поэтому в сферу регуляции 

вошли субъекты квазигосударственного сектора (имеющие различную долю 

участия государства) и только частные предприятия, имеющие статус 

субъекта естественных монополий. При этом, сама регуляция связана только 

с защитой конкуренции и антимонополистической деятельности согласно 

действующему законодательству. 

 Такой подход позволяет не вводить новые сферы государственного 

контроля (в связи с разработкой и принятием правил предоставления 

обязательных услуг СЕМ и квазигосударственного сектора), а использовать 

инструмент расследования, основанием для применения которого являются 

случаи, предусмотренные п.2 статьи 216 Предпринимательского кодекса. 

В результате принятия данных поправок ожидаются следующие 

результаты:  

- будет введена регламентация обязательных услуг субъектами 

естественных монополий и квазигосударственного сектора, снижающая 

уровень коррупционности и обеспечивающая прозрачность данных 

процедур; 

-  улучшение условий для бизнеса (снижение необоснованных 

издержек, повышение эффективности работы бизнеса, так например, 

предоставление информации по фоновым концентрациям АО «Казгидромет» 

не регламентировано и сроки могут быть различными от 5 рабочих дней и 

выше, кроме того стоимость такой информации варьирует в зависимости от 

количества индикаторов (воздух, вода, почва). В случае регламентации и 

отмены стоимости – сроки сократятся и, возможно, процедура станет 

бесплатной); 

- появляется реальное право у субъектов бизнеса на защиту своих 

законных прав и интересов в досудебном и судебном порядке (при 

регламентации обязательных услуг, предоставляемых субъектами 

естественных монополий и квазигосударственного сектора, у 

предпринимателей появится возможность указывать на конкретные 

нарушения требований регламентов). 
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В рамках реализации политики  упрощения и оптимизации 

обязательных услуг рекомендуется провести следующие работы: 

1. Продолжить работу по инвентаризации обязательных услуг, 

предоставляемых субъектами естественных монополий  и предприятиями 

квазигосударственного сектора c учетом нового подхода на базе ранее 

рассмотренной и принятой на Экспертной группе Методики инвентаризации 

разрешений, выдаваемых субъектами естественных монополий и 

квазигосударственными предприятиями.  

Данная методика предусматривает порядок проведения 

инвентаризации обязательных услуг и разработана с учетом задач Концепции 

дальнейшего реформирования разрешительной системы на 2012 – 2015 годы, 

одобренной постановлением Правительства Республики Казахстан   от 11 

июля 2012 года № 929.  

2. Провести анализ и обосновать уровень регуляции предоставления 

обязательных услуг субъектами естественных монополий  и предприятиями 

квазигосударственного сектора. 

3. Определить  компетенцию государственных органов  и перечень 

уполномоченных органов, определяющих политику и управление  

разрешительными процессами в отношении  субъектов естественных 

монополий  и предприятий квазигосударственного сектора. 

Оценка (количественная и качественная) предлагаемых изменений в 

рамках реформы разрешительной системы 

Концептуальные направления совершенствования разрешительной 

системы в 2017 году связаны с государственным урегулированием 

обязательных услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий 

и квазигосударственными предприятиями. 

 Данными направлениями являются: 

1. Введение дефиниций, связанных с обязательными услугами 

субъектов СЕМ и квазигоссектора. 

2. Регламентация обязательных услуг субъектов СЕМ и 

квазигоссектора. 

3. Определение максимально исчерпывающего перечня 

обязательных услуг СЕМ и квазигоссектора.   

При этом следует учесть, что при проведении Экспертной группой 

ежегодной инвентаризации НПА, регулирующих сферу естественных 

монополий и квазигосударственный сектор, могут быть выявлены новые 

обязательные услуги и сформированный  в рамках настоящего исследования 

перечень обязательных услуг может измениться.  

4. Классификация обязательных услуг субъектов СЕМ и 

квазигоссектора. 

Работа по государственному урегулированию разрешительной 

деятельности субъектов СЕМ и квазигоссектора в настоящее время 

находится на начальной стадии, осуществляется в Казахстане впервые и не 

имеет аналогов в мире. 
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В этой связи  вводимая в законопроекте регламентация деятельности 

данного сектора экономики в сфере обязательных услуг имеет свои 

количественные и качественные оценки. 

Качественная оценка определяется следующими критериями: 

- прозрачностью деятельности СЕМ и предприятий квазигоссектора за 

счет формирования перечня обязательных услуг и  регламентации их 

предоставления; 

- открытостью предоставления обязательных услуг путем введения 

обязанности  СЕМ и квазигоспредприятий размещать на своих веб-ресурсах 

информацию о предоставлении обязательных услуг и вести реестр 

обязательных услуг; 

- прогнозируемостью деятельности субъектов бизнеса за счет 

существования  единого законодательства в части обязательных услуг СЕМ и 

квазигоссектора; 

- возможностью обжалования действий СЕМ и квазигоспредприятий в 

случае нарушения установленного порядка предоставления данными 

субъектами обязательных услуг; 

- снижением уровня коррупциогенности во взаимоотношениях бизнеса 

с СЕМ и квазигоссектором при получении первыми необходимых для 

деятельности обязательных услуг. 

Количественная оценка определяется следующими показателями: 

- сокращение времени  на получение обязательных услуг СЕМ и 

квазигоспредприятий за счет  регламентации сроков предоставления 

обязательных услуг; 

- снижение затрат бизнеса путем регламентации времени, перечня 

требуемых документов или иных требований при получении обязательных 

услуг СЕМ и квазигоссектора. 

Анализ проинвентаризированных обязательных услуг СЕМ и 

квазигосударственных предприятий показал, что отдельные обязательные 

услуги до настоящего времени не имеют четкого регламента  предоставления 

услуг, что создавало ряд проблем для субъектов предпринимательства; 

- время ожидания получения обязательных услуг  было неизвестно  и, 

по сути, определялось сторонами путем договоренностей; 

- стоимость оказания обязательных услуг варьировалась и зависела от 

политики разрешительного органа; 

- перечень документов  или требований в отдельных случаях не  был 

закреплен ни нормативным правовым актом, ни нормативным документом 

разрешительного органа,  что в конечном итоге, приводило к коррупционным 

действиям со стороны представителей разрешительного органа и 

непредвиденным затратам бизнеса. 

В настоящее время рассчитать количественную оценку принимаемых 

изменений в законодательстве в связи с введением госрегулирования 

обязательных услуг субъектов СЕМ и квазигоспредприятий не 

представляется возможным по следующим причинам: 
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- неизвестны сроки, требования, перечень документов  при получении 

обязательных услуг, так как согласно законопроекту эти вопросы будут 

определены в НПА, которые разрабатывают и утверждают  уполномоченные 

государственные органы (регулирующие органы); 

- неизвестно также и количество бизнес-процессов для расчета 

экономической эффективности вводимой регламентации обязательных услуг 

СЕМ и квазигоссектора. 

В связи с этим, осуществление необходимых расчетов представляется 

возможным после принятия законопроекта, ведомственных НПА по 

регламентации обязательных услуг субъектов  СЕМ и квазигоссектора. 

 

По задаче 3. Выработка практических рекомендаций по 

законодательному урегулированию сопутствующих разрешительных 

документов, а также иных документов, имеющих признаки разрешения 

 

По итогам проведенного анализа о необходимости урегулирования 

сопутствующих разрешений в рамках Закона РК «О разрешениях и 

уведомлениях» были сделаны следующие выводы: 

1. Согласно принятого  29 марта 2016 года Закона РК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и 

упрощения разрешительных процедур» из приложений 1 и 2 к ЗРК                        

«О разрешениях и уведомлениях» было исключено более 30% от общего 

количества сокращенных и оптимизированных  разрешений, являющихся 

сопутствующими  или  подвидами  разрешений. 

Исключение вышеуказанных разрешений из Перечней по 1 и 2 

категориям привело к правовой коллизии и создало проблему 

законодательного и правоприменительного  характера, а именно: Согласно  

пункту  6 статьи 17 ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» - в приложениях 1, 

2 и 3 к настоящему Закону предусматриваются исчерпывающие перечни 

разрешений и уведомлений.  

Это означает, что регулированию, контролю  и анализу подвергаются 

только те разрешения, которые находятся в Приложениях к Закону. 

2. Исключив из Приложений к Закону сопутствующие разрешения, был 

создан прецедент, когда часть разрешений осталась вне поля анализа и 

регулирования. 

3. Исключение сопутствующих разрешений из закона  имеет под собой 

объективное обоснование  - такие разрешения не могут быть по закону 

признаны разрешениями, так  как  такие разрешения по действующей модели 

разрешительной системы не выдаются напрямую субъектам деятельности, а 

проводятся в рамках «одного окна» и направляются в государственный 

орган, который выдает основное разрешение. 
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В контексте вышеизложенного, предлагается  ввести в Закон «О 

разрешениях и уведомлениях» отдельное понятие таким действиям 

государственных органов: 

«сопутствующее действие государственного органа – действие, 

носящее отдельные признаки разрешения, осуществляемое государственным 

органом в целях получения физическими или юридическими лицами 

разрешения».  

Всего таких сопутствующих действий в ходе инвентаризации было 

установлено и согласовано в рамках работы Экспертной группы с 

заинтересованными государственными органами – 33 сопутствующих 

действия:  

 

Таблица 1 – Перечень сопутствующих разрешений 
 

1. Согласование маршрутов перевозок опасных грузов 

2. Согласование заявления на лицензию на импорт (экспорт) 

взрывчатых веществ и средств взрывания (кроме охотничьего 

пороха), юридическим лицам 

3. Согласование заявления на лицензию на импорт (экспорт) 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

4. Согласование заявления на лицензию на импорт (экспорт) 

пиротехнических веществ и изделий с их применением 

5. Согласование выдачи лицензии на импорт средств защиты растений  

6. Согласование выдачи лицензии на экспорт и импорт опасных 

отходов 

7. Согласование выдачи лицензии на экспорт коллекций и предметов 

коллекционирования по минералогии, палеонтологии и костей 

ископаемых животных 

8. Согласование выдачи лицензии на экспорт диких живых животных, 

дикорастущего лекарственного сырья (растения, части растений, 

семена, плоды) и отдельных дикорастущих растений 

9. Согласование выдачи лицензии на экспорт редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих 

растений их частей и (или) дериватов, включенных в красную книгу 

Республики Казахстан 

10. Согласование выдачи лицензии на экспорт драгоценных металлов и 

драгоценных камней 

11 Согласование выдачи лицензии на экспорт необработанных 

драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных металлов, руды 

и концентратов драгоценных металлов и сырьевых товаров, 

содержащих драгоценные металлы 

12. Согласование выдачи лицензии на экспорт видов минерального 

сырья 
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13. Согласование выдачи лицензии на экспорт и импорт ядовитых 

веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и 

психотропных веществ 

14. Согласование выдачи лицензии на импорт радиоэлектронных 

средств и (или) высокочастотных устройств гражданского 

назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других 

товаров 

15. Согласование выдачи лицензии на экспорт и импорт специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации 

16. Согласование выдачи лицензии на экспорт и импорт шифровальных 

(криптографических) средств 

17. Согласование выдачи лицензии на экспорт культурных ценностей, 

документов национальных архивных фондов, оригиналов архивных 

документов 

18. Согласование выдачи лицензии на экспорт информации о недрах 

19. Согласование выдачи лицензии на импорт тростникового сахара-

сырца без вкусо-ароматических или красящих добавок 

20. Выдача заключения о технической целесообразности строительства 

дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и 

подстанций для объектов 110 кВ и ниже, 220 кВ и выше 

21. Согласование проекта строительства объекта по использованию 

возобновляемых источников энергии 

22. Согласование строительства подъездных дорог и примыканий к 

дорогам общего пользования областного и районного значения 

23. Выдача заключения (разрешительного документа) на ввоз на 

территорию Республики Казахстан и вывоз с территории 

Республики Казахстан гемопоэтических стволовых клеток, костного 

мозга в случае их перемещения с целью проведения неродственной 

трансплантации, а также образцов клеток, тканей, биологических 

жидкостей и секретов, в том числе продуктов жизнедеятельности 

человека, физиологических и патологических выделений, мазков, 

соскобов, смывов, предназначенных для диагностических целей или 

полученных в процессе проведения биомедицинских исследований 

24. Согласование выдачи разрешения на полеты авиации в пограничной 

полосе 

25. Согласование выдачи специального разрешения на проезд 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств 

(включая иностранные) по автомобильным дорогам общего 

пользования международного и республиканского значения 

26. Согласование ввоза (вывоза) зарегистрированных и не 

зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники 
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27. Согласование разрешения на специальное водопользование 

28. Согласование разрешения на специальное водопользование на 

использование из части недр хозяйственно-питьевых и 

производственно-технических подземных вод с лимитами изъятия 

от пятидесяти до двух тысяч кубических метров в сутки 

29. Согласование выдачи письменного разрешения на право 

недропользования при строительстве (реконструкции) и ремонте 

автомобильных дорог общего пользования, железных дорог и 

гидросооружений; 

30. Согласование контракта на недропользование 

31. Согласование Государственной регистрации пестицидов 

(ядохимикатов) 

32. Согласование проектной документации на размещение и 

строительство предприятий и сооружений, влияющих на состояние 

вод 

33. Согласование удельных норм водопотребления и водоотведения 

В ходе завершающего этапа работы в рамках настоящего исследования  

были подготовлены соответствующие поправки в Закон РК «О разрешениях 

и уведомлениях» и включены в единый законопроект «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам совершенствования регулирования 

предпринимательской деятельности» (поправки были представлены ранее  в 

промежуточном отчете). 

Департаментом развития предпринимательства МНЭ РК в ходе 

отработки с государственными органами было принято решение о не 

включении поправок по сопутствующим разрешениям в законопроект. Таким 

образом, из законопроекта выпало   9  поправок. 

 

Практические рекомендации по законодательному урегулированию 

сопутствующих разрешений: 

В связи с проводимой работой по устранению правовой коллизии, 

создавшейся в результате исключения согласовательных процедур из ЗРК «О 

разрешениях и уведомлениях», предлагаются следующие рекомендации. 

В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О 

разрешениях и уведомлениях необходимо внести поправки и дополнения в: 

- статью 1 Основные понятия, используемые в настоящем Законе в       

п. 17 после слов «второй категории» добавить слова «на проведение 

сопутствующих действий»; 

- статью 1 Основные понятия, используемые в настоящем Законе  в 

пункт 18) статьи 1 после слов «настоящим Законом», дополнить словами «а 

также установление обязанности государственного органа проводить 

сопутствующие действия;» 
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- пункт 19 статьи 1 изложить в следующей редакции: «19) 

разрешительная процедура -  комплекс мероприятий, связанных с выдачей 

разрешительного документа или совершаемых действий, подтверждающих 

право физического или юридического лица на осуществление деятельности 

или действий (операций) с последующим осуществлением разрешительного 

контроля;»; 

- пункт 30 статьи 1 изложить в следующей редакции:  

«30) сопутствующее действие государственного органа – действие, 

носящее отдельные признаки разрешения, осуществляемое государственным 

органом в целях получения физическими или юридическими лицами 

разрешения.»; 

- в статью 16 «Уровни опасности регулируемой деятельности или 

действий (операций)» подпункт 2) пункта 1 статьи 16 после слов «– все 

разрешения» дополнить словами «государственных органов,» далее по 

тексту; 

- в статье 17 Общие положения о разрешительном и уведомительном 

порядка пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6. В приложениях 1, 2 3, и 4 к настоящему Закону предусматриваются 

исчерпывающие перечни разрешений и уведомлений. 

Также в Приложении 5 к настоящему Закону представлен 

исчерпывающий перечень сопутствующих действий государственных 

органов, обязательных при получении разрешений.»; 

- пункт 1 статьи 18 Порядок введения и отмены разрешительного или 

уведомительного порядка изложить в следующей редакции: 

«Разрешительный или уведомительный порядок вводится только 

посредством включения соответствующего разрешения или уведомления в 

перечни разрешений или уведомлений, предусмотренные в приложениях 1, 2, 

3и 4 к настоящему Закону, а также включения сопутствующего действия 

государственного органа и в перечень, предусмотренный приложением 5 к 

настоящему Закону.»; 

Таким образом, включив предлагаемые поправки в ЗРК «О 

разрешениях и уведомлениях», сохраняя имеющиеся нормы в отраслевых 

законах согласовательные действия данных государственных органов, 

носящие обязательный характер включаются в правовое поле анализа и 

регулирования в формате Приложения 5 к настоящему Закону.  

Ниже представлена сравнительная таблица с предлагаемыми 

поправками к ЗРК «О разрешениях и уведомлениях». 

   
Таблица 2 -  Предлагаемые  поправки к Закону РК  

«О разрешениях и уведомлениях» 

 

№ п/п Раздел НПА Действующая норма Предлагаемая редакция 

1 Пункт 17) 

Здесь же 

разрешительные 

органы - лицензиары 

Пункт 17) статьи 1 изложить в 

следующей редакции: «17) 
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и органы, 

уполномоченные на 

выдачу разрешений 

второй категории. 

разрешительные органы – 

лицензиары и органы, 

уполномоченные на выдачу 

разрешений второй категории и 

на проведение сопутствующих 

действий, а также 

квазигосударственные 

предприятия и субъекты 

естественных монополий, 

выдающие разрешения третьей 

категории;». 

2 Пункт 18) 

Здесь же 

 разрешительный 

порядок - 

установление 

обязанности лица до 

начала 

осуществления 

деятельности или 

действий (операций) 

иметь в наличии 

действительное 

разрешение, 

предусмотренное 

настоящим Законом. 

Пункт 18) статьи 1 после слов 

«настоящим Законом», дополнить 

словами «а также установление 

обязанности государственного 

органа проводить 

сопутствующие действия;». 

 

3 Пункт 19) 

Здесь же 

разрешительная 

процедура - комплекс 

мероприятий, 

связанных с выдачей 

разрешения второй 

категории и 

совершением иных 

предусмотренных 

законодательством 

Республики 

Казахстан действий в 

его отношении, а 

также 

осуществлением 

разрешительного 

контроля. 

Пункт 19) статьи 1 изложить в 

следующей редакции: «19) 

разрешительная процедура -  

комплекс мероприятий, связанных 

с выдачей разрешительного 

документа или совершением 

иных действий, 

подтверждающих право 
физического или юридического 

лица на осуществление 

деятельности или действий 

(операций) с последующим 

осуществлением разрешительного 

контроля;». 

 

4 Пункт 30) 

Здесь же 

сопутствующее 

разрешение - 

разрешение второй 

категории, которое в 

соответствии с 

законодательством 

Республики 

Казахстан является 

обязательным 

условием для выдачи 

Пункт 30) статьи 1 изложить в 

следующей редакции: «30) 

сопутствующее действие 

государственного органа – 

действие, носящее отдельные 

признаки разрешения, 

осуществляемое 

государственным органом в 

целях получения физическими 

или юридическими лицами 
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заявителю другого 

разрешения; 
разрешения.». 

5 Подпункт 2) 

пункта 1 

Статьи 16 

разрешения второй 

категории - все 

разрешения, не 

являющиеся 

лицензиями, которые 

вводятся в отношении 

видов (подвидов) 

деятельности или 

действий (операций), 

связанных со средним 

уровнем опасности; 

Подпункт 2) пункта 1 статьи 16 

после слов «– все разрешения» 

дополнить словами 

«государственных органов,» 

далее по тексту. 

6 Пункт 6 Статьи 

17 

В приложениях 

1, 2 и 3 к настоящему 

Закону 

предусматриваются 

исчерпывающие 

перечни разрешений 

и уведомлений. 

Пункт 6 статьи 17 изложить в 

следующей редакции: «6. В 

приложениях 1, 2 3, и 4 к 

настоящему Закону 

предусматриваются 

исчерпывающие перечни 

разрешений и уведомлений. 

Также в Приложении 5 к 

настоящему Закону представлен 

исчерпывающий перечень 

сопутствующих действий 

государственных органов, 

обязательных при получении 

разрешений.». 

 

7 Пункт 7. Здесь 

же 

Выдача, продление, 

переоформление, 

возобновление и 

осуществление 

других 

предусмотренных 

законодательством 

Республики 

Казахстан действий в 

отношении 

разрешений, а также 

приложений к ним 

являются 

государственными 

услугами и в части, не 

противоречащей 

настоящему Закону, 

регулируются Законо

м Республики 

Казахстан «О 

Пункт 7 статьи 17 после слов 

«Республики Казахстан действий» 

дополнить словами 

«государственных органов», 

далее по тексту. 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004118
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004118
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004116
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004122
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003461333
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003461333
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государственных 

услугах». 

8 Пункт 1 Статьи 

18 

Разрешительный или 

уведомительный 

порядок вводится 

только посредством 

включения 

соответствующего 

разрешения или 

уведомления в 

перечни разрешений 

или уведомлений, 

предусмотренные 

в приложениях 

1, 2 и 3 к настоящему 

Закону. 

Пункт 1 статьи 18 изложить в 

следующей редакции: 

«Разрешительный или 

уведомительный порядок 

вводится только посредством 

включения соответствующего 

разрешения или уведомления в 

перечни разрешений или 

уведомлений, предусмотренные в 

приложениях 1, 2, 3 и 4 к 

настоящему Закону, а также 

включения сопутствующего 

действия государственного 

органа и в перечень, 

предусмотренный приложением 5 

к настоящему Закону.». 

9 Пункт 2 Статьи 

25 

Для получения в 

случаях, 

установленных 

законами Республики 

Казахстан, указами 

Президента 

Республики 

Казахстан или 

постановлениями 

Правительства 

Республики 

Казахстан, 

согласований 

(сопутствующих 

разрешений) 

государственных 

органов на предмет 

соответствия 

заявителя 

требованиям, 

установленным норма

тивными правовыми 

актами, 

разрешительный 

орган в течение двух 

рабочих дней со дня 

регистрации 

документов заявителя 

на получение 

разрешения и (или) 

приложения к нему 

направляет запрос в 

Пункт 2 статьи 25 слова 

«сопутствующих разрешений» 

заменить словами 

«(сопутствующих действий)», 

далее по тексту. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004118
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004118
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004116
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004122
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По задаче 4. Разработка методики стандартных издержек 

 

Анализ проблем 

Важно отметить, что реформы регулирования, в том числе внедрение 

принципов так называемого «умного регулирования» в западных странах 

началось еще в 80-х годах и происходит по сегодняшний день. То есть, 

данный процесс является эволюционирующим и подходы разных стран 

между собой имеют большие различия. 

Модель стандартных издержек (далее – МСИ) сама по себе не 

обеспечивает дерегулирование и не улучшает качество государственного 

регулирования. Она лишь нужна для оценки «стоимости» государственного 

регулирования для различных субъектов, в том числе предпринимателей или 

для оценки сокращения издержек в результате реформ регулирования. 

Как правило, МСИ используется политическим руководством стран, 

желающим показать результативность, проводимых ими реформ.  

Например, оценка издержек бизнеса в США в 2011 году показала, что 

для предоставления информации в федеральные органы власти 

потребовалось 9,14 млрд. часов. В этой связи, было принято минимальное 

целевое снижение трудозатрат по всем ведомствам – 50 тыс. часов для 

каждого ведомства. А для ведомств, запрашивающих наиболее трудоемкую 

отчетность, эта цифра в совокупности составила 2 млн. часов. Оценки 

материальных затрат показывают следующее. Выполнение всех требований 

регулирования стоило бизнесу 8 тыс. долларов на каждого сотрудника. 

Существует неравномерное распределение бремени: затраты малых 

компаний, где работают менее 20 человек, составляют 5 500 долл. на 

человека, а больших – более 500 сотрудников – 3 000 долл. на человека (1992 

год)1.  

Снижение трудозатрат было осуществлено путем упрощения форм 

предоставления отчетности, внедрения электронных форм, создания единых 

баз данных для государственных органов. 

                                                           
1 Y. Yilmaz. Private Regulation: a Real Alternative for Regulatory Reform. http://www.cato.org/pubs/pas/pa-

303.html  

соответствующие 

государственные 

органы по месту 

осуществления 

заявителем 

предстоящей 

деятельности или 

действия (операции). 
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В целом, подход США к снижению административных издержек 

характеризуется высокой ответственностью государственных органов за 

упрощение регуляторной нагрузки на бизнес. Федеральные ведомства 

принимают законодательные акты, которые призваны обеспечить 

системность и упрощение процедур по сравнению с законами штатов. В 

целом, администрация Обамы в целях повышения конкурентоспособности 

американского бизнеса отменила более 1 300 регулирований (2013 год). 

Сейчас федеральное правительство утверждает порядка 270 новых 

регуляторных актов в год (2013 год), что гораздо ниже регуляторной 

активности предыдущих американских президентов. Следует отметить, что 

программы по оценке и повышению эффективности регулирования в той или 

иной форме существуют в США с 1971 года и охватывают не только 

разрешительную систему, но и любую отчетность бизнеса» (Источник: отчет 

Национального аналитического центра при Правительстве РК (далее – НАЦ). 

Важно понимать, что «краеугольным камнем» модели стандартных 

издержек является необходимость получения «обратной связи» от субъектов 

регулирования для оценки реальных размеров их затрат. В соответствии с 

моделью «обратная связь» получается путем проведения опросов субъектов 

регулирования. При этом для получения объективных данных опросы 

должны проводиться в отношении субъектов, непосредственно 

сталкивавшихся с конкретным регулированием. 

Проведение опросов является затратным мероприятием и 

соответственно получается, что для оценки затрат субъектов регулирования 

государство несет затраты на проведение опроса. Поэтому, в связи с 

отсутствием практической пользы МСИ, в Казахстане, она полноценно не 

применялась. 

В рамках данного исследования предлагаются принципиально новые 

подходы к использованию МСИ с одновременным снижением затрат на ее 

применение и повышением ее полезности для государства. 

Необходимо отметить, что МСИ в развитых странах используется и как 

самостоятельный инструмент, и как составная часть анализа регуляторного 

воздействия. При этом в последнем случае МСИ используется не только для 

оценки тяжести существующего регулирования, но и для прогнозной оценки 

предлагаемого к внедрению регулирования. 

Правительством Республики Казахстан на протяжении последних 10 

лет проводится системная работа по улучшению предпринимательского 

климата в Казахстане. Так, проведены реформы основных регуляторных 

инструментов, таких как разрешительная система, государственный 

контроль и надзор, саморегулирование, проводится реформа 

информационных инструментов. 

Все указанные реформы проводятся на системной основе в 

соответствии с Концепцией государственного регулирования 

предпринимательской деятельности до 2020 года (далее – Концепция). 
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При разработке Концепции и проводимых реформах государственного 

регулирования предпринимательской деятельности Правительство 

Казахстана использовало передовой мировой опыт. Фактически, за все время 

реформ были применены все возможные способы дерегулирования 

экономики и повышения качества государственного регулирования. На 

сегодня различные международные организации, в том числе Всемирный 

банк, признают существенный прогресс Казахстана в проводимых реформах,  

что подтверждается высокими позициями в различных международных 

рейтингах. 

Вместе с тем положительным моментом является не «слепое 

копирование» международного опыта, а адаптация лучших мировых 

моделей и тенденций под казахстанские реалии с учетом уровня развития и 

общества и государственных органов. 

Для удобства применения МСИ в разных странах используют 

информационные технологии.  

Так, например, в ряде стран, среди которых Великобритания, 

функционирует калькулятор Impact assessment calculator, оценивающий, 

каким станет административное давление на бизнес и как можно его 

изменить. За выполнение аналогичных функций в Швеции отвечает 

информационная база Malin, в Германии действует механизм WebSKM, а в 

Бельгии работает система SAMBAL.2 

В России работа по внедрению калькулятора издержек началась еще в 

2010 году. Назначение инструмента – помощь разработчикам законов, а не 

оценка того, насколько эффективным окажется какой - либо документ. 

Отмечаем, что речь идет о стандартных издержках, не включающих какие - 

либо особенные механизмы регулирования. Как известно, нередко появление 

того или иного закона носит скорее ситуативный характер и не 

сопровождается основательным анализом рыночной ситуации.3 Разработка 

такого инструмента нацелена на то, чтобы каждый разработчик закона сумел 

определить стандартную методологию с общими требованиями, 

предъявляемыми к принципам работы с нормативными документами. 

Механизм функционирования сводится к работе множества введенных в него 

констант, учитывающих обширный спектр последствий введения нового 

закона, включая ряд показателей, среди которых: как будет расти нагрузка на 

бизнес, какими станут материальные и временные издержки, какой окажется 

нагрузка на бюджеты в зависимости от уровня. От разработчика документа 

требуется только ввести всю необходимую информацию. Формирование 

базы стандартного набора издержек происходит в течение нескольких лет, 

при этом накапливается опыт их расчета и учитывается активное участие 

бизнес сообщества. 

                                                           
2 Новые возможности регуляторной политики (для бизнес-ассоциаций и неправительственных организаций) 

/ Ляпин Д. В. - М.: USAID ЛЕВ, 2015 - 72 с. 

 
3 Минэкономразвития запускает калькулятор стандартных издержек бизнеса, 2016. Условия доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depRegulatingInfluence/20160525 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depRegulatingInfluence/20160525
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Согласно разработанной методологии Минэкономразвития РФ 

выделяются две группы издержек: информационные и содержательные. Под 

первыми подразумевается хранение данных и предоставление требуемых 

документов представителям органам власти. Вторые – охватывают ряд 

других требований, включая, например, установку оборудования или наем 

дополнительных сотрудников. Что касается размера двух групп издержек, то 

он складывается из суммы с одной стороны «трудозатрат», а с другой – 

«приобретений» в денежном эквиваленте.  

На сегодняшний день Минэкономразвития РФ занимается проверкой 

законодательных инициатив с точки зрения обоснованности издержек, и 

калькулятор не отменит этой функции. Теперь от регуляторов потребуется 

самостоятельно выбирать вид стоимости оценки. Например, если говорить о 

трудовых затратах, то важно определить принцип: средняя зарплата в стране, 

отрасль, норматив и др. Так или иначе, но для каждого выбранного 

параметра должно быть свое обоснование, а в Минэкономразвития РФ 

произведут проверку расчетов и то, насколько все соответствует 

современным реалиям. 

Начальным этапом построения алгоритма применения МСИ является 

формирование базы данных. В этих целях предлагается несколько способов 

сбора информации: 

- от субъектов регулирования посредством проведения онлайн – 

опросов, включающие характеристики типов бизнеса, интересы которых 

затрагивают регулирование, размера субъекта предпринимательства, которые 

должны исполнять регулирование, общее количество занятых в 

соответствующих типах субъектов предпринимательства; 

- для сбора информации по разрешениям можно использовать ГБД       

Е-лицензирование посредством онлайн – опроса, включающего вопросы по 

затраченному времени на получение разрешения по сбору документов, 

количеству сотрудников, задействованных в получении разрешения; 

- для сбора информации в отношении государственного контроля и 

надзора посредством включения во все формы актов проверок всех 

государственных органов вопросов касательно времени на проведение 

проверки, включая устранение нарушений, количества сотрудников, 

занимающихся обеспечением проведения проверок; 

- для сбора информации в отношении информационных инструментов 

посредством включения обязательных граф относительно затраченного 

времени на подготовку отчета в формы предоставления информации в 

государственные органы. 

В последующем после формирования базы данных издержек субъектов 

регулирования можно будет оценивать результативность любых системных 

реформ с точки зрения реального сокращения издержек предпринимателей в 

целом. Таким образом можно будет без существенных затрат со стороны 

государства в режиме реального времени администрировать реальные 

объемы издержек по всей стране. 
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На следующем этапе регулятором определяются категории издержек, 

связанных с введением регулирующей нормы, которые характеризуются 

множеством констант. В случае отсутствия в базе данных требуемой 

константы, в расчетах учитываются официальные статистические данные и 

экспертная оценка. Следует отметить, что расчет не всех издержек доступен 

по константам. Формирование базы стандартного набора издержек 

происходит в течение нескольких лет, при этом накапливается опыт их 

расчета и учитывается активное участие бизнес сообщества. 

Расчет издержек, связанных с введением регулирующей нормы 

предполагает последовательную реализацию следующих этапов: 

1) выделение содержательных требований из текста акта, проекта акта; 

2) определение показателя масштаба регулирующих норм; 

3) определение частоты выполнения регулирующих норм; 

4) определение затрат рабочего времени, необходимого на выполнение 

регулирующей нормы; 

5) определение стоимости приобретений, необходимых для 

выполнения регулирующей нормы; 

6) расчет суммы регулирующих издержек. 

Наиболее распространенными типами регулирующих требований 

являются: 

- изменения в разрешительном регулировании (лицензии, разрешения, 

иные государственные документы); 

- изменения в контрольно-надзорном регулировании; 

- изменения в налогово-административном регулировании; 

- требования по приобретению (установке и обслуживанию) 

оборудования; 

- требования по найму дополнительного персонала и т.д. 

В целях определения масштаба регулирующего требования 

устанавливается количество объектов (организаций, сотрудников, событий), 

на которые направлено регулирование с точки зрения необходимости 

выполнения вводимой регулирующей нормы. 

В целях определения частоты выполнения регулирующего требования 

устанавливается количество выполнений вводимой регулирующей нормы за 

календарный год. 

Процесс определения затрат рабочего времени, необходимого на 

выполнение регулирующего требований, включает следующие этапы: 

1) определение по каждой вводимой регулирующей нормы действий, 

которые необходимо осуществить для его выполнения; 

2) оценка затрат рабочего времени по действиям, которые необходимо 

осуществить для выполнения вводимой регулирующей нормы; 

3) определение совокупных затрат рабочего времени на выполнение 

каждой вводимой регулирующей нормы с учетом показателя масштаба и 

частоты. 
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В целях определения стоимости приобретений, необходимых для 

выполнения каждой регулирующей нормы, рекомендуется выявить перечень 

товаров, работ, услуг, обязательных для его выполнения. 

Сумма регулирующих издержек по всем вводимым нормам проекта 

законодательного акта рассчитывается как сумма трудозатрат и 

приобретений, необходимых для выполнения всех содержательных 

требований, в денежном выражении с учетом показателя масштаба и 

частоты. 

В целях определения последствий введения в действие законопроекта 

для субъектов предпринимательства можно использовать нижеуказанные 

формулы. 

1. Издержки, связанные с обеспечением процесса 

предпринимательской деятельности (инвестиции в средства производства, 

изменения помещений, лаборатории, обучение персонала) 

Формула расчета чистой приведенной стоимости (NPV): 

                                                     T 

NPV = ∑ (Bt - Ct)/(1 + r)t, 

                                                    t=1 

где:  

Bt – выгоды в момент времени t, 

Ct – затраты в момент времени t,  

r – индекс дисконтирования. 

Пример расчета чистой приведенной стоимости 

Предположим, предлагается ввести в действие новый регулирующий 

акт, требующий наличие дополнительного оборудования по очистке воздуха 

на промышленных предприятиях некоей отрасли. Общая стоимость такого 

оборудования в масштабах отрасли составляет 50 млн. тенге, срок службы 

оборудования 5 лет. Ежегодные расходы, связанные с функционированием 

данного оборудования, составляют 10 млн. тенге в ценах нулевого года. 

Объем выгод в денежном выражении (согласно проведенному отдельно 

анализу) составит 30 млн. тенге в год (аналогично, в ценах нулевого года). 

Проведем расчет чистой приведенной стоимости для двух вариантов индекса 

дисконтирования: 3% и 5%. 

В данном примере подсчитывается чистая приведенная стоимость 

регулирующего акта, являющаяся суммарной для всех групп, на которые 

данный регулирующий акт будет оказывать воздействие. Издержки в данном 

случае являются исключительно издержками бизнеса (соответствующей 

отрасли). 

Также при введении планируемого регулирования, связанного с 

обеспечением процесса предпринимательства, можно проследить изменение 

затрат по следующей формуле: 

Изменение затрат на соблюдение требований к процессу 

предпринимательства: 
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C = (P1 – P0)  V, 

где:  

P1 – предполагаемые затраты на единицу измерения товара (работ, 

услуг), которые субъект предпринимательства будет осуществлять после 

принятия законопроекта в целях исполнения требований к характеристикам 

товаров (работ, услуг);  

P0 – затраты на единицу измерения товара (работ, услуг), которые 

субъект предпринимательства осуществляет в целях исполнения требований 

действующего законодательства к характеристикам товаров (работ, услуг);  

V – общий объем (в единицах измерения) выпускаемых товаров 

(выполняемых работ, оказываемых услуг) субъектами предпринимательства, 

на которых распространяются нормы законопроекта;  

Для определения изменения затрат, связанного с изменением 

требований к характеристикам (наличию специальных приспособлений, 

техническим параметрам и т.д.) средств, используемых в основной 

деятельности предпринимателей:  

2. Издержки, связанные с обеспечением процесса 

предпринимательской деятельности дополнительными независимыми 

экспертами  

 

E = L1 M N, 

где: 

E = издержки, связанные с привлечением дополнительных экспертов; 

L1 – предполагаемые затраты субъекта предпринимательства на 

содержание одного эксперта (специалиста) после принятия законопроекта;  

M – общая численность экспертов (специалистов) субъектов 

предпринимательства, на которых предполагается распространение действия 

законопроекта; 

N – количество обращений к дополнительному эксперту в течение года. 

 

3. Издержки, связанные с периодической отчетностью 

государству 

И отч – издержки субъектов предпринимательства на ознакомление с 

требованиями о предоставлении отчетности, заполнение форм отчетности, 

внутреннее согласование форм отчетности и предоставление отчетности в 

органы власти  

 

И отч= BEN, 

 

где: 

B – среднее время, которое работник МСП использует для 

предоставления отчетности; 

E – средняя стоимость одного часа работы сотрудника МСП; 

N – периодичность сдачи отчетов в течение года; 



43 
 

4. Издержки, связанные с проведением государственных проверок 

(специализированные по альтернативе) 

 
где: 

Б - объем издержек субъектов предпринимательства (тыс. тг.); 

  - количество планируемых контрольно-надзорных мероприятий в 

год i; 

  - издержки субъектов предпринимательства от проведения 

данного типа мероприятий i (тыс. тенге) издержки субъектов 

предпринимательства на прохождение проверок (рассчитывается как 

произведение средней продолжительности проверок на среднее число часов 

работников, задействованных в ее проведении, и среднюю заработную плату 

в час) (тыс. тенге); 

5. Издержки, связанные с процессом получения разрешений, иных 

государственных документов (R) 

 

R= (A+K+T+BE)NC, 

 

где: 

A – средняя сумма материальных издержек одного предприятия, 

связанных с вводимым регулированием касательно получения разрешения, 

иных государственных документов (бумага, ксерокопии и т.д.); 

K – средняя сумма консультационных издержек, затраченных на 

консультации и анализ сведений для получения разрешительного документа 

(юрист, консалтинг, лабораторные испытания и т.п.); 

T – сумма пошлин и государственных сборов, необходимых для уплаты 

за предоставление разрешительного документа; 

B – среднее время, которое работник МСП использует для подготовки 

документов на получение разрешения/иного государственного документа; 

E – средняя стоимость одного часа работы сотрудника МСП; 

N – количество разрешений/иных государственных документов, 

необходимых получить в течение года; 

C – количество субъектов МСП, затрагивающих вводимая норма 

регулирования. 

6. Издержки, связанные с введением саморегулирования, основанного 

на обязательном членстве (участии) 

На сегодняшний день вряд ли возможно провести полный 

количественный анализ издержек саморегулирования, прежде всего, по 

причине отсутствия необходимых статистических данных. 

Транзакционные издержки (в годовом исчислении) существования 

организации саморегулирования, поддающиеся наиболее простому 

Б=Ум +
N

l

∑ ( мер
Кi ×

мер
Иi )

мер
Кi

мер
Иi
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измерению, определяются величиной вступительных членских взносов и 

годовых членских взносов членов организации , где индекс относится к 

субъектам предпринимательства, вступающим в организацию 

саморегулирования, индекс относится к действительным членам 

организации саморегулирования, а — к организации (с учетом того, что, в 

общем случае, в отрасли несколько организаций саморегулирования). 

Суммирование по от 1 до , где — число субъектов 

предпринимательства, вступивших в организацию саморегулирования за 

год, и по от 1 до , где  — среднегодовое число членов в данной 

организации , даст суммарные годовые издержки организации 

саморегулирования: 

 
Если величины вступительных и годовых членских взносов одинаковы для 

различных субъектов предпринимательства и равна, соответственно, и , 

то можно использовать следующее равенство: 

            

Суммирование по позволяет определить годовые суммарные издержки по 

всей отрасли: 

           ,  

где  — число организаций саморегулирования в отрасли. 

Подставляя в, получаем: 

 
 

В случае равенства членских взносов для различных субъектов из получаем:4 

           
 

                                                           
4 http://tnu.podelise.ru/docs/index-283712.html?page=11 
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Алгоритм проведения МСИ 

Шаг 1 



46 
 

Шаг 2 
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Шаг 3 
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Шаг 4 
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Шаг 5 (Категория 1) 
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Шаг 6 (Категория 2) 
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Шаг 7 (Категория 3)
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Шаг 8 (Категория 4) 
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Шаг 9 (Категория 5) 
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Шаг 10 (Категория 6) 

 



55 
 

Шаг 11 (результат расчета) 
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Описание алгоритма проведения МСИ 

Алгоритм проведения МСИ (далее – алгоритм) призван решить 

вопросы чрезмерного регулирования через количественный анализ норм и 

расчета предлагаемых изменений в законодательстве или для выработки 

предложений по снижению издержек бизнеса. Основой алгоритма является 

выявление действий бизнеса, связанных с выполнением законодательных 

требований и влекущие за собой расходы для бизнеса. 

В соответствии с Правилами  проведения анализа регуляторного 

воздействия, утвержденными приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан № 748 от 30 ноября 2015 года, аналитическая форма 

по результатам анализа регуляторного воздействия вводимых новых 

регуляторных инструментов и ужесточения регулирования (Приложение 1) 

включает раздел «Форма 1а Расчет издержек для бизнеса (монетизация)», 

который состоит из следующих категорий издержек: 

-   инвестиции в средства производства, изменения помещений, 

лаборатории, обучение персонала;  

- необходимость использования третьих лиц для независимых 

экспертиз, оценок, заключений; 

- периодическая отчетность государству; 

- становление субъектом специализированных государственных 

проверок; 

- получение справок и разрешений от государственных органов; 

- иное (определить). 

Для расчета каждой категории издержек необходимо ввести расчетные 

данные в разрезе НПА. Расчет будет производиться автоматически по 

вышеуказанным формулам с учетом корректно введенных расчетных данных 

при использовании автоматизированной информационной системы.  

Предлагаемый алгоритм состоит из 11 шагов. Следует отметить, что 

количество шагов алгоритма может варьироваться. При этом, множество 

расчетных данных также будет либо дополняться либо сужаться в 

зависимости от категории издержек.  

 

1 ШАГ 

Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 

(АИС) включает на первом этапе - выбор программного средства из 

возможных вариантов.  Проблема оценки трудоемкости разработки 

программного обеспечения АИС является одним из важнейших вопросов 

формирования стоимости продукта и принятия управленческого решения о 

внедрении. Противоречивость подходов к решению обозначенного вопроса 

вызывает множество разногласий в работах исследователей в этой сфере. 

Несмотря на значительное развитие методологии, законов, методик и 

технологий, стандартных приемов построения программного продукта, 

создание алгоритма и его кодировка является в значительной мере процессом 

творческим. Успешность проектирования архитектуры информационной 
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системы, разработки наиболее оптимального алгоритма решения задачи в 

большей степени обусловлено творческими, профессиональными усилиями 

разработчика, нежели уровнем развития технических средств. Разработка 

программного продукта невозможна в полностью автоматизированном 

режиме, требует значительных интеллектуальных усилий.  

При разработке АИС в первую очередь решается задача включения 

опции «Расчет издержек». Это зависит от количества полей данных и числа 

логических групп, сложностью данных, обусловленных необходимым 

количеством невыровненных функциональных точек для внутренних 

логических и внешних интерфейсных файлов. Далее проводится подсчет 

функциональных точек для внешних входных и выходных операций 

(транзакций) по обработке или генерации данных. Сложность  транзакции 

зависит от количества задействованных в операции файлов и множества 

неповторяемых полей данных. Общий показатель функциональности  

программного продукта по нескорректированным функциональным точкам 

определяется суммой по каждой категории анализируемых объектов.  

Опция «Расчет издержек» размещается на сайте Министерства 

национальной экономики РК в окне «Анализ регуляторного воздействия». 

2 ШАГ 

При выборе опции «Расчет издержек» на экране открывается окно для 

заполнения следующих полей: 

-  «Описание проблемы и причины существования проблемы» объемом 

не более 500 знаков; 

- «Описание цели проектируемого регулирования» объемом не более 

250 знаков; 

- «Указать цифровые данные, доказывающие существование 

проблемы» объемом не более 500 знаков; 

- «Описание варианта регулирования» объемом не более 500 знаков; 

- «Указать количество потенциальных адресатов регулирования» 

объемом не более 300 знаков. 

3 ШАГ 

Опция «Выбор категории издержек» обеспечивает просмотр и выбор 

интересующей категории издержек. При выборе данной опции открывается 

окно с категориями издержек.  

4 ШАГ 

Поле с категориями издержек может расширяться постепенно с учетом 

потребностей в расчетах издержек. На данный момент предлагаются 

следующие категории издержек:    

  -   инвестиции в средства производства, изменения помещений, 

лаборатории, обучение персонала;  

- необходимость использования третьих лиц для независимых 

экспертиз, оценок, заключений; 

- периодическая отчетность государству; 
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- становление субъектом специализированных государственных 

проверок; 

- получение справок и разрешений от государственных органов; 

- иное (определить). 

Следующим шагом является выбор необходимой категории издержек. 

Все последующие этапы алгоритма (5 ШАГ - 10 ШАГ) требуют ввода 

необходимой информации от разработчика документа, а дальше издержки 

уже будут просчитаны самой АИС. 

Результаты расчетов издержек отображаются в окне на одиннадцатом 

шаге. 

Таким образом, применение данного алгоритма позволит рассчитать 

расходы бизнеса, связанные с исполнением законодательных требований.  

При этом представителям органам власти не придется анализировать все 

статистические сборники в поиске необходимых данных, поскольку расчет 

будет вестись АИС, исходя из вводимых расчетных данных по 

проектируемому регулированию. 

Ознакомление с наиболее прогрессивными методами снижения 

административных издержек, применяемых в странах ОЭСР, в частности   

МСИ проводилось в рамках рабочего совещания  с представителями 

Заказчика и членами Экспертной группы 13 декабря текущего года. На 

данном совещании были обсуждены основные подходы по разработке и 

внедрению МСИ.  

Кроме того, в разделе «Мировой опыт и сравнительный страновый 

анализ сильных и слабых сторон» Концепции государственного 

регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года  

представлена голландская модель стандартных издержек, которая может 

быть использована государственными органами при расчете 

административных издержек.  

Рекомендации по внедрению МСИ: 

1. Регулирующие государственные органы должны представить 

перечень стандартных издержек, основанный на  анализе рыночной ситуации 

в регулируемых отраслях, учитывающий обширный спектр последствий 

введения нового регулирования. При этом данный перечень не должен 

включать издержки, имеющие ситуативный характер или связанные с 

узковедомственными или особенными механизмами регулирования. 

2. Наиболее приемлемым способом внедрения прогнозных подходов и 

использования инструментов анализа издержек-выгод при проектировании 

регулирования является встраивание методологии МСИ в действующую 

систему АРВ.  

Для этого необходимо внести дополнения в Правила проведения и 

использования анализа регуляторного воздействия регуляторных 

инструментов, утвержденные приказом Министра национальной экономики 

РК от 30 ноября 2015 года № 748, в части, касающейся порядка 

формирования перечня стандартных издержек по государственным органам, 
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по регулируемым отраслям и сферам деятельности, а также порядка 

автоматизации, при которой разработчиком НПА осуществляется  ввод  

всей необходимой информации, а издержки просчитываются самой 

информационной системой. Кроме того,  следует определить порядок 

актуализации исходных данных, используемых при расчете стандартных 

издержек, используемых всеми государственными органами (МРП, МЗП, 

процент инфляции и др.).  

3. Целесообразно  дополнить  учебные программы по обучению и 

переобучению специалистов государственных органов практике проведения  

АРВ разделом по использованию МСИ.  

4. При проведении оценки регуляторной политики регулирующих 

государственных органов и подготовке годового отчета о состоянии 

регулирования предпринимательской деятельности следует учитывать 

использование МСИ при анализе издержек-выгод. Годовой отчет можно 

дополнить материалами о наиболее качественно проведенных АРВ с 

использованием МСИ. Такой подход мотивирует государственные органы 

улучшать динамику индикаторов достижения целей и издержек 

регулирования.  

 

По задаче 5. Выработка практических рекомендаций по 

совершенствованию практики проведения анализа регуляторного 

воздействия: 

5.1 Разработка курсов обучения механизмам АРВ, в объеме 24 часа для 

переподготовки кадров и 6 часов для подготовки государственных 

служащих 

Для Республики Казахстан внедрение обучения государственных 

служащих, экспертов и тренеров, которые могли бы квалифицированно 

проводить анализ регуляторного воздействия (АРВ), а также обучение ему 

приобрело актуальность в связи с все большим распространением практики 

проведения АРВ.  

По мере развития регуляторной политики в Казахстане будет ощущаться 

острая нехватка специалистов в данной сфере. При этом, надо понимать, что 

анализ регуляторного воздействия является основным инструментом 

внедрения принципов так называемого «умного регулирования», имеющего 

широкое распространение в странах ОЭСР. 

Выполнение поручения Главы государства по вхождению в число 

наиболее конкурентоспособных стран мира невозможно без обеспечения 

благоприятной бизнес среды, которая основывается на справедливом и 

экономически обоснованном государственном регулировании экономической 

деятельности. 

Внедрение указанных принципов в Казахстане было осуществлено 

впервые в Концепции государственного регулирования 
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предпринимательской деятельности до 2020 года, утвержденной 

соответствующим постановлением Правительства РК в 2013 году. 

После этого в Казахстане был проведен ряд системных реформ, 

направленных на развитие института АРВ. Так указанный анализ был 

предусмотрен в Законе РК «О разрешениях и уведомлениях» как 

обязательное условие введения новых разрешений и ужесточения 

действующих.  

В последующем практика АРВ была расширена на все регуляторные 

инструменты в рамках принятого в 2015 году Предпринимательского 

кодекса, в котором были консолидированы все норы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 

Последние инициативы Министерства национальной экономики как раз 

направлены на расширение практики проведения АРВ на проекты 

нормативных правовых актов местных органов власти и переход от анализа в 

отношении лишь регуляторных инструментов к анализу регулирований в 

целом. Такой подход к практике проведения АРВ соответствует передовому 

мировому опыту и при надлежащей реализации позволяет поднять 

эффективность государственного регулирования на качественно новый 

уровень. 

А для этого потребуется вовлечение широкого круга заинтересованных 

лиц, в первую очередь из числа государственных служащих. 

Обучение должно быть направлено как на государственных служащих, 

ответственных за формирование государственной политики, так и на тех, кто 

ее реализует непосредственно на местах. 

Первая категория будет находиться в самом авангарде когорты 

государственных служащих, так как именно они будут проводить АРВ при 

планировании и внедрении регулирований. Именно от правильности и 

осмысленности их действий зависит будущее регуляторной политики 

Казахстана. 

Вторая категория, хотя и не влияет напрямую на формирование 

государственной политики, но тем не менее должна понимать всю 

логическую цепочку принятия регуляторных решений и осознавать свое 

место в ней. Оторванность звена, ответственного за реализацию 

регуляторной политики неизбежно приведет к неэффективности любых 

попыток улучшить качество регулирования.  

5.1.1 Программа курсов обучения механизмам АРВ. 

Поскольку процесс АРВ всегда нуждается в совершенствовании и 

должен соответствовать меняющимся экономико-правовым процессам 

страны, то качество принимаемых в стране управленческих решений 

напрямую зависит от качества проводимого АРВ. Именно поэтому 

необходимо систематическое повышение квалификации уачстников АРВ: 

государственных служащих, непосредственно принимающих участие в 

разработке НПА, предпринимателей, интересы которых затрагиваются в 

разрабатываемых НПА, и всех заинетресованных лиц.   
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Исходя из основной цели АРВ – повышения качества нормотворческих 

решений на основе детального прогнозирования их последствий и выбора 

оптимального варианта регулирования на базе расчетов и публичных 

консультаций, разработано два вида обучающих программ: 

1. Программа курсов обучения механизмам АРВ в объеме 6 

академических часов (1 день).  

Цель курса – ознакомить с теорией АРВ и дать практические навыки 

подготовки заключений об анализе регуляторного воздействия. 

Освоение курса позволит участникам: 

 ознакомиться со всеми НПА и новеллами в законодательстве, 

регулирующих процесс АРВ; 

 детально изучить все этапы проведения АРВ; 

 ознакомиться с международным опытом анализа регуляторного 

воздействия; 

 повысить уровень аналитики, узнать новые инструментарии 

проведения анализа регуляторного воздействия. 

В целом, получение новых знаний и навыков, позволят повысить 

качество проводимого в стране АРВ.   

 

Таблица 3 - Программа курсов «Анализ регуляторного воздействия 

нормативных правовых актов», 6 часов 

 
Время Темы лекций и практических занятий Часы 

10.00 – 

10.30 

Государственное регулирование и участие групп интересов в 

принятии политических решений  

0,5 часа 

10.30 – 

11.00 

Механизмы осуществления регуляторной политики в 

контексте зарубежного опыта 

0,5 часа 

11.00 – 

11.30 

Концептуальные основы проведения АРВ в Казахстане 0,5 часа 

11.30 – 

12.00 

Инструменты и методы проведения анализа регуляторного 

воздействия. Качественные методы оценки 

0,5 часа 

12.00 – 

13.00 

Инструменты и методы проведения анализа регуляторного 

воздействия. Количественные методы оценки 

1 час 

13.00 – 

14.00 
Перерыв на обед 

14.00 – 

14.30 

Практическое занятие «Определение проблемы и цели 

регулирования» 

0,5 часа 

14.30 – 

15.00 

Практическое занятие «Определение альтернатив 

регулирования» 

0,5 часа 

15.00 – 

16.00 

Практическое занятие «Оценка воздействия альтернатив в 

отношении трех групп: общество, бизнес, государство» 

1 час 

16.00 – 

16.30 

Практическое занятие «Выбор оптимальной регуляторной 

альтернативы» 

0,5 часа 

16.30 – 

17.00 

Практическое занятие «Индикаторы эффективности 

реализации регулирования и программа мониторинга» 

0,5 часа 

 

Содержание программы 
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Лекционные занятия 

 

Лекция 1. Государственное регулирование и участие групп 

интересов в принятии политических решений 

Регуляторная политика в системе государственного регулирования 

предпринимательской деятельности: сущность и принципы внедрения. 

Необходимость и способы государственного регулирования в сфере 

предпринимательской деятельности. Эволюция подходов к 

государственному регулированию - «дерегулирование» (англ. – less 

regulation/deregulation), «качественное регулирование» (англ. – better 

regulation) и «умное регулирование» (англ. – smart regulation). Место и роль 

конечного пользователя при осуществлении "умного регулирования". 

Снижение административных барьеров в ходе обеспечения "умного 

регулирования". 

Специализированные виды оценки воздействия: оценка воздействия на 

конкуренцию и сектор МСП (англ. – competition impact assessment, small 

business impact assessment), оценка воздействия на окружающую среду (англ. 

– environmental impact assessment), оценка воздействия на социальную среду / 

бедность / здравоохранение (англ.  - social/ poverty/ health impact assessment),  

оценка воздействия технологий и инноваций (technology assessment), оценка 

воздействия на охрану личной жизни/конфиденциальности (англ. – privacy 

impact assessment ), фундаментальных прав (англ. – fundamental rights impact 

assessment).  

Особенности регуляторной политики в сфере малого и среднего 

бизнеса. Принципы анализа воздействия регулирования. Административные 

барьеры в развитии малого и среднего бизнеса и возможности их 

преодоления.  

Этапы в перспективных направлениях развития регуляторной политики 

в Республике Казахстан.  

 

Лекция 2. Механизмы осуществления регуляторной политики в 

контексте зарубежного опыта 

Определение регуляторной политики государства. Цели регуляторной 

политики государства. Роль и место регуляторной политики в 

государственном управлении стран ОЭСР.  Подходы к организации цикла 

регуляторной политики, используемые в различных странах ОЭСР. 

Институциональные условия формирования и реализации регуляторной 

политики: зарубежный опыт и казахстанская практика. Практика 

нормативного закрепления АРВ и других инструментов регуляторной 

политики в странах ОЭСР. Оценка результатов внедрения различных 

моделей  регуляторной политики в зарубежных странах. 

Опыт  внедрения  и  проведения АРВ  в  англосаксонских  странах 

(США, Великобритания,  Австралия), в странах  континентальной  Европы 
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(Голландия, Германия,  Франции,  Швейцария),  в  иных  странах  ОЭСР  

(Мексика).  Компоненты регуляторики в странах Азии (Южная Корея, 

Япония, Сингапур). 

Практика нормативного закрепления АРВ и других инструментов 

регуляторной политики в странах с переходной экономикой. 

Постсоветские  страны,  вошедшие  в  ЕАЭС  (Казахстан,  Кыргызстан,  

Армения, Белоруссия).  

Иные постсоветские страны (Украина, Узбекистан). 

Постсоветские страны, вошедшие в ЕС (Чехия, Эстония, Латвия).  

Дерегулирование в постсоветских странах (Хорватия, Вьетнам). 

 

Лекция 3.Концептуальные основы проведения АРВ в Казахстане 

Внедрение рекомендаций ОЭСР в области регуляторной политики 

Казахстана. 

Система нормативных правовых актов, регулирующих АРВ. 

Нормативное регулирование АРВ на центральном и местном уровнях. 

Исследование нормативного правового акта на предмет наличия 

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской 

деятельности. Источники данных для АРВ.  

Структура проведения АРВ: механизм и этапы. Основные   этапы   

процедуры   анализа регуляторного воздействия. Идентификация  проблемы.   

Формулировка   и   анализ   целей   регулирования. Выявление причинно - 

следственных связей. Определение основных заинтересованных сторон, их 

включение в процесс публичных обсуждений. Определение альтернатив 

реализации отраслевой политики. Оценка влияния вариантов регулирования. 

Выработка индикаторов эффективности реализации регулирования. 

Организация публичного обсуждения проектов регуляторных актов. Выбор 

формы проведения публичных обсуждений. Подготовка заключения об АРВ, 

его элементы. Опыт внедрения АРВ на центральном и местном уровнях. 

Перспективные направления развития регуляторной политики в 

Республике Казахстан. 

 

Лекция 4. Инструменты и методы проведения анализа 

регуляторного воздействия. Качественные методы оценки 

Планирование сбора информации: определение информации, 

необходимой для проведения АРВ, определение возможных источников 

информации, проверка достоверности информации, выявление недостающей 

информации, сбор недостающей информации.5 Анализ преимуществ и 

недостатков вариантов решения. PEST – анализ вариантов решения. SWOT – 

анализ вариантов решения. Социологические качественные методы: 

социологические опросы, экспертные интервью. 

                                                           
5 http://economy.udmurt.ru/prioriteti/orv/doc/SbornikMat.pdf 
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Лекция 5. Инструменты и методы проведения анализа 

регуляторного воздействия. Количественные методы оценки:6 

Описание методов оценки издержек и выгод. Анализ «издержек и 

выгод» (cost-benefit analysis). Методика стандартных издержек (Standard cost 

model, SCM). Эконометрические, статистические и иные количественные 

методы. 

Показатели результативности регуляторного акта и критерии оценки 

АРВ. Ожидаемые результаты от принятия регуляторного акта: анализ выгод 

и затрат, стоимость регулирования для государства и субъектов 

предпринимательства.  

Практические занятия 

Практическое занятие 1. «Определение проблемы и цели 

регулирования» 

Регуляторный акт как форма осуществления государственной 

регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.  Основы 

определения проблемы, требующей решения путем разработки и принятия 

регуляторного акта.  

При дизайне регулирования сбор информации на первом плане. 

Определение проблемы должно основываться на эмпирических данных, что 

означает, что должны быть соответствующие базы данных и другие 

источники информации. Поиск, обработка и анализ информации из 

различных источников для описания проблемы, определение целей 

регулирования и возможных вариантов их достижения при осуществлении 

регуляторной политики в Республике Казахстан. Объект регулирования 

определяется из причинно-следственной связи. Необходимо рассмотреть 

причинно-следственные связи параллельно с рассмотрением возможности 

решения этой проблемы. 

Выявление, постановка и решение проблемы при проведении анализа 

регуляторного воздействия нормативно-правовых документов, 

генерирование новых идей (креативность) по решению проблем 

регуляторной деятельности. 

Выявление соответствия заявленных целей регулирования 

поставленной проблеме. Цель должна быть конкретной, измеримой, со 

встроенными индикаторами, быть достигаема и привязана ко времени 

(временные рамки). При дизайне «Цели» необходимо минимизировать 

внешнее влияние. 

Ознакомление с Пояснительной запиской по заполнению 

аналитической формы анализа регуляторного воздействия. 

Ознакомление с формой отчета о проведении общественных 

обсуждений и процедурой проведения общественных обсуждений. 

Участники  распределяются  на  мини - группы  (команды),  и как 

правило, получают материалы от преподавателя. 

 

                                                           
6 http://economy.udmurt.ru/prioriteti/orv/doc/SbornikMat.pdf 
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Практическое занятие 2. «Определение альтернатив 

регулирования» 

Каждый элемент дизайна регулирования должен быть направлен на 

минимизацию риска. Всегда существует несколько альтернатив 

государственного вмешательства. Они рассматриваются в процессе АРВ для 

выбора наилучшего варианта, являющегося наилучшей альтернативой для 

разрешения проблемы. Альтернативы не обязательно должны включать 

только регуляторные инструменты. Они могут включать в себя и другие 

меры, направленные на решение проблемы. Обоснование выбора вариантов 

решения существующей проблемы. Альтернативные варианты 

регулирования при разработке нормативных правовых актов должны быть 

взаимоисключающие. «Нулевое» регулирование или отсутствие 

регулирования как один из альтернативных вариантов регулирования. 

Подтверждение полноты перечня предложенных вариантов решения 

проблемы.  

 Ознакомление с Пояснительной запиской по заполнению 

аналитической формы анализа регуляторного воздействия. 

Участники  распределяются  на  мини - группы  (команды) . 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 3. «Оценка воздействия альтернатив в 

отношении трех групп: общество, бизнес, государство»  
Проведение анализа положительных и негативных эффектов в целях 

выбора наиболее подходящего и оптимального варианта для всех слоев 

общества.  В этих целях разработчики АРВ должны выявить издержки и 

выгоды в случае применения альтернативы, учитывая при этом все виды 

эффектов воздействия на соответствующие целевые группы. Значение 

анализа выгод и затрат при разработке регуляторных актов. 

Понятие и типология выгод и затрат. Стоимость регулирования для 

государства и субъектов предпринимательства. Процедуры и правила выбора 

альтернатив на основе анализа выгод и затрат.  

Примеры, рекомендуемые для рассмотрения на практических 

занятиях. 

1. Регулирование разработки сланцевого газа.  

2. Регулирование деятельности автомастерских.  

3.Регулирование «аптечного бизнеса».  

Примеры, рекомендуемые для рассмотрения на практических 

занятиях. 

1. Регулирование рынка по переработке и утилизации ТБО.  

2. Регулирование цен на бензин. 
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Методика стандартных издержек (МСИ), как составляющая анализа 

регуляторного воздействия. Опыт разработки и применения МСИ в ЕС. 

Методика проведения количественных расчетов МСИ. Механизмы 

отслеживания результативности регуляторных актов. Применение МСИ на 

конкретных примерах. 

Ознакомление с Пояснительной запиской по заполнению 

аналитической формы анализа регуляторного воздействия. 

Участники  распределяются  на  мини - группы  (команды,  и как 

правило, получают материалы от преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 4. «Выбор оптимальной регуляторной 

альтернативы» 

Каждая альтернатива может быть охарактеризована величиной затрат 

ресурсов (которые всегда ограничены); возможными последствиями исхода, 

вероятностью достижения цели. Принятие решения  – есть выбор наилучшей  

(оптимальной ), или приемлемой , удовлетворительной альтернативы,  т. е. 

Определенные действия над множеством альтернатив, в результате которых 

получается подмножество допустимых (возможных) альтернатив, 

удовлетворяющих налагаемым ограничениям. Сравнение между вариантами 

проводится на основании базового сценария как точки отсчета. Критерии, 

которые используются для выбора оптимального варианта:    

- результативность – насколько выбранные варианты достигают задач;   

- эффективность – насколько поставленные задачи могут быть решены 

при заданном уровне ресурсов или при наименьших издержках. 

Альтернатива,  достигшая экстремума этих критерией, называется 

оптимальной. 

Ознакомление с Пояснительной запиской по заполнению 

аналитической формы анализа регуляторного воздействия.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 5. «Индикаторы эффективности реализации 

регулирования и программа мониторинга» 

Примеры, рекомендуемые для рассмотрения на практических 

занятиях. 

1. Регулирование в сфере выездного туризма. 

2. Регулирования рекламной деятельности. 
 

Примеры, рекомендуемые для рассмотрения на практических 

занятиях. 

1. Регулирование рынка нелегальных таксистов.  

2. Регулирование «ресторанного бизнеса на колесах».  
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Описание индикаторов и механизмов оценки выбранных и внедренных 

регуляторных инструментов для оценки их предполагаемых результатов 

после внедрения. Индикатор является измеримой величиной. Индикаторы 

обычно базируются на данных, которые измеряют проблемы, задачи или 

издержки исполнения регулирования. Очень важно отбирать небольшое 

число индикаторов. Необходимо, чтобы индикаторы отражали ключевую 

суть регуляторного инструмента и его наиболее существенные воздействия. 

Ознакомление с Пояснительной запиской по заполнению 

аналитической формы анализа регуляторного воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Регуляторный акт как форма осуществления государственной 

регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности. 

2. Методология анализа регуляторного воздействия. 

3. Основы определения проблемы, требующей решения путем 

разработки и принятия регуляторного акта. 

4. Выявление причинно - следственных связей.  

5. Цели регулирования при разработке нормативных правовых актов. 

6. Были ли в процессе обсуждения проекта регуляторного акта в полной 

мере учтены интересы различных групп заинтересованных лиц?  

7. Чем обусловлена недостаточная эффективность проведения 

общественных обсуждений при осуществлении регуляторной политики в 

современных условиях Казахстана? 

8. Как можно обеспечить надлежащую эффективность общественного 

обсуждения проектов регуляторных актов?  

9. Какие средства активизации участия общественности в процессе 

обсуждения проектов регуляторных актов было бы целесообразно 

использовать, учитывая современные реалии отечественной управленческой 

практики?  

 

2. Программа курсов обучения механизмам АРВ в объеме 24 

академических часа (4 дня).  

Цель курса – ознакомить с методикой анализа регулятивного 

воздействия и привить практические навыки проведения анализа 

регулятивного воздействия, а также сформировать способности слушателей 

решать проблемы фомрирования и реализации регуляторной полики в целом.  

Освоение курса позволит участникам: 

Примеры, рекомендуемые для рассмотрения на практических 

занятиях. 

1. Регулирование в сфере  оборота рыбы и рыбной продукции. 

2. Регулирование в сфере гражданской авиации. 

3. Регулирование в сфере оборота гражданским и служебным 

оружием 
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 ознакомиться с методологией АРВ, об имеющемся зарубежном и 

казахстанском опыте проведения АРВ; 

 получить навыки проведения и построения процедуры АРВ, оценки 

фактического воздействия действующих актов, а также навыки подготовки 

позиций бизнеса в рамках публичных консультаций; 

 использовать подходы и инструменты, применяемые при АРВ; 

 получить навыки эффективного поиска данных для проведения АРВ; 

 уметь проводить оценку потенциальных последствий при 

ограниченных объемах данных/ограниченном наборе источников. 

 

Таблица 4 - Программа курсов «Анализ регуляторного воздействия: 

основные принципы и аналитические инструменты», 24 часа 

 
Время Темы лекций и практических занятий Часы 

День 1 

10.00 – 

11.30 

Концептуальные основы регуляторной политики государства 1,5 часа 

11.30 – 

13.00 

Механизмы осуществления регуляторной политики в контексте 

зарубежного опыта 

1,5 часа 

13.00 – 

14.00 
Перерыв на обед 

14.00 –  

16.00 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение проведения 

АРВ в Казахстане 

2 часа 

16.00 – 

16.30 

Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов дня 0,5 часа 

День 2 

10.00 – 

10.30 

Основные этапы проведения АРВ. 

Определение проблемы и цели регулирования. 

0,5 часа 

10.30 – 

11.00 

Разработка вариантов регулирования 0,5 часа 

11.00 – 

12.00 

Практическое задание «Определение проблемы и цели 

регулирования» 

Задания для самостоятельной работы 

1 час 

12.00 – 

13.00 

Практическое задание «Разработка вариантов регулирования» 

Задания для самостоятельной работы 

1 час 

13.00 – 

14.00 
Перерыв на обед  

14.00 – 

14.30 

Аналитическое обеспечение АРВ: 

 основные источники информации для АРВ; 

 библиотеки лучших практик; 

 подготовка АРВ в ситуации «отсутствия данных» 

0,5 часа 

14.30 – 

15.00 

Публичные обсуждения:  

 цели и задачи проведения публичных обсуждений; 

 выбор формы проведения публичных обсуждений; 

 отбор экспертов и организация работы с ними; 

 подготовка материалов к проведению публичных 

консультаций. 

0,5 часа 

15.00 – Практическое задание «Сбор аналитической информации» 1 час 
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16.00 Задания для самостоятельной работы 

16.00 – 

17.00 

Презентации групп «Проведение публичных обсуждений» 
Задания для самостоятельной работы 

Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов дня 

1 час 

День 3 

10.00 – 

11.00 

Оценка ожидаемых последствий от применения альтернатив: 

1. качественные методы оценки: 

 анализ преимуществ и недостатков; 

 PEST-анализ; 

 SWOT – анализ; 

 социологические качественные методы. 

1 час 

11.00 – 

12.00 

 

2. количественные методы оценки: 

 анализ «издержек и выгод» (cost-benefit analysis); 

 методика стандартных издержек (Standard cost model, 

SCM); 

 эконометрические, статистические и иные 

количественные методы. 

1 час 

 

12.00 – 

13.00 

Практическое задание «Применение качественных методов 

оценки»  
Задания для самостоятельной работы 

1 час 

13.00 – 

14.00 

Перерыв на обед  

14.00 –   

17.00 

Практическое задание «Применение количественных методов 

оценки»  

Задания для самостоятельной работы 

Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов дня 

3 часа 

День 4 

10.00 – 

11.00 

Выбор оптимальной регуляторной альтернативы 

 

1 час 

11.00 – 

12.00 

Практическое задание «Выбор оптимальной регуляторной 

альтернативы»  

Задания для самостоятельной работы 

1 час 

12.00 – 

13.00 

Структура Заключения о соблюдении регулирующими 

государственными органами процедур анализа регуляторного 

воздействия 

Задания для самостоятельной работы 

Обсуждение, ответы на вопросы, подведение итогов дня 

1 час 

13.00 – 

14.00 

Перерыв на обед  

14.00 – 

14.30 

Практическое занятие «Определение проблемы и цели 

регулирования» 

рассмотрение проектов АРВ, разработанных участниками 

семинара 

0,5 часа 

14.30 – 

15.00 

Практическое занятие «Определение альтернатив 

регулирования» 

рассмотрение проектов АРВ, разработанных участниками 

семинара 

0,5 часа 

15.00 – 

15.30 

Практическое занятие «Оценка воздействия альтернатив в 

отношении трех групп: общество, бизнес, государство» 

рассмотрение проектов АРВ, разработанных участниками 

семинара 

0,5 часа 
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15.30 – 

16.00 

Практическое занятие «Выбор оптимальной регуляторной 

альтернативы» 

рассмотрение проектов АРВ, разработанных участниками 

семинара 

0,5 часа 

16.00 – 

16.30 

Практическое занятие «Индикаторы эффективности реализации 

регулирования и программа мониторинга» 

рассмотрение проектов АРВ, разработанных участниками 

семинара 

0,5 часа 

16.30 – 

17.00 

Обсуждение итогов семинара.  0,5 часа 

 

Содержание программы 

 

Лекционные занятия 

 

Лекция 1. Концептуальные основы регуляторной политики 

государства  

Регуляторная политика в системе государственного регулирования 

предпринимательской деятельности: сущность и принципы внедрения. 

Необходимость и способы государственного регулирования в сфере 

предпринимательской деятельности. Эволюция подходов к 

государственному регулированию - «дерегулирование» (англ. – less 

regulation/deregulation), «качественное регулирование» (англ. – better 

regulation) и «умное регулирование» (англ. – smart regulation). Место и роль 

конечного пользователя при осуществлении "умного регулирования". 

Снижение административных барьеров в ходе обеспечения "умного 

регулирования". 

Специализированные виды оценки воздействия: оценка воздействия на 

конкуренцию и сектор МСП (англ. – competition impact assessment, small 

business impact assessment), оценка воздействия на окружающую среду (англ. 

– environmental impact assessment), оценка воздействия на социальную среду / 

бедность / здравоохранение (англ.  - social/ poverty/ health impact assessment),  

оценка воздействия технологий и инноваций (technology assessment), оценка 

воздействия на охрану личной жизни/конфиденциальности (англ. – privacy 

impact assessment ), фундаментальных прав (англ. – fundamental rights impact 

assessment).  

Особенности регуляторной политики в сфере малого и среднего 

бизнеса. Принципы анализа воздействия регулирования. Административные 

барьеры в развитии малого и среднего бизнеса и возможности их 

преодоления.  

Этапы в перспективных направлениях развития регуляторной политики 

в Республике Казахстан.  

Лекция 2. Механизмы осуществления регуляторной политики в 

контексте зарубежного опыта 
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Определение регуляторной политики государства. Цели регуляторной 

политики государства. Роль и место регуляторной политики в 

государственном управлении стран ОЭСР.  Изъяны рынка: ограничение 

конкуренции, асимметрия информации, внешние эффекты, транзакционные 

издержки, общественные блага. Практика нормативного закрепления АРВ и 

других инструментов регуляторной политики в странах ОЭСР. Оценка 

результатов внедрения различных моделей  регуляторной политики в 

зарубежных странах. 

Опыт  внедрения  и  проведения АРВ  в  англосаксонских  странах 

(США, Великобритания,  Австралия), в странах  континентальной  Европы 

(Голландия, Германия,  Франции,  Швейцария),  в  иных  странах  ОЭСР  

(Мексика).  Компоненты регуляторики в странах Азии (Южная Корея, 

Япония, Сингапур). 

Практика нормативного закрепления АРВ и других инструментов 

регуляторной политики в странах с переходной экономикой. 

Постсоветские  страны,  вошедшие  в  ЕАЭС  (Казахстан,  Кыргызстан,  

Армения, Белоруссия).  

Иные постсоветские страны (Украина, Узбекистан). 

Постсоветские страны, вошедшие в ЕС (Чехия, Эстония, Латвия).  

Дерегулирование в постсоветских странах (Хорватия, Вьетнам). 

Лекция 3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

проведения АРВ в Казахстане 

Внедрение рекомендаций ОЭСР в области регуляторной политики 

Казахстана. 

Система нормативных правовых актов, регулирующих АРВ. 

Нормативное регулирование АРВ на центральном и местном уровнях. 

Исследование нормативного правового акта на предмет наличия 

положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской 

деятельности. Источники данных для АРВ.  

Структура проведения АРВ: механизм и этапы. Основные   этапы   

процедуры   анализа регуляторного воздействия. Идентификация  проблемы.   

Формулировка   и   анализ   целей   регулирования. Выявление причинно - 

следственных связей. Определение основных заинтересованных сторон, их 

включение в процесс публичных обсуждений. Определение альтернатив 

реализации отраслевой политики. Оценка влияния вариантов регулирования. 

Выработка индикаторов эффективности реализации регулирования. 

Организация публичного обсуждения проектов регуляторных актов. Выбор 

формы проведения публичных обсуждений.  

Подготовка заключения об АРВ, его элементы. 

Опыт внедрения АРВ на центральном и местном уровнях. 

Лекция 4. Основные этапы проведения АРВ. 

Регуляторный акт как форма осуществления государственной 

регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.  Основы 
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определения проблемы, требующей решения путем разработки и принятия 

регуляторного акта.  

Понятие и задачи анализа регуляторного воздействия (АРВ). 

Процедуры, правила и методология АРВ.  

Объект регулирования определяется из причинно-следственной связи. 

Необходимо рассмотреть причинно-следственные связи параллельно с 

рассмотрением возможности решения этой проблемы. 

Выявление, постановка и решение проблемы проведения анализа 

регуляторного воздействия нормативно-правовых документов, 

генерирование новых идей (креативность) по решению проблем 

регуляторной деятельности. Определение барьеров, с которыми чаще всего 

сталкиваются при характеристике проблемы и основных методик, 

используемых для эффективного отделения причинно-следственных связей.  

Определение и представление конкретных, полезных и реалистичных 

целей, достижение которых может эффективно отслеживаться. Выявление 

соответствия заявленных целей регулирования поставленной проблеме. Цель 

должна быть конкретной, измеримой, со встроенными индикаторами, быть 

достигаема и привязана ко времени (временные рамки). При дизайне «Цели» 

необходимо минимизировать внешнее влияние. 

Ознакомление с Пояснительной запиской по заполнению 

аналитической формы анализа регуляторного воздействия. 

ознакомление с формой отчета о проведении общественных 

обсуждений и процедурой проведения общественных обсуждений. 

Лекция 5. Аналитическое обеспечение АРВ: 

При дизайне регулирования сбор информации стоит на первом плане. 

Поиск, обработка и анализ информации из различных источников для 

описания проблемы, определение целей регулирования и возможных 

вариантов их достижения при осуществлении регуляторной политики в 

Республике Казахстан. 

Информация, необходимая для проведения АРВ проектов НПА: 

- нормативные  правовые  акты  и  иные  официальные  документы, 

связанные с предметом регулирования; 

-информация,  подтверждающая  существование  проблемы  (в 

зависимости от типа проблемы); 

- сведения  правового  характера,  в  том  числе  оценки  полноты  и 

непротиворечивости действующей нормативной правовой базы; 

-мнения заинтересованных  лиц  и  экспертов  о  причинах 

существования проблемы; 

- данные,   подтверждающие   воздействие   проблемы   на 

определенные группы лиц; 

- качественные  и  количественные  характеристики  затронутых групп 

(количество затронутых проблемой граждан, предприятий и  организаций, 

демографические  характеристики  граждан, отраслевая  принадлежность,  

размер  форма  собственности предприятий); 



73 
 

- сведения  о  технологической,  организационной,  экономической 

возможности    выполнения    действующих    требований законодательства, в 

том числе об издержках предпринимателей и других  лиц  по  выполнению  

существующих  требований, соотношению    издержек    с    показателями    

финансово-экономической деятельности (оборот, прибыль, размер активов); 

- информация  о  динамике  развития  проблемы  (с  течением времени 

масштаб проблему  увеличивается, снижается, остается неизменным). 

Источники информации: 

- сведения разработчика НПА; 

-данные государственной и ведомственной статистики; 

-результаты исследований  (мониторингов),  проводимых 

независимыми  исследованиями,  органами  государственной власти, 

другими субъектами; 

-данные судебной статистики; 

-мнения   экспертов,   опубликованные   в   открытых источниках; 

-экспертные интервью; 

-обращения   граждан   и   предпринимателей   (прямые обращения в 

органы государственной власти и управления, обращения в бизнес-

ассоциации); 

-результаты  социологических  опросов  и  выборочных обследований  

предприятий  (информация  в  открытом доступе, исследования по заказу 

органов власти); 

-обобщенные     результаты     контрольно-надзорной деятельности  

(ведомственная  статистика.  доклады  об осуществлении  государственного  

контроля  (надзора)  в  соответствующих  сферах деятельности  и  об  

эффективности  государственного контроля (надзора)7. 

Лекция 6. Публичные обсуждения:  

- цели и задачи проведения публичных обсуждений; 

- выбор формы проведения публичных обсуждений; 

- отбор экспертов и организация работы с ними; 

- подготовка материалов к проведению публичных обсуждений. 

Задачи и механизмы привлечения представителей общественности к 

реализации регуляторной политики. Технологии и инструментарий 

проведения общественных обсуждений при принятии проектов регуляторных 

актов Публичные механизмы обеспечения транспарентности и 

эффективности регуляторной политики в сфере предпринимательства. 

Механизмы участия граждан, субъектов предпринимательства и их 

объединений в формировании и осуществлении регуляторной политики на 

центральном и местном уровнях. 

Лекция 7. Оценка ожидаемых последствий от применения 

альтернатив: качественная оценка 

Сбор, анализ и оценка информации,  необходимой  для  подготовки  

качественного  АРВ.   Анализ преимуществ и недостатков вариантов 

                                                           
7 http://economy.udmurt.ru/prioriteti/orv/doc/SbornikMat.pdf 
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решения. PEST – анализ вариантов решения. SWOT – анализ вариантов 

решения. Социологические качественные методы: социологические опросы, 

экспертные интервью. 

Лекция 8. Оценка ожидаемых последствий от применения 

альтернатив: количественная оценка 

Описание методов оценки издержек и выгод. Анализ «издержек и 

выгод» (cost-benefit analysis). Методика стандартных издержек (Standard cost 

model, SCM). Эконометрические, статистические и иные количественные 

методы. 

Показатели результативности регуляторного акта и критерии оценки 

АРВ. Ожидаемые результаты от принятия регуляторного акта: анализ выгод 

и затрат, стоимость регулирования для государства и субъектов 

предпринимательства. 

Определение асимметрии выгод и затрат. Расчет выгод и затрат. 

Лекция 9. Выбор оптимальной регуляторной альтернативы: 

Каждая альтернатива может быть охарактеризована величиной затрат 

ресурсов (которые всегда ограничены); возможными последствиями исхода, 

вероятностью достижения цели. Принятие решения  – есть выбор наилучшей  

(оптимальной ), или приемлемой , удовлетворительной альтернативы,  т. е. 

Определенные действия над множеством альтернатив, в результате которых 

получается подмножество допустимых (возможных) альтернатив, 

удовлетворяющих налагаемым ограничениям. Сравнение между вариантами 

проводится на основании базового сценария как точки отсчета. Критерии, 

которые используются для выбора оптимального варианта:    

- результативность – насколько выбранные варианты достигают задач;   

- эффективность – насколько поставленные задачи могут быть решены 

при заданном уровне ресурсов или при наименьших издержках. 

Альтернатива,  достигшая экстремума этих критериев, называется 

оптимальной. 

Описание индикаторов и механизмов оценки выбранных и внедренных 

регуляторных инструментов для оценки их предполагаемых результатов 

после внедрения. Индикатор является измеримой величиной. Индикаторы 

обычно базируются на данных, которые измеряют проблемы, задачи или 

издержки исполнения регулирования. Очень важно отбирать небольшое 

число индикаторов. Необходимо, чтобы индикаторы отражали ключевую 

суть регуляторного инструмента и его наиболее существенные воздействия. 

Лекция 10. Структура Заключения о соблюдении регулирующими 

государственными органами процедур анализа регуляторного воздействия 

Ознакомление с аналитической формой Заключения о соблюдении 

регулирующими государственными органами процедур анализа 

регуляторного воздействия.  

Ознакомление с формой отчета о проведении общественных 

обсуждений и процедурой проведения общественных обсуждений. 



75 
 

Размещение итогов анализа регуляторного воздействия на интернет-

ресурсе управления предпринимательства. 

 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Определение проблемы и цели 

регулирования 

 идентификация проблемы; 

 формулировка или анализ целей регулирования; 

 определение основных заинтересованных сторон. 

Определение проблемы должно основываться на эмпирических 

данных, что означает, что должны быть соответствующие базы данных и 

другие источники информации. Поиск, обработка и анализ информации из 

различных источников для описания проблемы, определение целей 

регулирования и возможных вариантов их достижения при осуществлении 

регуляторной политики в Республике Казахстан. Объект регулирования 

определяется из причинно-следственной связи. Необходимо рассмотреть 

причинно-следственные связи параллельно с рассмотрением возможности 

решения этой проблемы. 

Выявление, постановка и решение проблемы при проведении анализа 

регуляторного воздействия нормативно-правовых документов, 

генерирование новых идей (креативность) по решению проблем 

регуляторной деятельности. 

Выявление соответствия заявленных целей регулирования 

поставленной проблеме. Цель должна быть конкретной, измеримой, со 

встроенными индикаторами, быть достигаема и привязана ко времени 

(временные рамки). При дизайне «Цели» необходимо минимизировать 

внешнее влияние. 

На практическом занятии участники разбирают   первый этап   

проведения   АРВ. 

Участники  распределяются  на  мини - группы  (команды),  и как 

правило, получают материалы от преподавателя. 

 

 

 

 

 

Задание  

 

 

Выясните, насколько полно и последовательно определена проблема 

регулирования с отражением позиций: 

а) формулировка желаемого влияния регуляторного акта, цели 

государственного регулирования: 

 

Примеры, рекомендуемые для рассмотрения на практических 

занятиях. 

1. Регулирование деятельности компаний, занимающихся 

разработкой сланцевого газа.  

2. Регулирование деятельности автомастерских.  

3.Регулирование «аптечного бизнеса». 
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уровень соответствия 

в полной мере частично 

 Если Ваш ответ - «частично», то укажите 

позиции, по которым приведенное определение 

должно быть дополнено: 

 

 

 

 

 

 

б) оценки важности проблемы (в т.ч. - актуальность, масштаба 

проблемы для развития региона, экономики страны в целом): 

 

уровень соответствия 

в полной мере частично 

 Если Ваш ответ - «частично», то укажите 

позиции, по которым приведенное определение 

должно быть дополнено: 

 

 

 

 

 

 

в) определение причин проблемы (в т.ч. - с учетом источников 

возникновения проблем, возможных рисков их не учета т.п.): 

 

уровень соответствия 

в полной мере Частично 

 Если Ваш ответ - «частично», то укажите 

позиции, по которым приведенное определение 

должно быть дополнено: 

 

 

 

 

 

г) определение основных групп (подгрупп), на которые проблема 

оказывает влияние: определены ли заинтересованные группы, на которые 

будет осуществляться прямое влияние (как негативное, так и позитивное)? 

Или для каждой из указанных групп определена проблема действительно 

значимой? Насколько многочисленны такие группы? Каков объем влияния на 

эти группы? Может регуляторное влияние стать непропорциональным для 
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отдельной группы или для особо социально чувствительной группы? В 

результате ли такого сценария развития событий? Как можно уменьшить 

риск возникновения такой ситуации? 

 

уровень соответствия 

в полной мере частично 

 Если Ваш ответ - «частично», то укажите 

позиции, по которым приведенное определение 

должно быть дополнено: 

 

 

 

 

 

 

д) Проанализируйте, в полной ли мере заявленные цели регулирования 

соответствуют определенной проблеме регулирования: связаны цели 

регулирования непосредственно с решением данной проблемы? Решает ли 

этот регуляторный акт проблему в целом, или он направлен на решение 

только отдельных ее составляющих? Является ли каждая из указанных целей 

реально достижимой? Является ли каждая из указанных целей измеряемой с 

учетом трех измерений: качественного, количественного и временного 

одновременно? 

 

уровень соответствия 

в полной мере частично 

 Если Ваш ответ - «частично», то укажите 

позиции, по которым приведенное определение 

должно быть дополнено: 

 

 

Практическое занятие 2.  

Разработка вариантов регулирования 

Каждый элемент дизайна регулирования должен быть направлен на 

минимизацию риска. Обоснование выбора вариантов решения 

существующей проблемы. Альтернативные варианты регулирования при 

разработке нормативных правовых актов должны быть взаимоисключающие. 

«Нулевое» регулирование или отсутствие регулирования как один из 

альтернативных вариантов регулирования. Подтверждение полноты перечня 

предложенных вариантов решения проблемы.  

При рассмотрении альтернатив главное,  показать, что принятие 

регуляторного инструмента может быть не единственным (а иногда и не 

лучшим) вариантом решения проблемы. Показываем, что предлагаемые 
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действия далеко не всегда способствуют решению проблемы, на примерах 

проектов АРВ, разработанных участниками семинара. 

 На практическом занятии участники разбирают   кейсы, предложенные 

преподавателем. 

Участники  распределяются  на  мини - группы  (команды) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

Проанализируйте правильность определения альтернативных способов 

достижения целей регулирования, возможные последствия их применения: 

 

Способна ли каждая из приведенных 

альтернатив решить существующую 

проблему, будь она практически 

внедрена? 

 

Спрогнозируйте, что произойдет при 

условии внедрения каждой из 

приведенных альтернатив? 

 

Каким будет общее регуляторное 

влияние (отрицательным / 

положительным) каждой из 

альтернатив на каждую группу? 

 

Углубит ли каждая из указанных 

альтернатив общее регуляторное 

влияние на отдельную группу? 

 

Может ли иметь место любое 

нежелательное воздействие, о 

возможности которого следует 

заранее сообщить заинтересованным 

сторонам? 

 

Насколько высок риск неудачи 

реализации каждой из определенных 

альтернатив? 

 

Указанные в приведенном документе 

меры, направлены на уменьшение 

возможных рисков? Какие ресурсы 

необходимы для внедрения таких 

мероприятий? Если использование 

 

Примеры, рекомендуемые для рассмотрения на практических 

занятиях. 

1. Регулирование рынка по переработке и утилизации ТБО.  

2. Регулирование рынка услуг почтовой связи.  

3. Регулирование торговли в неустановленных местах 
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таких ресурсов является 

неотвратимым, были ли достигнуты 

соответствующие договоренности о 

предоставлении ресурсов? 

Какие риски несет предложенная 

альтернатива для отдельных 

заинтересованных групп (прежде 

всего -социально чувствительных 

групп)? Указаны ли в приведенном 

документе меры, ориентированные на 

решение проблемы 

диспропорционального или 

несправедливого распределения 

регуляторного воздействия на 

отдельные группы заинтересованных 

лиц? 

 

На какие общественные 

(саморегулируемые) организации и в 

какой степени будет осуществляться 

регуляторное влияние? Обсуждения 

должны быть предварительно 

проведены, чтобы уменьшить риск 

диспропорционального или 

несправедливого распределения 

регуляторного влияния? 

 

 

Практическое занятие 3.  

Сбор аналитической информации 

Составление  максимально  широкого  перечня  нужной информации и 

возможных источников такой информации. Количество максимально 

необходимой достоверной информации должно быть пропорционально  

ожидаемому  регулирующему  воздействию. Чем больше источников 

информации использовано, тем лучше.  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

Выясните, насколько полно и последовательно в форме АРВ 

представлены данные, необходимые для проведения АРВ: 

Примеры, рекомендуемые для рассмотрения на практических 

занятиях. 

1. Регулирование в сфере выездного туризма. 

2. Регулирования рекламной деятельности. 

3. Регулирование мест в детских дошкольных учреждениях 
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-доступности и верификации используемой для обоснования 

информации (набора количественных и качественных показателей, данных 

социологических опросов, ссылок на стандарты, нормы, в т.ч. - 

международные и т.д.) и установление ее связи с определенной проблемой: 

насколько полным является набор используемой для проведения АРВ 

информации? Является ли она достоверной / исчерпывающей? На основании 

каких именно источников она может быть проверена различными группами 

заинтересованных лиц? Насколько они доступны? 

 

уровень соответствия 

в полной мере частично 

 Если Ваш ответ - «частично», то укажите 

позиции, по которым приведенное определение 

должно быть дополнено: 

 

 

 

Практическое занятие 4.  

Проведение публичных обсуждений 

 

Механизмы участия граждан, субъектов предпринимательства и их 

объединений в формировании и осуществлении регуляторной политики на 

центральном и местном уровнях. 

Ознакомление с Правилами проведения общественных слушаний 

 

 

 

 

 

 

 

Как бы Вы охарактеризовали 

преимущества / недостатки 

привлечения общественности к 

формированию и реализации 

регуляторной политики с позиций: 

А) государства в целом / 

уполномоченных органов 

государственной власти / 

должностных лиц уполномоченных 

органов власти / населения региона; 

Б) субъектов 

предпринимательства 

(непосредственных исполнителей / 

 

Примеры, рекомендуемые для рассмотрения на практических занятиях. 

1. Регулирование деятельности КСК. 

2. Регулирование рынка медицинских препаратов 
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инвесторов / кредиторов / субъектов 

предпринимательства, которые 

действуют в связанных сферах, но не 

участвуют в подготовке 

регуляторного акта и т.д.); 

В) бенефициариев (разных групп 

субъектов предпринимательства / 

населения - получателей услуг / 

связанных отраслей или сфер 

деятельности и т.д.). 

 

Чем, по Вашему мнению, 

обусловлена необходимость 

привлечения общественности к 

процессу формирования и реализации 

государственной регуляторной 

политики в современных условиях 

Республики Казахстан. Приведите 

аргументы в поддержку Вашей точки 

зрения. 

 

 

Каким образом, по Вашему 

мнению, можно устранить / 

уменьшить влияние негативных 

факторов во взаимодействии органов 

власти и общественности? Какие 

меры органов власти (каких именно?) 

Могут реально способствовать 

повышению результативности 

участия общественности в 

формировании и реализации 

регуляторной политики? 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 5.  

Применение качественных методов оценки 

Для   получения   качественных   данных   необходимо   тщательно 

формулировать вопросы для публичных обсуждений. 

 

Задание 
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Проанализируйте полноту проведения качественного анализа выгод и 

издержек для достижения целей регулирования, возможные последствия их 

применения: 

 

Является ли достаточным объем 

информации, используемой для 

проведения качественного анализа 

альтернатив этого регуляторного 

акта? 

 

На сколько полно при 

проведении АРВ учтены: 

- экономические; 

- социальные; 

- экологические 

выгоды и издержки, связанные с 

принятием регуляторного акта? 

Какие аспекты проблемы, на 

Ваш взгляд, было бы целесообразно 

рассмотреть при проведении АРВ 

более подробно? 

 

Доказано ли, что достижение 

предложенным регуляторным актом 

установленных целей возможно с 

наименьшими затратами для 

субъектов хозяйствования, граждан и 

государства? 

 

Доказано ли, что выгоды, 

которые могут возникнуть в 

результате действия регуляторного 

акта, оправдывают соответствующие 

расходы в случае, если расходы и/или 

выгоды не могут быть количественно 

определены? 

 

Является ли пропорциональным 

распределение выгод и затрат 

определенных альтернатив 

регуляторного влияния для отдельных 

заинтересованных групп (прежде 

всего - социально чувствительных 

групп)? Или указанные в 

приведенном документе меры 

сориентированы на решение 

проблемы диспропорционального или 

несправедливого распределения 
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выгод и затрат на отдельные группы 

заинтересованных лиц? 

 

Практическое занятие 6.  

Применение количественных методов оценки 

Методика стандартных издержек (МСИ), как составляющая анализа 

регуляторного воздействия (АРВ).  Опыт разработки и применения МСИ в 

ЕС. Методика проведения количественных расчетов МСИ. Применение МСИ 

на конкретных примерах. 

 

 

 

 

 

 

Проанализируйте задачи МСИ для достижения целей регулирования: 

 

С какой целью необходимо 

ввести МСИ в Казахстане? 

 

Какие аргументы можно 

привести в пользу того, что 

неэффективная регуляторная 

политика может препятствовать 

развитию страны? 

 

Какова общая структура МСИ в 

соответствии с мировым опытом? 

 

Как применять МСИ и АРВ для 

регуляторных актов, которые 

разрабатываются по требованию 

вышестоящих по иерархии 

нормативно-правовых актов, и 

рассмотреть при этом альтернативные 

способы регулирования? 

 

Какие источники данных 

разработчик должен использовать при 

подготовке АРВ и МСИ? 

 

 

Практическое занятие 7.  

Оценка воздействия альтернатив в отношении трех групп: 

общество, бизнес, государство 

Проведение анализа положительных и негативных эффектов в целях 

выбора наиболее подходящего и оптимального варианта для всех слоев 

общества.  В этих целях разработчики АРВ должны выявить издержки и 

выгоды в случае применения альтернативы, учитывая при этом все виды 

Примеры, рекомендуемые для рассмотрения на практических 

занятиях. 

1. Регулирование рынка нелегальных таксистов.  

2. Регулирование цен на бензин.  
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эффектов воздействия на соответствующие целевые группы. Значение 

анализа выгод и затрат при разработке регуляторных актов. 

Понятие и типология выгод и затрат. Стоимость регулирования для 

государства и субъектов предпринимательства. Процедуры и правила выбора 

альтернатив на основе анализа выгод и затрат.  

Методика стандартных издержек (МСИ), как составляющая анализа 

регуляторного воздействия. Опыт разработки и применения МСИ в ЕС. 

Методика проведения количественных расчетов МСИ. Механизмы 

отслеживания результативности регуляторных актов. Применение МСИ на 

конкретных примерах. 

Ознакомление с Пояснительной запиской по заполнению 

аналитической формы анализа регуляторного воздействия. 

Участники  распределяются  на  мини - группы  (команды,  и как 

правило, получают материалы от преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На какие сферы 

оказывается воздействие? 

 

Какова вероятность того, 

что воздействие произойдет? 

 

На какие предположения 

вы полагаетесь? 

 

Каковы масштабы каждого 

воздействия? 

 

Насколько важным 

является воздействие? 

 

 

Практическое занятие 8. Выбор оптимальной регуляторной 

альтернативы 

 

Каждая альтернатива может быть охарактеризована величиной затрат 

ресурсов (которые всегда ограничены); возможными последствиями исхода, 

вероятностью достижения цели. Принятие решения  – есть выбор наилучшей  

(оптимальной ), или приемлемой , удовлетворительной альтернативы,  т. е. 

Определенные действия над множеством альтернатив, в результате которых 

получается подмножество допустимых (возможных) альтернатив, 

удовлетворяющих налагаемым ограничениям. Сравнение между вариантами 

Примеры, рекомендуемые для рассмотрения на практических 

занятиях. 

1. Регулирование рынка нелегальных таксистов.  

2. Регулирование пробок на дорогах Астаны.  
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проводится на основании базового сценария как точки отсчета. Критерии, 

которые используются для выбора оптимального варианта:    

- результативность – насколько выбранные варианты достигают задач;   

- эффективность – насколько поставленные задачи могут быть решены 

при заданном уровне ресурсов или при наименьших издержках. 

Альтернатива,  достигшая экстремума этих критерией, называется 

оптимальной. 

Ознакомление с Пояснительной запиской по заполнению 

аналитической формы анализа регуляторного воздействия.. 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 9. Индикаторы эффективности реализации 

регулирования и программа мониторинга 

 

Описание индикаторов и механизмов оценки выбранных и внедренных 

регуляторных инструментов для оценки их предполагаемых результатов 

после внедрения. Индикатор является измеримой величиной. Индикаторы 

обычно базируются на данных, которые измеряют проблемы, задачи или 

издержки исполнения регулирования. Очень важно отбирать небольшое 

число индикаторов. Необходимо, чтобы индикаторы отражали ключевую 

суть регуляторного инструмента и его наиболее существенные воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализируйте правильность определения индикаторов 

эффективности предложенного регулирования на соответствие проведенного 

анализа регуляторного воздействия проекта соответствующего 

регуляторного акта положениям Правил. Сделайте обобщающий вывод об 

уровне проведенного АРВ в части 

 

Достаточно четко в приведенном АРВ 

описаны: 

- процесс внедрения регуляторного 

акта; 

- орган или органы, которые отвечают 

на внедрение регуляторного акта; 

 

Примеры, рекомендуемые для рассмотрения на практических 

занятиях. 

1. Регулирование рынка нелегальных таксистов.  

2. Регулирование пробок ц городских центрах.  
 

Примеры, рекомендуемые для рассмотрения на практических занятиях. 

1. Регулирование в сфере выездного туризма. 

2. Регулирования рекламной деятельности. 
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- стоимость внедрения / ресурсы для 

обеспечения выполнения 

регуляторного акта; 

- санкции за невыполнение 

регуляторного акта, период 

продолжительности невыполненных 

регуляторного акта, после которого 

накладываются санкции? 

 

 

Можно ли упростить процедуру для 

обеспечения выполнения 

регуляторного акта? 

 

 

 

Существует зависимость в 

предложенном АРВ между 

установлением и выполнением 

требований регуляторного акта от 

ресурсов регуляторного органа или 

иного государственного субъекта, 

отдельных граждан и юридических 

лиц, которые должны установить и 

выполнить такие требования? 

 

Оцените влияние внешних факторов 

на действие регуляторного акта 

(определите и сравните негативные и 

позитивные обстоятельства, которые 

могут влиять на выполнение 

требований акта, в т.ч .: 

- политико-правовые (политическая 

нестабильность, введение 

чрезвычайного положения, изменения 

в законодательстве, коррупция, 

цензура и т.д.; 

- экономические (конкуренция, 

монополизация, инфляция, ускорение 

\ замедление темпов экономического 

роста, инвестиции, изменение 

условий экспорта \ импорта, динамика 

спроса / предложения в определенных 

сферах производства, изменения в 

финансово-кредитной системе 

страны, прекращение бюджетного 
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финансирования и тому подобное; 

- природно-экологические: улучшение 

/ ухудшение экологической ситуации, 

изменение климатических условий, 

стихийные бедствия и т.п.; 

- социально-культурные: социальное 

напряжение в обществе, уровень 

урбанизации, изменения 

демографической ситуации в стране, 

уровень образования населения и т.д.; 

- технологические: 

развитие современных технологий 

производства продукции, 

компьютерных технологий и т.д. 

Приведен ли в рассматриваемом 

документе механизм полной или 

частичной компенсации возможной 

ситуации в случае наступления 

ожидаемых последствий действия 

акта? Есть ли такая необходимость в 

данном случае? 

 

Является ли срок действия 

регуляторного акта соотносительным 

с целями его принятия и механизмами 

внедрения? Является ли этот срок 

достаточным для решения проблемы 

и достижения цели регулирования? 

 

Насколько корректно определены 

критерии результативности 

регуляторного акта? Являются ли они 

достаточными, измеряемыми, 

конкретными, нейтральными? 

 

Определены ли в предлагаемом АРВ: 

- время проведения базового и 

повторного обследований; 

- метод проведения отслеживания 

результативности и тип информации, 

который будет использоваться 

(статистическая, опросы 

общественного мнения); 

- целевая группа, на примере которой 

будет проводиться оценка (в случае 

использования метода 

социологического питування) 
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- учреждения или 

организации, которые будут 

привлекаться к работе по оценке 

результативности регуляторного 

акта, критерии их отбора? 

Какие меры, по Вашему мнению, 

было бы целесообразно осуществить 

для привлечения общественности к 

процессу отслеживания 

результативности указанного 

регуляторного акта? 

 

 

Учебные кейсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASE 2 

В 2014 г  году допущено 773  случаев нарушений безопасности движения 

(крушении, аварий, сходов и столкновений подвижного состава на 

магистральных, станционных и подъездных путях), в 2015 году – 661 

Виновные стороны по случаям схода зачастую уходят от ответственности за 

допущенные нарушения по безопасности движения 

 

CASE 1 

За период с 2012 года по 2015 год более 20 тыс. казахстанских туристов в 

той или иной степени пострадали от неисполнения туроператорами своих 

обязательств, в том числе путем совершения мошеннических действий. 

В 2012 год по вине туроператора «On Travel»  сотни граждан Казахстана 

не смогли вовремя вернуться из Греции и Турции. Десяткам туристских 

агентств страховые компании выплатили порядка 135 млн. тенге. В 2014 

году  количество пострадавших туристов в результате банкротства «Гульнар 

Тур» превысило 10 тыс. человек, ущерб страховых компаний составил около 

609 млн. тенге. 
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CASE 3 

В стране очень много мелких энергопередающих организаций (в 2013 

году их количество составило 129 , в 2015 году – 156). 

Существование на рынке множества мелких энергопередающих 

организаций в пределах одного региона и даже одного населенного пункта 

приводит к различным тарифам. 
 

CASE 4 

В настоящее время Казахстан экспортирует рыбы больше, чем выдается 

квот на ее улов. В течение последних четырех лет только из Восточного 

Казахстана вывезли более 25 тысяч тонн судака, выращенного в 

естественных условиях, филе которого охотно скупают в странах ЕС. 

Следует отметить, что для изготовления одного килограмма филе 

требуется, как правило, два килограмма этой рыбы. Объемы вывезенного 

судака показывают, что растет теневой оборот выловленной рыбы, 

невзирая на то, что на любой улов, поставляемый из республики на 

экспорт, требуется ветеринарное заключение. При этом квота для всех 

водоемов республики, составляет не более четырех-пяти тысяч тонн в год. 

В прошлом году объем его вывоза, согласно ветеринарным свидетельствам, 

снова намного превысил размер добычи разрешенной по республике квоты. 

В целом за 2012-2015 г.г. на территории Казахстана браконьерами 

незаконно добыто свыше 27 тыс. тонн судака, тогда как официально 

выловлено 12 тыс. тонн рыбы этого вида (предельно допустимый улов). В 

большинстве вся вышеназванная рыба экспортируется в Китай, Россию, 

страны Евросоюза. 
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CASE 5 

По оценкам ВТО, потенциальные возможности Республики Казахстан 

позволяют принимать до 40 млн. иностранных туристов в год, что в 4 раза 

больше, чем на сегодняшний день. По состоянию на январь-март 2015 года в 

Казахстане количество объектов, занимающихся размещением посетителей, 

составило 2 103 единицы, в которых насчитывается 51 743 номеров, при 

этом единовременная вместимость составляет 115 906 койко-мест. Основная 

часть номеров сконцентрирована в городах Алматы (13%), Астане (12,9%), 

Восточно-Казахстанской (12,8%), Атырауской (8,9%), Карагандинской 

(8,9%) и Акмолинской (8,8%) областях. Количество номеров составило 51 

743 комнат, что означает рост на 19,1% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Однако, что касается спроса, средний показатель 

заполняемости мест размещения с января по март текущего года составил 

лишь 20%. Налицо - низкая загрузка номерного фонда и основными 

причинами этому являются низкий уровень сервиса и дороговизна услуг.  

CASE 6 

В 2014-2015 г.г. в РК было зарегистрировано два случая обнаружения в 

пассажирском терминале аэропортов предметов и веществ опасные для 

жизни и здоровья людей: 

-  в августе месяце 2014 года в г. Астана обслуживающим персоналом 

аэропорта в туалете пассажирского терминала было обнаружено 

пневматический пистолет; 

- в сентябре 2015 года, постороннее лицо в здании пассажирского терминала 

аэропорта г. Караганда с охотничьим ножом угрожало персоналу аэропорта 

и пассажирам захватить воздушное судно.  

2. В 2011 году террористом смертником было приведено в действие 

взрывное устройство в пассажирском терминале аэропорта Домодедово 

(Москва), в результате чего погибли более 100 человек.  
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Ориентировочный перечень вопросов для контрольной работы 

1. Сущность, средства и принципы регуляторной политики в контексте 

зарубежного и отечественного опыта. 

2. Особенности регуляторной политики в сфере малого и среднего 

бизнеса. 

3. Этапы и перспективные направления развития регуляторной реформы 

в Казахстане. 

4. Формы и методы регулирования предпринимательской деятельности в 

рыночной экономике. 

5. Регуляторные реформы: мировая и отечественная практика  

6. Обоснование необходимости и альтернативных решений по 

урегулированию отношений в сфере предпринимательства 

7. Процедуры и правила анализа регуляторного влияния. 

8. Методология АРВ. Инструментарий анализа влияния регуляторных 

актов (МСИ). 

9. Модели проведения АРВ при принятии управленческих решений в 

сфере предпринимательской деятельности. 

10. Публичные механизмы обеспечения эффективности регуляторной 

политики. 

11. Механизмы участия предпринимателей и их объединений в 

формировании и осуществлении регуляторной политики. 

12. Публичные обсуждения проектов регуляторных актов. 

CASE 7 

В стране проживает более 600 тысяч инвалидов, причем две трети 

(более 400 тыс.) из них - трудоспособного возраста, из которых могут 

работать 144,4 тыс.человек. В 2014 году в рамках программы развития 

регионов трудоустроено 52,1% (7,3 тыс.) безработных инвалидов из 14,0 

тыс. обратившихся в уполномоченные органы занятости. Из них в  рамках  

квоты трудоустроено всего лишь 6,0 тыс. инвалидов. Также невысока доля 

участия  инвалидов в рамках реализуемой Программы «Дорожная карта 

занятости 2020». Она составила лишь 2,7% (5,6 тыс.чел.) от общего 

количества участников Программы (212,7 тыс.чел.). По состоянию на 1 

октября 2015 года доля трудоустроенных в рамках квоты составила 36%, 

по ДКЗ 2020 – 9,9% от общего числа участников Программы. 

Таким образом, трудоустройство инвалидов в стране остается 

острой проблемой. 
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13. Общественный мониторинг реформ по дерегуляции 

предпринимательской деятельности на центральном и местном уровнях. 

14. Формы публичных обсуждений регуляторных актов: мировой опыт и 

отечественная практика 

15. Механизмы проведения публичных обсуждений регуляторных актов. 

16. Оценка эффективности проведения публичных обсуждений. 

Для проведения практических занятий необходимо активно 

использовать методы работы в малых группах, вовлечение в 

индивидуальную работу. Задача преподавателя состоит в максимальном 

отказе от роли лектора, его функции состоят главным образом в модерации 

дискуссий.  

Материалы для занятий необходимо обновлять ежегодно, учитывая 

изменяющиеся условия.  

 

5.2 Проведение не менее четырех обучающих семинаров для 

центральных государственных и местных исполнительных органов 

 

Анализ проблем 

Ключевым фактором эффективного внедрения и функционирования 

института АРВ как на центральном, так и на местном уровне в Казахстане, 

представляется наличие квалифицированных кадров – разработчиков 

регулирования с соответствующим багажом знаний об АРВ. 

Согласно п.1.1 договора (пункт 7 параграф 3 задачи исследования, 

приложения 2 к договору №103 от 20 июля 2017 года о выполнении 

государственного задания по исследованию по вопросам совершенствования 

государственного регулирования предпринимательской деятельности) в 

октябре месяце текущего года  на базе АО «Институт экономических 

исследований» проведены 4 обучающих семинара по теме «Практика 

проведения анализа регуляторного воздействия» для центральных и местных 

исполнительных государственных органов.  

Цель семинаров заключалась в том, чтобы научить государственных 

служащих практическому применению процедур анализа регуляторного 

воздействия при принятии государственных решений, а также подготовке 

заключений об АРВ. 

Семинары прошли под руководством  начальника управления 

регуляторной политики Департамента развития предпринимательства 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан Бибигуль 

Мустафиной, квалифицированного эксперта в области реформ, 

сертифицированного специалиста по АРВ, прошедшего обучение в Luiss 

Guido Carli University (Рим, Италия), Сергея Пизикова, а также эксперта в 

области правового регулирования АРВ Казиевой Гаухар. 

Программы семинаров для центральных и местных исполнительных 

государственных органов состоят из двух частей: теоретической и 

практической (Приложение 2).  
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Теоретическая часть включает следующие разделы: обзор основных 

трендов регуляторной политики в развитых странах,  основные правовые 

положения, регулирующие организацию и процедуры, лежащие в основе 

проведения АРВ, структура АРВ.   

Практическая часть состоит из интерактивных упражнений по 

выбранной проблематике, исходя из заявленных участников семинара. В ходе 

практических занятий участники семинара были ознакомлены с пошаговой 

процедурой заполнения формы анализа регуляторного воздействия на 

конкретных примерах, в частности, определение проблемы и причинно-

следственных связей, обоснование факта существования и масштаб 

проблемы, определение альтернатив вводимому регулированию с расчетом 

затрат и выгод по каждой из них, определение индикаторов для 

последующего ex-post анализа. 

В целом, участники проявили высокий интерес к семинарам. По 

завершении семинара участники прошли анонимное тестирование. Целью 

данного тестирования не является оценка персональных знаний каждого 

участника. Результаты тестирования необходимы были для того, чтобы 

определить, какие из разделов программы усваиваются участниками лучше, а 

какие вызывают трудности. Кроме того, тестирование являлось формой 

самоконтроля участников. Результаты тестирования были объявлены сразу 

после завершения семинара. Таким образом, каждый участник мог понять 

для себя, допустил ли он какие-либо ошибки в ответах на вопросы.  

Большинство участников показали достаточно высокий уровень 

закрепления материала, уверенно справившись с вопросами. 

Следует отметить, что как центральные, так и местные исполнительные 

органы отнеслись в подбору участников для семинара по практике 

проведения АРВ формально. В связи с этим, наблюдался количественный и 

качественный дисбаланс в составе участников семинара (например, от 

Карагандинской, Костанайской и Южно-Казахстанской областей было 

заявлено 14, 13 и 11 человек, соответственно, из них, в  основном, 

сотрудники, функциональные обязанности которых не связаны с разработкой 

НПА, а от Западно-Казахстанской – 0).  

Кроме того, среди участников были такие, которые по своим 

функциональным обязанностям не относятся ни к числу разработчиков АРВ, 

ни к числу специалистов уполномоченных органов, т.е. тематика АРВ для 

них не представляла интерес, так как не связана с исполнением прямых 

обязанностей.    

Отмечаем, что среди участников семинара были специалисты, 

имеющие  практический опыт подготовки АРВ. Этим участникам в ходе 

семинара экспертами была оказана консультационная поддержка по реально 

предлагаемым регулированиям. 

Практические семинары 10 октября и 16 октября 2017 года для 

центральных государственных органов 
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Семинары для центральных государственных органов были проведены 

в два этапа (10 октября  и 16 октября т.г.) с целью наибольшего охвата 

специалистов – разработчиков НПА.  Общее количество участников 

семинара составило 123 человека, что составило 62% от заявленного 

количества участников.  

Программа однодневного семинара по практике проведения анализа 

регуляторного воздействия (всего 6 часов) состоит из теоретической и 

практической частей. Для практических занятий в качестве примеров для 

подготовки анализа регуляторного воздействия участниками семинара были 

предложены следующие проблемы: 

- неэффективная работа КСК; 

- низкий уровень подготовки кадров;  

- наличие некачественных лекарственных средств на рынке 

медицинских препаратов; 

- заторы на дорогах г.Астаны; 

- рост числа курящих в общественных местах. 

В ходе практического занятия участники были разделены на группы, и 

каждая группа готовила учебный АРВ по выбранной самостоятельно 

проблематике, определяя причинно – следственные связи существующей 

проблемы, доказывая факт существования проблемы, обосновывая 

альтернативы выбранному регулированию с расчетом выгод и издержек. 

По итогам практического занятия была проведена работа над 

ошибками, в результате которой экспертами был сделан акцент на типичных 

ошибках, с которыми сталкиваются при заполнении форм АРВ. 

 
 Таблица 5 - Статистика семинара по практике проведения АРВ 

10 и 16 октября текущего года (ЦГО) 

 

№ Наименование ЦГО Количество 

заявленных 

Количество 

присутствующих 

% 

1 МИР РК 27 11 41% 

2 МДРГО 1 1 100% 

3 МКС 6 5 83% 

4 МОАП 24 16 67% 

5 МСХ 12 7 58% 

6 МТСЗ 6 4 67% 

7 МЭ 33 21 64% 

8 МЮ 7 1 13% 

9 НБ 6 6 100% 

10 МФ 5 4 80% 

11 МЗ 8 4 50% 

12 МВД 11 8 73% 

13 МИК 7 5 71,4 

14 МНЭ 6 5 83% 

15 МОН 5 5 100% 

16 НПП «Атамекен» 34 20 59% 

 ИТОГО 199 123 62% 
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Топ – 5 (по количеству присутствующих): 

1. МЭ – 21 человек; 

2. НПП «Атамекен» - 20 человек; 

3. МОАП – 16 человек; 

4. МИР  - 11 человек; 

5. МВД – 8 человек. 

 

Топ-5 (кол-во заявленных/кол-во присутствующих в %): 

1. МДРГО – 100% 

2. НБ – 100% 

3. МОН – 100% 

4. МКС, МНЭ – 83% 

5. МФ – 80% 

Практические семинары 11-12 октября и 17-18 октября 2017 года 

для местных исполнительных государственных органов 

Семинары для местных исполнительных органов были проведены в два 

этапа (11-12 октября  и 17-19 октября т.г.) с целью наибольшего охвата 

специалистов – разработчиков НПА.  Общее количество участников 

семинара составило 75 человек, что составило 86% от заявленного 

количества участников. 

Программа двухдневного семинара (11-12 октября и 17-18 октября т.г 

т.г.) объемом 12 часов состоит из теоретической (30% от общего объема 

часов) и практической (70% от общего объема часов) частей.   

  
Таблица 6 - Статистика семинара по практике проведения АРВ 

11-12 и 17-19 октября текущего года (МИО) 

 

№ Наименование  Кол-во 

заявленных 

Кол-во 

присутствующих 

% 

1 Г.Астана 25 21 84% 

2 Г.Алматы 0 0 0% 

3 Западно-Казахстанская 

область 

0 0 0% 

4 Актюбинская область 2 1 50% 

5 Мангистауская область 4 2 50% 

6 Атырауская область 7 7 100% 

7 Северо-Казахстанская 

область 

1 1 100% 

8 Акмолинская область 8 7 88% 

9 Павлодарская область 1 1 100% 

10 Костанайская область 13 11 85% 

11 Южно-Казахстанская 

область 

11 9 82% 

12 Алматинская область 1 1 100% 
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13 Кызылординская область 2 1 50% 

14 Жамбылская область 2 2 100% 

15 Восточно-Казахстанская 

область 

1 0 0% 

16 Карагандинская область 14 11 79% 

 ИТОГО 87 75 86% 

 

ТОП- 3 (по количеству присутствующих) 

1. Акимат г.Астана 

2. Костанайская область 

3. Карагандинская область 
 

Для практических занятий в качестве примеров для подготовки анализа 

регуляторного воздействия участниками семинара были предложены 

следующие проблемы: 

- нелегальный частный извоз; 

- торговля в неустановленных местах: 

- недостаточная обеспеченность ГСМ: 

- недоступность бесплатного жилья для социально незащищённых 

слоёв: 

- нехватка мест в детских дошкольных учреждениях. 

Таким образом, предложенные участниками темы для проведения АРВ 

оказались актуальными и одинаково интересными для всех, без привязки к 

конкретной отрасли. 

Практический семинар 19 октября 2017 года для специалистов 

областных и районных управлений предпринимательства  

Однодневный семинар (19 октября т.г.) объемом 3 часа по оценке 

качества АРВ ориентирован на работников областных и районных 

Управлений предпринимательства.    

Программа семинара для работников областных и районных 

управлений предпринимательства включает следующие вопросы: 

- ознакомление с процедурой проведения АРВ местными 

исполнительными органами; 

- внесение изменений и дополнений в «Детальный план по улучшению 

условий для ведения бизнеса и развитию массового, в том числе семейного 

предпринимательства,  на 2017-2019 годы в части «Реализация подходов 

«умного регулирования» на местном уровне»; 

- ознакомление с формой отчета о проведении общественных 

обсуждений и процедурой проведения общественных обсуждений; 

- размещение итогов анализа регуляторного воздействия на интернет-

ресурсе управления предпринимательства;  

- ознакомление с аналитической формой «Заключение о соблюдении 

процедур анализа регуляторного  воздействия» и процедурой заполнения 

формы. 
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Особое внимание было уделено вопросу пошагового заполнения 

аналитической формы анализа регуляторного воздействия регуляторных 

инструментов. 

 

По задаче 6. Экспертно-аналитическое сопровождение применения 

государственными органами АРВ  

 

За отчетный период согласно п.1.1 договора (пункт 9 параграф 3 задачи 

исследования, приложения 2 к договору) Институтом в МНЭ РК были 

направлены материалы по экспертному сопровождению анализа 

регуляторного воздействия с рекомендациями по предлагаемому 

регулированию 3-х сторонних экспертов (Приложение 3): 

- в рамках проекта концепции Закона РК  «О безопасности 

гидротехнических сооружений» по введению государственного контроля и 

надзора в целях обеспечения  безопасности  гидротехнических сооружений; 

- в рамках проекта «Правила осуществления туроператорской 

деятельности в сфере религиозного туризма», разработка которых  

предусмотрена  распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан 

«О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2016 

года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и 

терроризму» по введению ответственности (административной) участников 

туроператорской деятельности в сфере религиозного туризма в целях 

обеспечения  безопасности  граждан РК в ходе осуществления 

паломничества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

влиянием идеологов деструктивных религиозных течений; 

- в рамках проекта Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам совершенствования регулирования 

предпринимательской деятельности» по введению административной 

ответственности должностных лиц за несоблюдение требований о защите 

конкуренции, предусмотренных Предпринимательским кодексом, при 

организации и проведении закупок товаров и торгов; 

- в рамках проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» по 

введению административной ответственности за нарушение юридическими 

лицами требований технических регламентов в сфере использования атомной 

энергии; 

- в рамках проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» по 

введению отдельного порядка проведения проверок, подразумевающего 
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проведение проверок без предварительного уведомления проверяемого 

субъекта; 

-  в рамках проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» по 

введение государственного надзора, подразумевающего оперативное 

(своевременное) реагирование путем приостановления деятельности 

субъекта в области использования атомной энергии до вынесения судебного 

постановления; 

- в рамках совершенствования Закона Республики Казахстан «О 

транспорте в РК» по введению сбора денежных средств с авиакомпаний за 

организацию передачи сведений об авиапассажирах в уполномоченный 

государственный орган, правоохранительный и специальные органы; 

- в рамках проекта Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам игорного бизнеса» по введению следующих 

регуляторных инструментов: 

 введение сбора 5% от чистого дохода казино, доходов 

букмекерских контор, тотализаторов на развитие спорта; 

 запрет на употребление спиртных напитков, а также 

осуществление ставок на неспортивные события в букмекерских 

конторах и тотализаторах; 

 ограничение возможности изменения границ игорных зон только 

в случаях, связанных с обеспечением национальной 

безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 

нравственности населения; 

 разрешение использования игорных автоматов только в казино; 

 введение уголовной ответственности за осуществление 

незаконной лотерейной деятельности; 

 перенос деятельности букмекерских контор, тотализаторов, 

включая их кассы, в игорные зоны; 

 определение понятия «касса тотализатора или букмекерской 

конторы», как расположенных в самом игорном заведении-

лицензиате, а не за его пределами. 

Таким образом, результаты экспертно – аналитического сопровождения 

применения государственными органами АРВ показывают, что доля 

инициированных регуляторных инструментов от общего объема по введению 

контроля и надзора составила 21%, разрешительным процедурам – 29%, 

введению дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателей – 

14%, введению или усилению ответственности – 29%, и иное (запрет) – 7%. 

 

По задаче 7. Проведение анализа действующего законодательства по 

вопросам саморегулирования на предмет выявления пробелов, 
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коллизий, противоречий и иных проблем в правоприменительной 

практике 

 

Анализ проблем 

С введением в действие в мае 2016 года Закона РК «О 

саморегулировании» начался новый этап развития экономических 

отношений, при котором государство посредством сокращения 

государственного регулирования, предоставляет возможность субъектам 

предпринимательства и их объединениям самостоятельно развивать 

соответствующие сферы предпринимательства. 

Предполагается, что закон приведет к следующим положительным 

правовым и социально-экономическим последствиям: 

- внедрение менее обременительной и эффективной формы контроля 

путем создания внутренних правил и стандартов поведения и исключение 

негативных аспектов государственного регулирования; 

- улучшение качества товаров, работ и услуг, производимых и 

оказываемых членами (участниками) СРО ввиду возможности наступления 

их солидарной ответственности; 

- внедрение быстрой и недорогой процедуры разрешения споров в 

рамках института досудебного регулирования.  

Несмотря на то, что некоторые элементы института саморегулирования 

в стране присутствуют давно (например, Нотариальная палата Республики 

Казахстан, представляющая собой профессиональное объединение и 

основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной 

практикой, организует работу на принципах самоуправления в соответствии 

с законодательством и со своим уставом), однако  действует они по 

принципу «со-регулирования», т.е. регулируют отрасль наряду с 

государством. Так, ряд регулирующих функций и мероприятий, таких как 

проведение экзаменов и выдача лицензии на занятие нотариальной 

деятельностью, находятся в компетенции Министерства юстиции РК.  

Схожая ситуация наблюдается с Республиканской коллегией адвокатов 

(РКА) - организацией адвокатского самоуправления, созданной в целях 

представительства и защиты интересов коллегий адвокатов и адвокатов в 

государственных и иных организациях в РК и за ее пределами. РКА на 

сегодняшний день объединяет 4583 адвокатов с обязательным членством в 

территориальных коллегиях. 

В сфере экологического аудита, в соответствии со статьей 89 

Экологического Кодекса РК, членство экологических аудиторских 

организаций в палате экологических аудиторов является обязательным. В 

этой связи по инициативе уполномоченного государственного органа в 

соответствии с Экологическим Кодексом создана Ассоциация 

«Казахстанская Палата экологических аудиторов», объединяющая 25 

организаций экологического аудита. 
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В аудиторской деятельности существует 3 палаты аудиторских 

организаций (ПАО):  ПАО ««Палата аудиторов Республики Казахстан»,  

ПАО «Коллегия аудиторов»,  ПАО «Союз аудиторов Казахстана». 

В соответствии со статьей 64-5 Закона РК «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в РК» аккредитованные 

экспертные организации проводящие обязательную комплексную 

вневедомственную экспертизу проектов (технико-экономических 

обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для 

строительства, за исключением проектов, обязаны с момента создания 

палаты состоять ее членами (ассоциированными членами). По состоянию на 

2017 г. количество аккредитованных (направивших уведомление) экспертных 

организаций составляет 87,  в сфере функционирует 2 профессиональных 

объединения: 

- профессиональное объединение аккредитованных экспертных 

организаций «Палата экспертных организаций», основанное на обязательном 

членстве (количество субъектов, входящих в состав организации на момент 

проведения анализа – 75); 

- объединение юридических лиц «Саморегулируемая организация – 

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность Казахстана», 

основанное на добровольном членстве (количество субъектов, входящих в 

состав организации – 4).  

Таким образом, несмотря на наличие законодательно установленных 

норм, и на наличие действующих саморегулируемых организаций в ряде 

сфер профессиональной деятельности, отмечается неразвитость сферы 

саморегулирования.  

Актуальными проблемами практики применения института 

саморегулирования в Казахстане являются следующие: 

1. Отсутствие заинтересованности со стороны государственных 

органов передавать свои функции в саморегулирование. Несмотря на 

очевидные признаки саморегулирования в отдельных сферах и успешный 

международный опыт, регулирующими органами игнорируется 

эволюционное развитие СРО в соответствующих сферах государственного 

управления.  

Данная ситуация усугубляется еще и тем, что на законодательном 

уровне у предпринимательского и профессионального сообщества 

отсутствует возможность самостоятельно инициировать вопрос введения 

саморегулирования, основанного на обязательном членстве (участии) 

посредством самостоятельного проведения анализа регуляторного 

воздействия.  

2. Имеет место неисполнение отраслевыми государственными 

органами основных требований законодательства Республики Казахстан по 

вопросам саморегулирования. 

Так, государственными органами созданы искусственные барьеры в 

части не включения саморегулируемых организаций, в первую очередь, 
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основанных на добровольном членстве (участии), в соответствующий реестр, 

а также отказ в принятии уведомлений о начале деятельности в качестве 

саморегулируемой организации. При этом отсутствует ответственность 

государственных органов по несоблюдению ими требований  

законодательства Республики Казахстан о саморегулировании. 

Отсутствуют технические условия введения реестра саморегулируемых 

организаций в электронной форме.  

Кроме того, государственные органы при осуществлении 

государственного контроля и надзора за членом саморегулируемой 

организации, основанной на добровольном членстве, обязаны учитывать 

факт наличия такого членства в системе оценки рисков, как того требует 

статья 29 Закона Республики Казахстан «О саморегулировании». Однако, на 

сегодняшний день ни одним регулирующим органом не внесены 

соответствующие изменения в систему оценки рисков (критерии оценки 

степени рисков и проверочные листы).  

Справочно: на сегодня, функционирует порядка 8 добровольных СРО в 

таких сферах, как букмекерская, информационного моделирования в 

строительной отрасли, пожарной безопасности, деятельности экологических 

аудиторов, сервисных компаний по продаже железнодорожных билетов.  

Таким образом, госорганы обязаны учитывать факт наличия такого 

членства (участия) в системе оценки рисков при проведении 

государственного контроля. 

Более того государственными органами игнорируются любые 

инициативы предпринимательского сообщества по регламентации 

досудебного урегулирования споров через институт саморегулирования. 

Наряду с этим, в соответствии со статьей 32 Закона Республики 

Казахстан «О саморегулировании» регулирующим государственным органам 

в течение одного года со дня введения в действие названного Закона 

требуется обеспечить принятие необходимых мер, направленных на 

приведение в соответствие с ним сфер деятельности, где законами 

Республики Казахстан установлено обязательное членство субъектов 

профессиональной или предпринимательской деятельности в 

некоммерческих организациях. К таковым сферам, на сегодня относится: 

бухгалтерская, аудиторская и оценочная деятельность, деятельность по 

вневедомственной комплексной экспертизе, экологический аудит, адвокатура 

и нотариат. 

Учитывая, что в настоящее время положительно проработаны вопросы 

введения саморегулирования, основанного на обязательном членстве, только 

в двух (оценочная деятельность и деятельность экологических аудиторов) из 

семи вышеперечисленных сфер, требуется пересмотреть сроки, 

предусмотренные вышеуказанной статьей, по введению саморегулирования, 

основанного на обязательном членстве (участии) в сферах, где имеются 

условия обязательного членства в некоммерческих организациях. 
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3. Отсутствие стимулов и поощрений на законодательном уровне со 

стороны государства по развитию саморегулирования, основанного на 

добровольном членстве (участии). Необходимо понимать, что СРО в отличие 

от других консолидаций субъектов рынка принимает на себя повышенные 

обязательства (несут солидарную ответственность, за недостатки своих 

членов). 

4. Ограничения для общественных объединений в реализации права по 

получению статуса саморегулируемых организаций, установленные на 

законодательном уровне. В рамках действующего законодательства 

предусмотрено, что саморегулируемой организацией может быть 

некоммерческая организация только в форме ассоциации (союза) или иной 

организационно-правовой форме, установленной законами Республики 

Казахстан.  

При этом практически вся профессиональная деятельность сегодня 

консолидирована именно в общественных объединениях. 

5. Сегодня наблюдается тенденция в работе государственных органов 

по изучению ими международной практики исключительно под свое 

видение, навязывание своей модели регулирования, не принимая 

конструктивную критику со стороны бизнеса. Некоторыми 

государственными органами не определены истинные проблемы в отрасли, 

что не позволяет определить правильную альтернативу регулирования.   

Отсутствуют подлинные сведения по количеству субъектов на рынке, 

их статусу и влиянию на сферу. Даже наличие лицензии не показывает 

реальную картину на рынке.    

Ключевыми факторами при проведении анализа проблем, сбора 

статистических данных, изучении зарубежного опыта должны являться 

независимость и объективность. 

6. Установленная норма по исключению Национального Банка 

Республики Казахстан из сферы действия законодательства Республики 

Казахстан о саморегулировании и предпринимательстве, блокирует процесс 

перехода в отраслях, курируемых указанным государственным органом, к 

самостоятельному регулированию с учетом готовности 

предпринимательских объединений.  

Так, в ходе проводимой Национальной палатой предпринимателей 

работы по развитию саморегулирования в Казахстане, определены субъекты 

предпринимательства, выступающие с инициативой введения 

саморегулирования в сферах деятельности, подлежащих регулированию со 

стороны Национального Банка Республики Казахстан (страховая 

деятельность, деятельность инкассаторов, актуарии и др.). 

7. Отсутствует четкая регламентация процедуры осуществления 

государственным органом контроля за саморегулируемыми организациями, а 

также в принятии мер государственного воздействия по итогам контроля. 
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По задаче 8. Проведение анализа сфер деятельности потенциально 

готовых к переходу на обязательное саморегулирование с выработкой 

конкретных рекомендаций с учетом международной практики 

 

Анализ проблем 

С 2016 года государственными органами совместно с Национальной 

палатой предпринимателей «Атамекен» проводится работа по передаче 

государственных функций саморегулируемым организациям в рамках 

реализации 97 Шага плана Нации-100 конкретных Шагов. 

При этом определен четырехэтапный механизм мониторинга 

проводимой работы по передаче государственных функций (представлен на 

схеме 1). 

 

 
 

Схема 1 -  Механизм мониторинга проводимой работы по передаче 

государственных функций СРО 

В зависимости от готовности рынка и уже проявленной инициативы 

субъектов частного предпринимательства и профессионального сообщества, 

а также требований статьи 32 Закона РК «О саморегулировании» 

сформированы 2 группы функций: 

В 1 группу включены функции, планируемые к передаче до 2018 года: 

- через саморегулирование по тем сферам, где введено обязательное 

членство в некоммерческих организациях (например, оценочная и 

аудиторская деятельность, деятельность экологических аудиторов, нотариат, 

адвокатура, вневедомственная комплексная экспертиза, деятельность 

бухгалтеров); 

ЭТАП 4 

Заседание Комиссии по 

вопросам передачи 

государственных функций в 

конкурентную среду и СРО 

ЭТАП 1 

Создание отраслевых рабочих 

групп при госорганах 

(заинтересованные субъекты 

ЭТАП 2 

Рабочие встречи с госорганами 

(на площадке НПП) 

ЭТАП 3 

Презентация результатов 

работы госорганов 

Экспертной группе по 

инвентаризации 

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА 

ПРОВОДИМОЙ РАБОТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ ГОСФУНКЦИЙ 
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Во 2-ую группу включены функции, планируемые к передаче в 2017-

2019 годы:  

- передача в саморегулирование группы функций в сферах, где позиции 

госорганов и конкурентной среды совпадают (например, деятельность 

субъектов здравоохранения, энергетического аудита, налоговых 

консультантов, страховщиков, актуариев, геологических организаций и т.д.); 

Анализ проводился, исходя из принципов и признаков, присущих 

саморегулированию в соответствии с Законом «О саморегулировании». 

Вне зависимости от вида саморегулирования наличие членства в СРО 

предполагает принятие субъектами профессиональной или 

предпринимательской деятельности повышенных обязательств, в том числе 

перед потребителями и третьими лицами, что и является отличительным 

признаком от существующих ассоциаций.  

Признаками саморегулирования являются единство отрасли; наличие 

стандартов и правил, обязательных для ее членов и осуществления контроля 

за их исполнением; обеспечение имущественной ответственности. 

Цель любого предпринимательского саморегулирования - это 

повышение конкурентоспособности предоставляемых товаров, работ и услуг 

(в мировой практике - это высокая репутационная составляющая СРО). 

Саморегулируемая организация как публичная организация должна 

рыночными механизмами завоевывать репутацию среди своих членов и 

потребителей, посредством:  

- эффективного досудебного регулирования споров между членами и 

потребителями; 

- эффективной защиты и представления интересов своих членов в 

международных организациях и госорганах; 

- жесткого отбора «добросовестных» членов от «недобросовестных»; 

- совершенствования регулирования своей деятельности в 

нормотворческом процессе. 

Более подробно необходимо остановиться на одном из основных 

признаком саморегулирования - единство отрасли, т.е. отрасль - это не 

общий вид экономической деятельности (сферы), а конкретный вид 

деятельности, связанный с выпуском субъектами предпринимательской или 

профессиональной деятельности идентичных услуг, товаров или работ, 

позволяющий установить единые критерии и требования к субъектам такого 

объединения.  

В этой связи, межотраслевые ассоциации, объединяющие разные виды 

экономической деятельности, не могут претендовать на статус 

саморегулируемых организаций. Несоблюдение принципа «единства 

отрасли» было одной из серьезных ошибок в Российской Федерации. 

Необходимо установление четких критериев для определения видов 

деятельности, определяющих принадлежность субъекта 

предпринимательской деятельности или профессионала к саморегулируемой 

организации.  
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Данный принцип легче реализуем при применении механизмов 

саморегулирования в отношении физических лиц - профессионалов. На это 

указывает опыт многих зарубежных государств. Кодекс этики, правила 

делового оборота, повышение и подтверждение квалификации, даже сам 

«допуск в профессию» имеют отношение именно к физическому лицу. 

Вторым признаком, выступает вопрос стандартизации. 

Нецелесообразно введение обязательного саморегулирования в целом ряде 

видов деятельности, связанных с производством продукции, к которой в 

соответствии с законодательством о техническом регулировании 

установлены обязательные требования. Отсутствие потребности в 

стандартизации и использовании специальных механизмов имущественной 

ответственности повлекут в данных отраслях искусственное введение 

административного барьера в виде  саморегулирования. 

В рамках 1-ой группы функций была изучена правовая природа трех 

сфер предпринимательской деятельности на предмет введения института 

саморегулирования. Это оценочная, аудиторская деятельность, деятельность 

экологических аудиторов, а также вневедомственной комплексной 

экспертизы. В профессиональной деятельности это нотариат, адвокатура, 

бухгалтерская деятельность, деятельность судебных частных исполнителей.  

Анализ отраслевых законов показал наличие в данных видах 

деятельности всех признаков саморегулирования: это и единство отрасли, 

наличие правил и стандартов с одновременным осуществлением контроля за 

их соблюдением в некоторых сферах, а также обеспечение имущественной 

ответственности, которое в большинстве случаев выражается в обязательном 

страховании гражданско-правовой ответственности. 

Но самое главное, в данных сферах имеется законодательно 

установленная модель обязательного участия субъектов рынка в 

профессиональных некоммерческих организациях - потенциальных СРО, что 

подтверждает наличие эволюционного развития в данных сферах института 

саморегулирования. 

Введение саморегулирования в данных отраслях позволит: 

Во-первых, повысить конкурентоспособность субъектов 

предпринимательства за счет усиления взаимосвязи СРО с потребителями 

услуг и введения рейтинговой системы оценки деятельности СРО; 

Во-вторых, обеспечить эффективное развитие института досудебного 

регулирования, поскольку согласно модели саморегулирования СРО несут 

солидарную ответственность за недостатки своих членов, в том числе 

имущественную; 

В-третьих, сузить поле для принятия решений по усмотрению 

госслужащих за счет сокращения количества разрешительных документов, 

регулирующих и контрольных функций, тем самым сконцентрировать 

внимание госорганов на решение наиболее стратегически важных вопросов, 

связанных с развитием отрасли в целом. 
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В-четвертых, при саморегулировании более эффективны будут 

проявлены механизмы контроля и надзора, озвученные Главой государства.  

С одной стороны, контроль за субъектами рынка осуществляет само 

профессиональное общество, что обеспечивает регулярное повышение 

профессионального уровня субъектов рынка, а также совершенствование 

вопросов стандартизации.  

С другой стороны, ужесточается контроль госоргана за деятельностью 

СРО, за счет внедрения государственных мер ответственности за 

неудовлетворительную работу СРО (например, предупреждение, 

приостановление деятельности саморегулируемой организации, исключение 

из реестра СРО, инициирование АРВ о возврате к лицензированию. Таким 

образом, будут минимизированы риски злоупотребления СРО в отношении 

своих членов, а также наоборот, «прикрытие» СРО отдельных групп). 

Учитывая, что политика государства сегодня направлена на 

сокращение государственного контроля, разрешительных документов и 

упрощение разрешительных процедур, введение института 

саморегулирования является наиболее эффективным регулированием, 

способным повысить профессиональный уровень аудиторов и оценщиков, а 

также конкурентоспособность субъектов предпринимательства в данных 

видах деятельности. 

Анализ сфер предпринимательской деятельности, потенциально 

готовых к переходу на обязательное саморегулирование выявил следующее. 

Так, существуют сферы предпринимательской и профессиональной 

деятельности, в которых действующим законодательством предусмотрено 

обязательное членство участников в некоммерческих организациях, однако 

пока такие объединения не имеют статуса саморегулируемых организаций (в 

оценочной, аудиторской деятельности, в сфере экологического аудита, в 

адвокатской и нотариальной деятельности, по вневедомственной 

комплексной экспертизе). 

Наряду с этим, мониторинг нормативной правовой базы показал, что на 

некоммерческие организации в отдельных отраслях возложена реализация 

ряда функций, которые: 

- позволяют обеспечить допуск лиц на занятие определенным видом 

деятельности; 

-  изначально были определены как  «государственные функции». 

Таким образом, представляется целесообразным рассмотреть 

возможность введения института саморегулирования, в первую очередь, в 

сферах, в которых: 

1) наблюдается активная консолидации субъектов 

предпринимательской и профессиональной деятельности. Таким образом, 

существует мотивация субъектов соответствующего вида 

предпринимательской и профессиональной деятельности осуществлять 

самостоятельное регулирование такой деятельности; 
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2) некоммерческие организации обладают достаточно широкими 

полномочиями и возможностями по участию в управлении и регулировании 

отраслью, в том числе с учетом делегированных функций, ранее являвшихся 

государственными; 

3) отмечается снижение государственного регулирования отрасли; 

4) присутствуют административные барьеры в части допуска к 

специальности. 

Здравоохранение.  

В настоящее время, уполномоченным органом в сфере 

здравоохранения предпринимаются усилия по выведению той части 

государственного регулирования, которая будет эффективнее выполняться 

профессиональным медицинским сообществом.  

Так, создана Объединенная комиссия по качеству медицинских услуг 

(далее - ОКК), которая впоследствии будет обеспечивать консолидацию 

медицинского сообщества и станет рычагом к введению саморегулирования 

в здравоохранении. При этом, планируется обеспечить передачу в ОКК ряда 

государственных функций по разработке и утверждению стандартов 

медицинской деятельности. Таким образом, появляются механизмы для 

общественно-государственного управления отраслью и реализации 

отдельных функций профессиональными некоммерческими медицинскими 

организациями.  

Необходимо отметить, что основой для трансформации действующей 

системы стал опыт Германии, согласно которому функционирует Немецкая 

врачебная палата, основанная на обязательном членстве и созданная в форме 

неправительственной общественной ассоциации. Министерство 

здравоохранения специальным законом передало врачебной палате 

полномочия по регулированию и полному контролю профессиональной 

деятельности, врачебной аттестации и сертификации, разработку единых 

медицинских стандартов, контроль над их исполнением, организацию 

повышения квалификации медицинских кадров. Профильное министерство, 

передав публичные функции в саморегулирование, теперь полностью 

занимается формированием политики здравоохранения граждан Германии. 

Таким образом, механизм саморегулирования в медицине оказался более 

эффективным инструментом управления и контроля, чем государственное 

регулирование.  

Схожая медицинская ассоциация функционирует в Японии. Данная 

организация существует за счет взносов членов, соответственно последние, а 

также сотрудники и секретариат обладают финансовой независимостью от 

японского правительства. Такая независимость в кадровых и финансовых 

вопросах позволяет достичь профессиональной автономности. Разделение 

полномочий позволяет Министерству здравоохранения, труда и социального 

обеспечения Японии, формировать политику в сфере здравоохранения, а 

медицинской ассоциации - обеспечивать охрану здоровья граждан, 
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посредством оказания медицинской помощи пациентам и непрерывно 

повышать уровень образования японских медиков. 

В целом, такая практика успешно реализуется в ряде стран, когда 

профессиональной, то есть лечебной деятельностью управляют 

саморегулируемые организации врачей. Они осуществляют допуск к 

профессии, занимаются повышением квалификации врачей, разрабатывают 

стандарты медицинской деятельности и протоколы лечения, участвуют в 

урегулировании конфликтов, возникающих по поводу качества медицинских 

услуг, страхуют случаи причинения вреда пациентам и т.д. 

Туристская отрасль.  Проблематика:  

- ослабление государственного регулирования туристской отрасли 

(функции по регулированию данной отрасли постоянно переходили из 

одного государственного органа в другой) и как следствие - отсутствие 

статистических данных по количеству субъектов на рынке, их статусу и 

влиянию на сферу. Даже наличие лицензии не показывает реальную картину 

на рынке туристских услуг; 

- действующая система страхования ответственности турагентств не до 

конца отработана и создает дополнительные, в том числе, финансовые, 

проблемы для потребителей.  

С учетом указанного, одним из вариантов для дальнейшего 

качественного развития данной отрасли является возможность ее перехода на 

саморегулирование, которое позволит обеспечить постоянный контроль за 

качеством туристических услуг, введение единых стандартов деятельности и 

действенную систему ответственности субъектов туристской отрасли перед 

потребителями. 

 В области обращения с коммунальными отходами. Согласно 

действующему законодательству деятельность по сбору, транспортировке, 

утилизации, переработке и захоронению отходов находится в конкурентной 

среде. 

На сегодняшний день, в данной сфере функционирует порядка 100 

субъектов предпринимательства, из которых, в составе действующей ОЮЛ 

«Казахстанская ассоциация по управлению бытовыми отходами «KazWaste» 

- 46 членов. 

В то же время, нормативное обеспечение деятельности в области 

обращения с отходами находится в ведении уполномоченного органа в 

области охраны окружающей среды.  

Следует отметить, что управление отходами является одним из 

ключевых направлений Концепции по переходу Казахстана к «зеленой» 

экономике. В соответствии с данной Концепцией, к 2030 году предполагается 

довести объем переработки отходов до 40%, а к 2050 – до 50%. При этом в 

2016 году доля перерабатываемых твердых бытовых отходов в стране 

оставалась низкой и составила 2,6%. По данным ОЮЛ «Казахстанская 

ассоциация по управлению бытовыми отходами «KazWaste» 97% твердых 

коммунальных отходов оказываются на неконтролируемых свалках и в 
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местах захоронения отходов, не отвечающих требованиям санитарных 

стандартов.  

В свою очередь, в качестве основного фактора, влияющего на 

совершенствование системы переработки отходов и решению проблемных 

вопросов в республике, является развитие нормативной базы в области 

управления отходами, что требует наличия практических знаний по 

специфике отрасли. 

Таким образом, кардинальную трансформацию отрасли обращения с 

коммунальными отходами с учетом рыночных принципов построения 

взаимоотношений субъектов отрасли и формирования гармоничной системы 

государственного и отраслевого регулирования можно осуществить на базе 

введения института саморегулирования.  

При этом, разработка и установление обязательных стандартов, правил 

и требований к указанной деятельности, а также контроль за их соблюдением 

будет осуществляться через создание системы обязательного членства в 

саморегулируемых организациях субъектов предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в области обращения с коммунальными 

отходами. 

Учитывая изложенное, предпринимательская деятельность в сфере 

обращения с коммунальными отходами является одной из сфер, в которой 

целесообразно развитие саморегулирования. 

В областях охраны, воспроизводства и использования животного 

мира, племенного животноводства.  В данных сферах в рамках 

действующего нормативного правового поля созданы условия и установлена 

компетенция для деятельности некоммерческих организаций. 

В частности, согласно Закону Республики Казахстан «Об охране, 

воспроизводстве и использовании животного мира» предусмотрено 

функционирование ассоциаций общественных объединений охотников и 

субъектов охотничьего хозяйства, а также общественных объединений 

рыболовов и субъектов рыбного хозяйства. 

При этом, Республиканская ассоциация общественных объединений 

охотников и субъектов охотничьего хозяйства обеспечивает выдачу 

удостоверений охотника, проводит обучение охотминимуму, осуществляет 

ведение статданных в области охраны, воспроизводства и использования 

животного мира. В данном случае, надо отметить, что выданный 

республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и 

субъектов охотничьего хозяйства документ о сдаче охотминимума является 

основанием для выдачи удостоверения охотника. 

В свою очередь, за Республиканской ассоциацией общественных 

объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства закреплено 

распределение квот изъятия рыбных ресурсов и других водных животных. 

В соответствии с Законом «О племенном животноводстве» 

предусмотрена деятельность Республиканской палаты, наряду с этим 

определена структура и полномочия палаты. В качестве ключевых функций, 
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закрепленных за платой, можно выделить выдачу (аннулирование) 

племенных свидетельств на племенную продукцию (материал), ведение 

статданных (учет племенного поголовья, мониторинг данных о бонитировке 

(оценке).  

Таким образом, в областях охраны, воспроизводства и использования 

животного мира, племенного животноводства наблюдается симбиоз 

государственного и профессионального регулирования, то есть со-

регулирование отрасли, при этом, на общественные объединения 

возлагаются ключевые полномочия, в частности по допуску лиц к 

осуществлению соответствующей деятельности.  

В сфере деятельности энергоаудиторов.  

Согласно Закону Республики Казахстан «Об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности» за уполномоченным органом в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности закреплена 

компетенция по допуску лиц к проведению энергоаудита посредством 

аккредитации энергоаудиторских организаций, аттестации кандидатов в 

энергоаудиторы.  

Таким образом, деятельность по введению критериев 

профессиональной состоятельности через вышеуказанные регуляторные 

инструменты субъектов предпринимательства в энергоаудите проводится, то 

есть присутствуют отдельные элементы саморегулирования в данной сфере. 

В настоящее время, в Казахстане работает около 90 аккредитованных 

энергоаудиторских компаний. В то же время, ввиду неполноценно 

выстроенного механизма проверки недобросовестных субъектов 

предпринимательства страдает качество энергоаудиторских услуг.  

При этом, с 2012 года Казахстанская ассоциация энергоаудиторов 

установила для своих членов единые требования к оказанию услуг, которые 

направлены на поддержание высокой репутации казахстанских 

энергоаудиторов. 

В целом, в сфере деятельности энергоаудиторов имеется потенциал для 

введения саморегулирования, в том числе с учетом позиции 

предпринимательского сообщества к принятию повышенной 

ответственности для качественного оказания услуг и развития 

энергоэффективной экономики. 

В области реабилитации и банкротства: по деятельности 

администратора (временного администратора реабилитационного, 

временного и банкротного управляющих).  

Следует отметить, что институт банкротства - это жизненно 

необходимый элемент рыночной экономики. При этом, для многих 

зарубежных стран характерно тесное сотрудничество государственных 

органов в указанной сфере с саморегулируемыми организациями. В 

зависимости от той или иной страны это могут быть:  

- национальные ассоциации юристов;  
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- национальные ассоциации сертифицированных финансовых 

экспертов;  

- ассоциации специалистов по антикризисному управлению или 

ассоциации практиков по несостоятельности;  

- ассоциации арбитражных управляющих, специализирующихся на той 

или иной процедуре несостоятельности. 

Наряду с этим, в отдельных странах (к примеру, в Великобритании) 

профессиональные ассоциации наделены правами уполномоченных органов 

по подготовке, лицензированию, контролю деятельности, рассмотрению 

жалоб и применению дисциплинарных мер в области банкротных 

управляющих. 

По данным государственной статистики в 2017 году в Едином реестре 

зарегистрирован 451 администратор, при этом 167 администраторов 

являются членами РОО «Союз профессиональных управляющих в 

процедурах банкротства «ЖЕТЫСУ». Дополнительно, в данной сфере 

функционирует 4 некоммерческих организаций: РОО «Казахстанская 

ассоциация антикризисных управляющих»; ОО «Ассоциация конкурсных 

управляющих»; РОО Казахстанская Ассоциация специалистов по 

банкротству; Общественное объединение «Союз антикризисных 

управляющих Оңтүстік». 

Таким образом, учитывая высокий уровень консолидации субъектов 

предпринимательства в области реабилитации и банкротства, следующим 

эволюционным развитием данной отрасли может стать введение 

обязательного саморегулирования с учетом передовой международной 

практики. 

В сфере бухгалтерской деятельности.  

Анализ Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» показал наличие в данном виде деятельности всех 

признаков саморегулирования: это единство отрасли, наличие правил и 

стандартов с одновременным осуществлением контроля за их соблюдением, 

а также обеспечение имущественной ответственности. 

Но самое главное, в данной сфере имеется законодательно 

установленная модель обязательного участия субъектов рынка в 

профессиональных некоммерческих организациях - потенциальных СРО. 

При введении саморегулирования будет эффективно проявлен 

механизм контроля и надзора. С одной стороны, контроль за субъектами 

рынка осуществляет само профессиональное общество, что обеспечивает 

регулярное повышение профессионального уровня бухгалтеров, а также 

совершенствование вопросов бухучета. С другой стороны, ужесточается 

контроль госоргана за деятельностью СРО, за счет внедрения 

государственных мер ответственности за неудовлетворительную работу СРО. 

На сегодня в Казахстане работают несколько профессиональных 

организаций (ПОБ «Палата Профессиональных Бухгалтеров Республики 

Казахстан», ПОБ «Союз бухгалтеров и бухгалтерских организаций»,                       
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ПОБ «Институт Сертифицированных Бухгалтеров Казахстана»), которые в 

свою очередь осуществляют контроль за членами. При этом, существующие 

ПОБ не имеют обязанностей осуществления внутреннего контроля качества. 

В области деятельности товарных бирж.  

На сегодня в сфере товарных бирж присутствует ряд проблем, 

препятствующих эффективному развитию данной отрасли: 

1) отсутствие соответствующих структурных подразделений и 

квалифицированных специалистов в уполномоченном органе; 

2) формирование перечня биржевых товаров на основе 

административного принуждения; 

3) отсутствие правовых и практических механизмов контроля за 

исполнением требований биржевого законодательства; 

4) отсутствие системной работы по пропаганде и разъяснению 

технологий и преимуществ биржевой торговли; 

5) вмешательство государственных и квазигосударственных 

организаций в конкурентный биржевой рынок. 

Наряду с этим, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

товарных биржах» за уполномоченным органом в области регулирования 

торговой деятельности закреплена компетенция по допуску лиц к 

осуществлению деятельности на товарных биржах: выдача лицензий 

биржевым брокерам и дилерам.  

При этом, в Казахстане функционирует порядка 8 товарных бирж, 

имеющих государственную лицензию. 

Таким образом, одним из вариантов для дальнейшего качественного 

развития данной отрасли является возможность ее перехода на обязательное 

саморегулирование, которая позволит: 

- стимулировать оперативное и гибкое формирование национальных 

биржевых индикаторов на значимые группы товаров; 

- повысить уровень контроля за функционированием биржевого рынка 

с одновременным снижением нагрузки на государственный орган; 

- исключить практику использования административно-

принудительных методов внедрения инструментов биржевой торговли, что 

соответственно повысит привлекательность данной отрасли для бизнес-

сообщества. 

Выводы  

1. Согласно передовой международной практике:  

– саморегулируемые организации являются коммерческими и 

некоммерческими организациями, отвечают установленным законом 

требованиям, зарегистрированные в данном статусе и не являются отдельной 

организационно-правовой формой;  

– саморегулируемые организации нередко формируются как ответная 

реакция на политику правительственных регуляторов;   
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– саморегулирование не подменяет собой правового воздействия, а 

является его важным дополнением и самостоятельным регулированием 

профессиональной и предпринимательской деятельности; 

–  государственное регулирование вводится после саморегулирования, 

а когда введено, совершенствуется посредством передачи регулятивных 

государственных функций саморегулируемым организациям с 

дополнительной регламентацией вопросов передачи функций и мониторинга 

их реализации такими организациями;  

– развивается институт оперативного разрешения конфликтов, как в 

предпринимательской среде, так и в его взаимоотношениях с властью и 

потребителями; 

– саморегулирующие инициативы профессионального сообщества 

являются средством конкурентного способа достижения поставленной цели: 

повышение конкурентоспособности за счет улучшения качества товаров и 

работ, профессионального уровня предоставляемых членами СРО услуг, а 

также оперативного и эффективного взаимодействия с потребителями и 

государством;   

– введение обязательной саморегулируемой модели является 

эволюционным развитием добровольной деятельности субъектов по 

регулированию рынка.  

2. Развитие СРО тормозит нежелание государственных органов менять 

традиционно - устоявшуюся модель административного влияния на бизнес.  

Ввиду страха потери государственного контроля, госорганы не просто 

игнорируют изучение данного института для последующего применения в 

реформировании своих сфер регулирования, но и демонстративно 

отказываются соблюдать требования законодательства в сфере 

саморегулирования.  

Вместе с тем, следует констатировать, что, до настоящего времени не 

достигнут своего рода «консенсус» между саморегулированием и 

государственным регулированием.  

Определив и законодательно установив саморегулирование как один из 

эффективных механизмов развития предпринимательского и 

профессионального сообщества, государственные органы в большинстве 

случаев не готовы к эффективному диалогу с   представителями бизнес-

сообщества.  

3. Государство до сих пор не может определиться с пределами своего 

вмешательства в рынок, в том числе в вопросах стандартизации.  

Действующее законодательство излишне регламентировано, что 

естественно не дает возможность предпринимателям самостоятельно 

регламентировать и совершенствовать свою деятельность.  

4. Несоблюдение государственными органами норм законодательства 

Республики Казахстан о саморегулировании. В результате сложившиеся 

обстоятельства влияют на качественное и полноценное внедрение 

саморегулирования в систему государственного регулирования. 
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5. Отсутствие условий со стороны государства, стимулирующих 

процесс развития института саморегулирования. Саморегулирование - это 

становление предпринимательского сообщества на путь публичности и 

открытости перед потребителем. Наряду с этим, функционирование в 

качестве саморегулируемой организации предполагает принятие субъектами 

предпринимательской и профессиональной деятельности повышенных 

обязательств, как в вопросе качества, предоставляемых товаров, работа и 

услуг, так и в вопросе ответственности за недостатки своих членов.  

При этом, разработка стандартов, введение имущественной 

ответственности, усиление внутреннего контроля требует кадровых и 

материальных ресурсов.  

6. В рамках развития саморегулирования в Казахстане возникает 

необходимость детализации действующей методики проведения анализа 

регуляторного воздействия. Действующая методология является достаточно 

громоздкой и подстраивается под конкретный сценарий государственного 

органа. Кроме того, отсутствует право Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан по инициативному проведению 

анализа регуляторного воздействия для введения в качестве альтернативы 

саморегулирования.  

В Приложении 4 представлен перечень  НПА, регулирующих 

потенциальные сферы для введения саморегулирования (в том числе, в 

реализацию ст. 32 ЗРК «О саморегулировании»). 

По задаче 9. Разработка практических рекомендаций по осуществлению 

государственного регулирования с учетом развития саморегулирования 

в конкретной сфере деятельности 
 

Для выработки практических рекомендаций по осуществлению 

государственного регулирования с учетом развития саморегулирования в 

конкретной сфере деятельности проведен анализ отдельных сфер 

деятельности, в которых введено саморегулирование, а также проведен обзор 

международной практики в соответствующих сферах деятельности. 

Развитие юридической профессии (адвокатской деятельности) через 

институт саморегулирования 

На сегодня назрела острая необходимость в построении между 

юридическим сообществом и Министерством юстиции РК конструктивного 

диалога по вопросу дальнейшего реформирования юридической профессии, 

включающего в себя анализ статуса юридической профессии, качества 

юридических услуг и, в целом, организации юридического сообщества в 

Казахстане. 

Проблемы, с которыми сталкивается Казахстан в процессе 

непрерывного реформирования и совершенствования национального 

законодательства, заключаются в-первую очередь, в недостаточном 

обеспечении потребностей страны квалифицированными юридическими 

кадрами.  
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В Казахстане функционируют порядка 120 высших учебных заведений, 

занимающихся подготовкой юристов. Для сравнения отметим, что во всем 

Советском Союзе функционировало только 52 юридических вуза.  Каждый 

второй отечественный вуз готовит юристов, при этом качество юридического 

образования оставляет желать лучшего.  

Невостребованных юристов вдвое больше общей потребности в 

юридических кадрах. А вот высокопрофессиональных юристов, чья 

квалификация устраивала бы конкретную компанию или конкретный 

государственный орган, найти практически невозможно. 

В юридическом обучении в Казахстане сохраняется дисбаланс между 

обучением теории и выработкой практических навыков. Недостаточно 

времени выделяется для обучения фундаментальным юридическим 

дисциплинам.  

В связи с чем, необходимо ввести систему дуального образования, 

требующей совершенствования не только в теоретической части, но и 

практической, а также пересмотреть стандарты образования юристов, в том 

числе введение обязательной стажировки и практики в соответствующей 

сфере.  

Во-вторых, имеет место незаслуженно разорванная связь 

законотворческого процесса с наукой.  

Несмотря на законодательную возможность, ведущие ученые больше 

не руководят рабочими группами по подготовке законопроектов, что 

соответственно, сказывается и на качестве нормативного обеспечения страны 

актами, неподкрепленными солидной доктринальной базой.  

По сложившейся юридической практике право подготовительная 

деятельность осуществляется министерствами и ведомствами. 

Законопроекты разрабатываются специалистами аппарата, 

профессиональный уровень которых зачастую достаточно низок, и, как 

правило, в спешке из-за большой загруженности специалистов аппарата.  

В-третьих, назрела необходимость в усилении роли юстиции, 

обеспечивающей не только режим законности в стране и стабильность 

правовой системы, но и поступательное развитие национального права в 

рамках действующей Конституции.  

По опыту таких стран, как Германия, Франция, Великобритания, США 

основная задача органов Министерства юстиции заключается в том, чтобы 

осуществлять правосудие и совершенствование законов, а также улучшение 

системы судов и их курирование, наряду с надзором прокуратуры.  

К примеру, Министерство юстиции Канады отвечает за то, чтобы 

канадская система правосудия оставалась справедливой, доступной и 

эффективной. Министерство также представляет Канадское правительство в 

юридических вопросах. Почти все юристы в федеральном правительстве 

работают в Министерстве юстиции и направляются для управления правовых 

дел других министерств и ведомств. 
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В связи с чем, с учетом передовой международной практики возникает 

необходимость по реформированию системы юстиции, что качественно 

повысит стабильность правовой системы и обеспечит полномасштабное 

развитие профессиональной юридической деятельности.  

В сфере нотариата и адвокатуры имеются отраслевые законы, и 

законодательное требование по обязательному членству нотариусов и 

адвокатов в профессиональных объединениях, при этом в иных сферах 

юридической профессии все это отсутствует.  

Более того, даже на начальной стадии – получения профессии 

отсутствует надежный механизм независимого подтверждения 

профессиональной пригодности выпускников вузов. Эта стадия проверки 

профессиональным сообществом знаний молодых специалистов, по сути, 

допуска их к профессии, в иностранных государствах, с передовыми 

позициями в сфере права и правоприменения – как правило, является задачей 

цеховых саморегулируемых организаций.  

Казахстанское профессиональное юридическое сообщество – также 

могло бы выполнять такую функцию, будучи организованным в 

профессиональные саморегулируемые организации.  

Тем самым, была бы заложена основа для постепенного 

«самоочищения» цеха юристов от некомпетентных специалистов и косвенно 

– основа для повышения качества юридической службы в стране. 

Отсутствие профессионального саморегулируемого объединения 

юристов не позволяет на сегодня консолидировано и на широкой основе 

ставить и анализировать как вышеуказанные, так и многие другие вопросы, 

связанные со стандартами работы юристов, включая этические стандарты, с 

цеховым воздействием на недобросовестных участников рынка, защитой 

прав и интересов юридического сообщества.  

На сегодняшний день Министерство юстиции обеспечивает 

представление интересов государства в международных арбитражных и 

иностранных судебных органах. На фоне общемировых трендов растет 

количество дел в международных арбитражных органах и зарубежных судах, 

затрагивающих интересы республики и чаще всего иски к Казахстану 

иностранными инвесторами, предъявляются на миллиарды долларов.  

Справочно: в соответствии с бюджетным законодательством 

Министерству юстиции РК на представление и защиту интересов 

государства, оценку перспектив судебных или арбитражных разбирательств 

ежегодно выделяются средства на сумму - 14 205 948 тыс. тенге (047 

подпрограмма).  

Таким образом, назрела необходимость в формировании пула 

высококвалифицированных отечественных юристов, обладающих 

соответствующим опытом работы в международных арбитражных и 

судебных инстанциях, а также укреплении юридических служб госорганов 

профессиональными специалистами (которые еще на уровне подготовки 
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контрактов и соглашений должны учитывать все имеющиеся и возможные 

риски). 

Юридическое сообщество, которое не имеет действенных 

инструментов влияния, гарантирующих высокий уровень подготовки 

молодых специалистов, высокий профессиональный и этический уровень 

действующих юристов-практиков, -  в перспективе не будет 

конкурентоспособным и обречено на профессиональный застой.  

Руководствуясь лучшей международной практикой возможно развитие 

юридической профессии поэтапно исходя из сложившейся практики 

регулирования юридической профессии: 

На первом этапе, сохранив текущее разделение юридических услуг на 

подлежащие государственному регулированию (нотариат и адвокатура) и без 

государственного регулирования (иные виды юридической деятельности), 

предлагаем развивать в рамках обязательного и добровольного 

саморегулирования, соответственно. 

При этом к иным видам юридической деятельности относится в первую 

очередь деятельность коммерческих юристов (юристов, работающих в сфере 

предоставления юридических услуг хозяйствующим субъектам, 

предпринимателям, через юридические фирмы и по найму в качестве 

юристов предприятий).  

Особенностью деятельности коммерческих юристов является то, что 

данная деятельность является предпринимательской и, в этом смысле, 

отличается от адвокатской и нотариальной деятельности, которая по 

законодательству не является предпринимательской. 

Принимая во внимание существенный вклад коммерческих юристов 

как предпринимателей в экономику страны, в том числе и в виде 

значительных налоговых отчислений,  считаем целесообразным выделение 

отдельного вида деятельности и развитие его через саморегулирование с 

последующим введением обязательного членства. 

В этих целях для качественного и понятного регулирования 

юридической деятельности необходимо принятие специального отраслевого 

закона, которым может стать предлагаемый Министерством юстиции РК для 

обсуждения законопроект «О правовой помощи». В данном законе будут 

отражены вопросы становления и развития юридической профессии, 

требования к юридическим кадрам, взаимоотношения саморегулируемых 

организаций с ее членами и уполномоченным органом, определение их 

полномочий и правового статуса, и многое другое.  

На втором этапе возможно слияние двух систем и развитие 

юридических услуг, в целом как единого вида юридической деятельности по 

примеру развития юридической профессии в США. 

Реформирование юридической деятельности также должно 

сопровождаться пристальным общественным надзором, где активная роль 

может быть передана Национальной палате предпринимателей, посредством 
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создания и ведения единого реестра «Репутация субъектов юридической 

деятельности». 

Целью внедрения данного реестра будет получение как 

положительного, так и отрицательного мнения потребителей о юридической 

компании или самостоятельном юристе. 

Полученные мнения позволят увидеть реальную ситуацию на рынке 

юридических услуг, что в свою очередь обеспечит эффективное развитие 

юридической отрасли в целом. 

Учитывая, что для создания единого реестра необходимы финансовые 

затраты, необходимо использовать возможность выделения Министерством 

юстиции РК средств по государственному заданию Национальной палате 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» в рамках бюджетной 

программы «Правовая пропаганда». 

Международный опыт саморегулирования юридической деятельности. 

США. Особое место в развитии юридических услуг занимает 

американская ассоциация юристов (ААЮ), которая состоит из более 410000 

членов, основную массу которых составляют адвокаты (для адвокатов 

обязательное членство).  

Помимо адвокатов индивидуальными членами могут быть (на 

добровольной основе) юристы государственных ведомств, юристы-ученые, 

студенты юридических вузов.  

Деятельность ААЮ охватывает все аспекты функционирования 

правовой системы США: от вопросов профессиональной этики до разработки 

законопроектов важной политической значимости. ААЮ выступает с 

крупными законодательными инициативами в различных отраслях права; ее 

рекомендации способствуют унификации законодательства, выработке 

единообразных стандартов адвокатской практики и принципов отправления 

правосудия. На заключениях ААЮ основываются решения Президента и 

Сената при назначении и утверждении в должности федеральных судей, 

включая членов Верховного суда США, лиц на посты в высшем эшелоне 

министерства юстиции. 

В США нет нормативного правового акта, который закреплял бы права 

адвоката в судопроизводстве. Статус защитника вытекает из обычая, 

прецедентного права и норм профессиональной этики. 

Франция. Международная ассоциация юристов-демократов (МАЮД) 

— добровольное объединение юристов (Париж, 1946 г.). Первым 

президентом МАЮД стал французский юрист Рене Кассен - один из авторов 

Всеобщей декларации прав человека. Члены МАЮД практикуют стремление 

к принципу равенства между народами, права всех народов на 

самоопределение, ликвидации империализма и колониализма и мирного 

урегулирования международных споров. Членами МАЮД выступают 

индивидуальные адвокаты, судьи, юристы из более чем 90 стран. 

Помимо МАЮД во Франции насчитывается около 180 адвокатских 

коллегий, объединяющих примерно 49000 адвокатов, на базе которых 
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образовалась Ассоциация председателей коллегий адвокатов Франции и 

заморских территорий с обязательным членством (CRFPA). Для приема в 

CRFPA претендент, имеющий диплом о высшем юридическом образовании, 

должен пройти 18-месячный курс, после чего, при успешной сдаче экзамена, 

он получает сертификат допуска к профессии адвоката. 

Великобритания. Все, кто консультируют по юридическим вопросам, 

удостоверяют сделки, связанные с передачей прав собственности, 

представляют стороны в суде, должны, согласно Закону «О солиситорах», 

являться членами Правового общества (Law Society), учрежденного 

Королевским указом и полностью управляемого юристами. 

Германия. Деятельность и построение адвокатуры регламентирует 

специальное законодательство. Обеспечение профессионализма кадров 

осуществляется за счет грамотно выстроенной системы дуального 

образования. Претендент, имеющий высшее юридическое образование, 

должен прослушать курс права в одном из университетов Германии, а затем 

успешно сдать два экзамена (1-ый по итогам обучения, 2-ой по итогам 

стажировки). Разработкой программы экзамена, методических пособий 

занимается Министерство юстиции.  

По окончании экзаменов, сдавший может стать судьей или адвокатом. 

Из этого правила есть лишь одно исключение: и без стажировки, и без 

экзамена адвокатом может стать юрист, имеющий степень доктора права 

Германии. Вопрос о допуске к адвокатской практике решает министерство 

юстиции с учетом мнения территориальной коллегии адвокатов. 

Австралия. Растущее общественное недоверие к представителям 

юридической профессии привели к увеличению правительственного участия 

в регулировании вопросов в области юриспруденции. В штате Новый 

Южный Уэльс, также как и в Квинсленде, частное саморегулирование 

юристов (в основном адвокаты) было заменено сорегулирующей системой, 

включающей правительство, представителей юридической профессии и 

суды. Рассмотрение жалоб полностью изъято из Правовых обществ и 

передано в Комиссариат по юридическим услугам, который независим от 

Правовых обществ.  

Китай. В Китае адвокатские конторы создаются в форме товариществ, 

и их деятельность облагается налогом. Адвокатская контора может 

учреждаться не менее чем тремя адвокатами. Примечательно еще то, что 

адвокатскую контору учреждают адвокаты, но и адвокатами становятся при 

помощи контор, то есть контора регистрирует их деятельность. В одних 

адвокатских конторах оказываются услуги по гражданскому, международно-

торговому, хозяйственному праву, а в других - уголовному процессу и т. д. 

Требование о наличии членства в некоммерческой организации отсутствует. 

Анализ международного опыта показывает следующее. 

1. Саморегулирование субъектов юридической деятельности, как 

правило, осуществляется в узконаправленных социально-значимых 

специальностях – адвокатура, нотариат, судебная система, для которых 
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предусматривается обязательное членство в профессиональных 

организациях. 

В иных юридических специальностях (трудовое, экологическое, 

контрактное право и другое) объединение юристов осуществляется либо на 

добровольном членстве, либо объединение отсутствует. 

2. В целях прогрессивного развития, актуализации и эффективного 

применения международного права применяется практика объединения 

научного и интеллектуального потенциала (как правило, научных деятелей 

разных стран) для организации обмена опытом и выработки мер по 

добросовестному соблюдению общепринятых международных норм. 

3. Дуальная система образования, совместно с профессиональными 

институтами саморегулирования обеспечивают поддержание и улучшение 

профессиональных навыков субъектов юридической деятельности. 

Совершенствование оценочной деятельности через институт 

саморегулирования 

Формирование профессии оценщика в Казахстане началось в 1995 

году, когда было создано Государственное агентство по регистрации и 

оценке недвижимости с территориальными подразделениями во всех 

областях Республики. В этом же году наряду с государственной оценкой 

появились первые общественные объединения профессиональных 

оценщиков.  

В 1997 году приказом Министерства труда и социальной защиты 

населения РК были утверждены квалификационные требования для лиц, 

профессионально занимающихся оценкой имущества, тем самым была 

официально признана новая профессия.  

В 1997 году законодательно в лицензируемые виды была введена 

оценочная деятельность и образован уполномоченный орган по оценочной 

деятельности. В это же время была создана Казахстанская Ассоциация 

Оценщиков (КАО), которая добилась в 1998 году принятия Казахстана в 

Международный комитет по стандартам оценки и инициировала разработку 

и принятие в ноябре 2002 года Закона «Об оценочной деятельности в 

Республике Казахстан».  

На первом этапе развития оценочной деятельности с 1998 по 2002 годы 

лицензии получили всего 117 юридических и 343 физических лиц. 

Несмотря на то, что, начиная с 2002 года, были разработаны и 

утверждены нормативные правовые акты в области оценочной деятельности, 

качество оценки начало отставать от бурного роста численности оценщиков. 

Как показала выборочная проверка, различие в стоимости одного и 

того же объекта, оцененного практически в одно и тоже время разными 

оценщиками, очень часто могло расходиться в два и более раза. Основная 

причина таких результатов –  низкий уровень квалификации оценщиков, т.к. 

выдача лицензий производилась заочно на основании документов об 

образовании, без проведения квалификационного экзамена. Кроме того, 

принятые в 2002 году Правила оценки были не конкретны, они разрешали 
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оценщикам пользоваться устаревшими справочниками, выпущенными ещё в 

СССР в 1969 году. В органах статистики не отслеживалась информация о 

ценах на различные виды имущества, показателях риска и внутренней нормы 

доходности различных категорий бизнеса, так как единый заказчик на эту 

информацию отсутствует.  

В результате появились первые признаки деградации оценочной 

деятельности как высококвалифицированной профессии. На ней начали 

действовать лица, предлагающие оценить имущество по любой цене, 

которую назначит заказчик. С каждым годом количество таких 

лицензированных «псевдо-оценщиков» становилось всё больше, что 

сформировало в обществе устойчивое недоверие к результатам их работы. 

Оценочная деятельность – это одна из профессионально-

предпринимательских видов деятельности, которой присущи все признаки 

саморегулирования.  

С 2003 года введено право оценщиков на добровольное объединение в 

некоммерческих организациях, т.е. уже на протяжении 10 лет на 

законодательном уровне имеется требование о членстве субъектов 

предпринимательства в профессиональных объединениях.  

В 2007 году лицензирование оценочной деятельности было разделено 

на 2 вида: оценка имущества (за исключением объектов интеллектуальной 

собственности, стоимости нематериальных активов) и оценка 

интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов. 

В 2009 году введено обязательное членство в профессиональных 

объединениях (до этого момента оно было добровольным). При этом на 

законодательном уровне отсутствует привязанность к какой-то конкретной 

территориальной палате (в РК существует 16 таких объединений во всех 

регионах страны), т.е. субъекты предпринимательства, например, работая в 

Астане, имеют право вступить в любую палату, которая им по душе – в 

Палату ЗКО или Палату города Алматы.  

Несмотря на то, что сегодня все 16 палат обладают признаками СРО, 

таковыми они еще не являются. Для этого необходимо пройти сложные 

процедуры, предусмотренные Законом РК «О саморегулировании».  

Учитывая, что введение саморегулирования, основанного на 

обязательном членстве, предусматривается вместо госрегулирования, и 

создаваемым СРО будут делегированы контрольно-надзорные и 

регулятивные функции – такие как лицензирование, аттестация, 

аккредитация, привлечение к ответственности, вплоть до исключения из СРО 

как запрет на осуществление профессиональной деятельности, возникает 

резонный вопрос: какие из существующих Палат способны обеспечить 

качественную реализацию государственных функций. Из 16 палат должны 

остаться только те, которые по этическим нормам профессионально 

сформированы, имеют безупречную репутацию, повышенную 

ответственность не только перед своими членами, но и перед потребителями, 
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максимально открыты и публичны, а также имеют наибольший процент 

доверия субъектов рынка.  

Существующее регулирование Министерством юстиции РК сферы 

оценочной деятельности неэффективно, и это связанно, в-первую очередь, со 

специфичностью вида деятельности. Качественный контроль требует 

серьезных теоретических знаний и практических навыков.  

Испокон веков саморегулирование развивалось там, где государство не 

способно оценить качество предоставляемых услуг, в таких сферах эту 

оценку могут осуществить только сами субъекты. Оценочная деятельность – 

именно такое направление. 

В существующем регулировании можно выделить и другие проблемы. 

Во-первых, Министерство юстиции не обладает реальными сведениями по 

количеству выданных лицензий в разрезе видов лицензии (имущества или 

интеллектуальной собственности) и субъектов (физические и юридические 

лица). Во-вторых, отсутствует постлицензионный контроль за соблюдением 

оценщиками установленных законодательством требований. Лицензирование 

проводится неэффективно, наблюдается формальность квалификационных 

требований к физическим и юридическим лицам.  

В настоящее время нормы по введению саморегулирования в 

оценочной деятельности рассматриваются в рамках законопроекта «Об 

оценочной деятельности» в новой редакции в соответствие с базовым 

Законом «О саморегулировании».  

Справочно: Закон «О саморегулировании» содержит императивную 

норму по вопросу введения саморегулирования, согласно которой, госорган 

должен предварительно провести процедуру анализа регуляторного 

воздействия (АРВ). 

Анализ позволит оценить готовность предпринимательского 

сообщества к принятию государственных функций, определить перечень 

функций, подлежащих делегированию саморегулируемым организациям, 

количество саморегулируемых организаций в сфере оценочной деятельности, 

их организационную структуру, а также в целом оценить эффективность 

государственной политики в части использования обязательного 

саморегулирования в данной сфере.  

Международный опыт развития саморегулирования в оценочной 

деятельности. 

Считается, что оценочная деятельность возникла в рамках профессии 

сюрвейера (землемера) в Великобритании в середине 19 века, когда в 1861г. 

королем Великобритании была дарована хартия профессиональным 

сюрвейерам на право саморегулирования профессии и, соответственно, был 

создан Королевский институт чартерных сюрвейеров. 

Международный опыт в сфере оценочной деятельности по 

множественности СРО, основанных на обязательном членстве: 

Канада – 2 (Канадский институт аккредитованных оценщиков и 

Объединение канадских оценщиков-резидентов); 
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США – 6 крупных (Институт оценки; Американское общество 

оценщиков; Международное общество оценщиков; Институт оценщиков 

бизнеса; Ассоциация оценщиков машин и оборудования; Международная 

ассоциация государственных оценщиков); 

Таиланд – 2 (Ассоциация оценщиков Таиланда, в которую входят 

оценщики-физические лица и Тайская ассоциация стандартов оценки, в 

которую входят оценочные компании); 

Финляндия - 3 (Финской ассоциацией оценки недвижимости (SKAY), 

Ассоциацией аккредитованной оценки недвижимости (KA), 

Аккредитованными оценщиками недвижимости (AKA); 

Италия – 3 (Национальный совет итальянских оценщиков, Итальянский 

институт по оценке недвижимости, Ассоциация экспертов оценки; 

Великобритания - 2 крупные СРО; 

Российская Федерация – 12 СРО; 

Франция – 3 СРО. 

Исторически профессиональные организации оценщиков являются 

объединениями физических лиц, профессиональных участников рынка. 

Международный опыт показывает, что профессиональные объединения 

оценщиков - это объединения физических лиц. Ни в одной стране мира, нет 

практики, когда профессиональная организация на первичном уровне 

объединяла бы только юридические лица «оценщиков», а не физических лиц. 

Роль специалиста (физического лица) в проведениях процедуры оценки 

трудно переоценить, именно от уровня квалификации - профессиональной 

подготовки конкретного специалиста зависит качество отчета по оценке и 

достоверность выполненных расчетов.  

Развитие саморегулирования в сфере здравоохранения    

Министерством здравоохранения РК ведется работа по внедрению 

института СРО по германской модели. 

Предлагается рассмотреть 2 варианта введения саморегулирования 

профессиональной медицинской деятельности: на основе обязательного или 

добровольного членства (участия).  

СРО создаются в виде Палат медицинских и фармацевтических 

работников в форме общественного объединения, которые будут 

формироваться согласно Номенклатуре медицинских и фармацевтических 

специальностей. 

В свою очередь, Палаты субъектов здравоохранения будут создаваться 

в форме ассоциации (союза), которые будут формироваться согласно 

Номенклатуре организаций здравоохранения и также являться 

саморегулируемыми организациями. 

В зависимости от вида саморегулирования (обязательное или 

добровольное) будет определена компетенция Палат медицинских и 

фармацевтических работников, субъектов здравоохранения 

В настоящее время в сфере здравоохранения функционирует порядка 

60 объединений физических лиц и 14 объединений юридических лиц. 
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Объединение физических лиц: Ассоциации врачей эндокринологов 

Казахстана; Ассоциация врачей инфекционистов РК; Ассоциация врачей 

профпатологов, гигиенистов, эпидемиологов и медицинской экологии РК; 

Ассоциация специалистов ПМСП и восстановительно-реабилитационной 

медицины РК; Ассоциации мануальных терапевтов и остеопатов РК; 

Ассоциация детских неврологов РК; Ассоциация психологов РК; Ассоциации 

врачей отоларингологов  РК; Ассоциации врачей рентген-радиологов РК; 

Национальная ассоциация гастроэнтерологов РК; Ассоциация врачей 

терапевтов Казахстана; Общественное объединение педиатров г. Астаны; 

Казахстанская ассоциация врачей дерматовенерологов, 

дерматокосметологов; Единая казахстанская стоматологическая ассоциация; 

Казахстанская Национальная Ассоциация по  борьбе с инсультом; ОО 

Ассоциация врачей по остеопорозу; Национальная Медицинская Ассоциация 

«Ассоциация детских специалистов восстановительной медицины (филиал)»; 

РОО «Казахстанское общество офтальмологов»; Казахстанская ассоциация 

травматологов-ортопедов; ОО Казахстанская Ассоциация по изучению 

печени (гепатологов); Ассоциация специалистов ментального профиля сфере 

психического здоровья; ОО Ассоциация специалистов респираторной 

медицины РК (пульмонологов); Ассоциация онкологов-радиологов 

Казахстана; Национальная ассоциация акушеров – гинекологов РК; 

Ассоциация нутрициологов, гастроэнтерологов и эндоскопистов в РК; РОО 

«Общество трансфузиологов»; ОО «Капля жизни»; Общественное 

объединение «Казахстанская Ассоциация урологов»; Казахстанская 

Ассоциация эстетической медицины и пластической хирургии РК; 

Ассоциации  урологов СНГ; Ассоциация семейных врачей Казахстана; 

Республиканское общественное объединение специалистов сестринского 

дела «Парыз»; Региональное ОО «Общество врачей инфекционистов»; 

Общественное объединение «Союз средних медицинских работников»; ОО 

Казахстанская ассоциация нейрохирургов; Казахстанская ассоциация 

медицинской лабораторной диагностики; Ассоциация клинических 

цитологов Казахстана; Ассоциация медицинских генетиков Казахстана; 

Независимая ассоциация репродуктивной медицины; Казахстанская 

ассоциация по половому и репродуктивному здоровью; Республиканское 

общественное объединение «Федерация анестезиологов-реаниматологов 

РК»; Ассоциация врачей ревматологов Казахстана; Ассоциация  

эндодонтистов и пародонтологов РК; ОЮЛ «Ассоциация неврологов РК»; 

РОО «Казахстанское общество бариатрических и метаболических хирургов»; 

РОО «Казахское общество аритмологов»; ОО «Казахское эндоскопическое 

общество»; ОО «Азия ЛОР»; Ассоциация врачей нейрофизиологов-

эпилептологов и специалистов функциональной диагностики Казахстана; 

РОО «Общество нефрологов, врачей диализа и трансплантологов»; 

«Ассоциация фармакологов и фармацевтов Казахстана»; Общественное 

объединение «SVS NEVRO-движение врачей и пациентов в борьбе с 

тяжёлыми заболеваниями нервной системы и эпилепсией»; «Ассоциация 
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врачей геронтологов РК»; «РОО «Ассоциация гематологов Республики 

Казахстан»; ОО «Ассоциация профессиональных клинических фармакологов 

и фармацевтов»; РОО «Общество специалистов комплиментарной и 

традиционной народной медицины»; ОО «Лига неврологов Казахстана»; 

Казахстанская Национальная Ассоциация неврологов «Neurosciences»; РОО 

«Казахстанское общество сосудистых хирургов»; «Ассоциация врачей 

кардиологов Казахстан». 

Объединения юридических лиц: Республиканское общественное 

объединение «Национальная Медицинская Ассоциация»; ОИП и ЮЛ 

«Национальная Палата Здравоохранения»; ОЮЛ в форме ассоциации 

«Евразийская медицинская ассоциация»; ОЮЛ «Казахская медицинская 

ассамблея»; ОЮЛ «Казахстанская ассоциация частных медицинских 

структур»; ОФ «Качество жизни»; ЧУ «Казахстанское агентство по оценке 

технологий здравоохранения»; Ассоциация независимых экспертов г. 

Астаны;Ассоциация клиник г. Алматы; Ассоциация профессиональных 

общественных объединений здравоохранения; Казахстанская ассоциация 

паллиативной помощи; Объединение юридических лиц скорой помощи; 

Ассоциация диагностических центров; Ассоциация международных и 

фармацевтических производителей в РК.  

В соответствии со статьей 11-1 Кодекса РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения» ОКК создана с целью выработки рекомендаций по 

совершенствованию клинических протоколов, стандартов медицинского 

образования, лекарственного обеспечения, стандартов системы контроля 

качества и доступности услуг в области здравоохранения.  

При этом, ОКК формируется из представителей государственных 

органов, неправительственных организаций. 

Необходимо отметить, что в сравнении с передовыми странами (к 

примеру, Германия, Япония) в казахстанской системе здравоохранения 

отмечается низкая доля медицинских работников, являющихся членами 

соответствующих ассоциаций. По информации Министерства 

здравоохранения РК доля медицинских работников, являющихся на сегодня 

членами профессиональных медицинских объединений, составляет не более 

5 %8. 

При этом, действующие медицинские ассоциации объединены только 

по 33 специальностям, таким образом, наблюдается неполных охват 

объединений по медицинским специальностям согласно Номенклатуре 

медицинских и фармацевтических специальностей, утвержденной приказом 

министра здравоохранения Республики Казахстан (не более 50%). 

Следует отметить, пунктом 56 Плана мероприятий по реализации 

Государственной программы развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы предусмотрена проработка 

вопроса по поэтапной передаче функций по разработке, совершенствованию 

клинических протоколов, стандартов в области здравоохранения, их 

                                                           
8http://www.mz.gov.kz/ru 
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мониторингу и оценку качества медицинских услуг в объединенную 

комиссию качества (ОКК). 

Наряду с этим, в рамках реализации вышеуказанной Программы 

планируется обеспечить развитие аккредитации и лицензирования в 

здравоохранении, так предусматривается проработка вопроса трансформации 

обязательной сертификации медицинских работников в институт 

обязательного лицензирования (п. 70 Плана мероприятий). 

Согласно Мадридской декларации о профессиональной автономии 

медицинских работников, принятой 39-ой Всемирной Медицинской 

Ассамблеей в Мадриде в октябре 1987 года, Всемирная медицинская 

ассоциация подтверждает важность профессиональной автономии как 

важного компонента высокого качества медицинской помощи. Реализацией 

права на профессиональную автономию является необходимость, 

саморегулирования медицинской профессии на постоянной основе.  

В сфере здравоохранения, следуя опыту Германии, возможно 

внедрение саморегулирования с учетом передачи перечисленных ниже 

функций. 

1) Организация и проведение аккредитации субъектов здравоохранения 

(в тех сферах, где это будет допустимо);  

2) разработка стандартов организации оказания медицинской помощи;

 3) формирование банка данных аккредитованных субъектов в области 

здравоохранения; 

4) разработка стандартов аккредитации; 

5) проведение мониторинга деятельности аккредитованных субъектов 

здравоохранения.  

При этом, учитывая значимость отрасли, рекомендуется ведение 

саморегулирования, основанного на обязательном членстве (участии) по 

принципу единства профессиональной медицинской деятельности. 

Таким образом, в свете проводимой реформы по передаче функций в 

конкурентную среду и СРО предлагается провести трансформацию системы 

здравоохранения на уровне профессионального партнерства: 

1) внедрить саморегулирование профессиональной медицинской 

деятельности на базе действующих ассоциаций; 

2) Определить роль объединенной комиссии качества диалоговой 

площадки государства, неправительственных организаций и 

саморегулируемых организаций. 

  

Выводы: 

На сегодня саморегулирование становится одним из самых 

эффективных инструментов дерегулирования социально-экономических 

отношений. Раскрывая актуальность саморегулирования, к основным 

преимуществам данного регуляторного инструмента можно отнести 

следующее. 

Для государства: 
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1) введение саморегулирования является способом по сокращению 

несвойственных функций, оптимизации государственного аппарата и в 

конечном итоге, концентрации на осуществлении стратегических функций.  

2) снижаются затраты на регулирование деятельности отрасли и 

уменьшается административное давление на бизнес путем отмены 

разрешительных документов и передачи субъектам предпринимательства 

функций по допуску на рынок профессиональных участников. 

Государство получает возможность проведения контроля не за 

отдельными участниками рынка, а за саморегулируемыми организациями, 

которые в свою очередь, основную контрольную нагрузку в отношении 

своих членов применяют на себя, т.е. налицо преодоление избыточной 

контрольной деятельности государственных органов. 

Следует отметить, что в результате введения саморегулирования к 

субъектам рынка могут быть ужесточены соответствующие требования по 

сравнению с требованиями законодательства.  

С позиции бизнеса: 

1) саморегулирование становится инструментом самостоятельного 

регулирования отрасли, и возможностью более гибкого реагирования и 

адаптации к изменяющимся экономическим условиям. 

2) репутационная составляющая, при которой членство в 

саморегулируемой организации становится реальным активом организации, 

своего рода коллективным товарным знаком. Данный инструмент способен 

обеспечить сигнал потребителям о качестве предоставляемых услуг в 

саморегулируемой организации. 

3) поддержание высокого уровня стандартов профессиональной 

деятельности, что впоследствии создаст предпосылки для свободной 

конкуренции на рынке и повышения конкурентоспособности бизнеса. 

В целом, в центре первостепенного внимания лежит переориентация 

усилий по уменьшению вмешательства государства в экономику, при этом, 

рыночная инициатива нуждается в разумных административных опорах.  

Рекомендации по задаче «Разработка практических рекомендаций по 

осуществлению государственного регулирования с учетом развития 

саморегулирования в конкретной сфере деятельности» представлены в 

разделе «Рекомендации и предложения»  

 

По задаче 10. Разработка рекомендаций по мерам государственной 

поддержки саморегулируемых организаций, основанных на 

добровольном членстве (участии), а также стимулирования их создания 

(финансовая и нефинансовая поддержки) 

 

1. Предложения по совершенствованию институциональных условий 

для развития  саморегулирования 
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Для дальнейшего развития института саморегулирования предлагается 

создание саморегулируемых организаций, основанных на обязательном 

членстве (участии) исключительно на базе саморегулируемых организаций, 

основанных на добровольном членстве (участии). 

Это позволит нивелировать риски неэффективного саморегулирования, 

основанного на обязательном членстве (участии), т.е. субъекты 

предпринимательских и профессиональных объединений на добровольной 

основе будут доказывать государственным органам свои возможности по 

самостоятельному регулированию отрасли без участия государства; 

Наряду с этим, предлагается расширить перечень организационно-

правовых форм некоммерческих объединений, имеющих право на получение 

статуса саморегулируемых организаций. 

Касательно мер, направленных на поддержку и стимулирование 

развития саморегулирования, необходимо определить условия по 

ограничению контроля в отношении субъекта предпринимательства, 

являющегося членом саморегулируемой организации, а также предоставить 

приоритет при участии члена саморегулируемой организации в 

государственных закупках. 

Кроме того, предлагается определить возможность разработки 

стандартов саморегулируемой организации за счет средств государственного 

бюджета. 

2. Усиление ответственности за нарушение требований 

законодательства Республики Казахстан в сфере саморегулирования 

Предлагается определить ряд условий по привлечению к 

ответственности саморегулируемых организаций за нарушение требований 

Закона Республики Казахстана «О саморегулировании». 

Наряду с этим, возникает необходимость определения условий 

исключения саморегулируемых организаций из Реестра саморегулируемых 

организаций на законодательном уровне. 

3. Введение норм по совершенствованию корпоративного управления в 

саморегулируемой организации в части определения условий по созданию и 

прекращению деятельности саморегулируемой организации, разграничение 

норм по созданию саморегулируемых организаций по предпринимательской 

или профессиональной деятельности, а также определению условий членских 

и вступительных взносов в саморегулируемую организацию.  

4. Расширение компетенции государственных органов и иных лиц по 

вопросам саморегулирования. 

С практической точки зрения необходимо определить компетенцию 

регулирующих органов по проведению на ежегодной основе анализа 

курируемых сфер государственного управления на предмет высвобождения 

части государственного регулирования, которая может быть потенциально 

передана в самостоятельное регулирование предпринимательских и 

профессиональных объединений. 
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Государству нужно обеспечить регулирование тех сфер 

государственного управления, в которых рынок невозможен или 

недостаточно эффективен. При этом важнейшей функцией государственного 

регулирования должно стать культивирование рыночных институтов и 

поощрение саморегулирования. 

При этом, в процессе дальнейшего утверждения принципов 

транспарентного государства возникает необходимость предоставления 

Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», 

как организации консолидирующей мнения всего бизнес-сообщества 

Казахстана, права инициативного проведения анализа регуляторного 

воздействия для введения саморегулирования.   

 В целом, установление названных норм позволит достичь основных 

целей введения саморегулирования:  

- проведение разграничения между государственным регулированием и 

регулированием со стороны профессиональных и предпринимательских 

объединений;  

- создание условий для формирования таких объединений, которые 

смогли бы создавать эффективные механизмы ответственности, в частности, 

финансовой и правовой, перед потребителями.  

Кроме того, внедрение и развитие института саморегулирования 

создаст сформировавшегося равноправного субъекта управления, 

участвующего в подготовке и принятии решений, регулирующих 

собственную предпринимательскую и профессиональную деятельность, но 

при этом и принимающего на себя дополнительную ответственность перед 

потребителями услуг путем выработки стандартов, отвечающих 

профессиональным и публичным интересам, и применения механизмов 

контроля за соблюдением установленных ими требований. 

Таким образом, дальнейшее развитие института саморегулирования 

будет осуществляться по четырем основным направлениям: 

1) в рамках усиления мер по стимулированию СРО предлагается внести 

поправки в Закон Республики Казахстан «О саморегулировании» в части:  

- создания СРО, основанных на обязательном членстве (участии), 

только на базе добровольных; 

- введения мер государственной поддержки: стандарты 

саморегулируемых организации могут разрабатываться за счет средств 

республиканского или местных бюджетов в соответствии с 

законодательством о стандартизации, а также за счет иных средств. 

Кроме того, при проведении государственных закупок учитывается 

членство в саморегулируемой организации (данную норму также 

предлагается учесть в рамках Закона РК «О государственных закупках»).  

Предприниматели – члены СРО реже проверяются госорганами.  

В части установления права получения статуса СРО общественным 

объединениям, путем расширения перечня организационно-правовых форм 

НКО необходимо предусмотреть поправки в законы РК «О некоммерческих 
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организациях», «Об общественных объединениях» и «О 

саморегулировании». 

2) в рамках усиления ответственности по вопросу саморегулирования 

Предлагается внести поправки в Кодекс РК «Об административных 

правонарушениях» в части установления условий привлечения СРО к 

административной ответственности. 

Так, предлагается установление штрафа в размере сорока пяти 

месячных расчетных показателей в случае несоблюдения саморегулируемой 

организацией следующих требований: 

1) нарушения условий и порядка приема в члены (участники) и 

прекращения членства (участия) в саморегулируемой организации, 

установленных законами Республики Казахстан; 

2) смешивания средств компенсационного фонда с иными средствами, 

принадлежащими саморегулируемой организации. 

За повторное нарушение названных условий в течение года после 

наложения административного взыскания на саморегулируемую 

организацию, предлагается установление штрафных санкций в размере ста 

месячных расчетных показателей. 

При этом, за отдельными регулирующими государственными органами   

закрепляется компетенция по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в отношении саморегулируемых организаций. 

Наряду с этим, предлагаются поправки в Закон РК «О 

саморегулировании» в части определения оснований для исключения СРО из 

Реестра, а именно: 

1) решения общего собрания членов (участников) саморегулируемой 

организации о добровольном исключении из реестра саморегулируемых 

организаций, ликвидации саморегулируемой организации или реорганизации 

саморегулируемой организации произведенной в форме слияния, 

присоединения, разделения или выделения; 

2) привлечение 3-х и более раз в течение года к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 465-1 Кодекса Республики 

Казахстан «Об административных правонарушениях»; 

3) принятие законодательного акта, пересматривающего либо 

отменяющего саморегулирование, основанное на обязательном членстве 

(участии) в сфере, где введена одна саморегулируемая организация;  

4) не предоставление в двухмесячный срок документов, 

предусмотренных Законом Республики Казахстан «О саморегулировании». 

Таким образом, исключение саморегулируемой организации из Реестра 

по иным основаниям не допускается. 

3) в рамках совершенствования корпоративного управления СРО 

Необходимо внесение поправок в Закон РК «О саморегулировании» в 

части определения следующих основных требований при создании СРО: 
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- членами саморегулируемой организации в сфере 

предпринимательской деятельности могут выступать физические лица 

(оценочная, юридическая деятельность);  

- обеспечиваются равные права и обязанности для учредителей и 

участников саморегулируемой организации; 

- регламентируются вопросы членских и вступительных взносов в 

саморегулируемую организацию; 

- устанавливаются нормы по созданию и прекращению деятельности 

саморегулируемой организации. 

4) в рамках расширения компетенции государственных органов и иных 

лиц по вопросам саморегулирования предлагается внести ряд поправок в 

Предпринимательский кодекс РК, Закон РК «О Национальной палате 

предпринимателей Республики Казахстан».  

Во-первых, при функционировании в сфере предпринимательской или 

профессиональной деятельности саморегулируемых организаций, 

основанных на добровольном членстве (участии) и объединяющих 

большинство субъектов соответствующего вида предпринимательской и 

(или) профессиональной деятельности, регулирующие государственные 

органы осуществляют следующий комплекс мер: 

1) проводят процедуру анализа регуляторного воздействия на предмет 

введения саморегулирования, основанного на обязательном членстве 

(участии), в соответствии с Предпринимательским кодексом РК; 

2) проводят процедуру анализа регуляторного воздействия на предмет 

отмены разрешительного или уведомительного порядка в соответствии с 

Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.  

Во-вторых, в рамках Послания Главы государства народу Казахстана 

31 января 2017 г. отмечено, что «все, что может осуществляться частным 

сектором, нужно передать бизнесу». 

Предложения по совершенствованию подзаконных актов по вопросам 

саморегулирования: 

Касательно Правил осуществления государственных закупок (приказ 

Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648) 

В качестве одной из стимулирующих мер по развитию института 

саморегулирования предложено учитывать членство субъекта бизнеса в 

саморегулируемой организации в ходе проведения государственных закупок. 

В этой связи, необходимо внесение соответствующего дополнения в 

Правила осуществления государственных закупок. 

Касательно Правил проведения и использования анализа регуляторного 

воздействия регуляторных инструментов (приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 748) 

предлагается определить порядок выбора оптимальной структуры 

саморегулирования. 

Касательно Правил ведения реестра саморегулируемых организаций и 

о внесении дополнений в приказ Министра национальной экономики 
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Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 4 «Об утверждении форм 

уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а 

также об определении государственных органов, осуществляющих прием 

уведомлений (приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 27 января 2016 года № 32) предлагается внесение дополнений 

в части определения условий исключения саморегулируемых организаций из 

Реестра саморегулируемых организаций. 

Касательно Методики формирования государственными органами (за 

исключением Национального Банка РК) системы оценки риска, форм 

обязательной ведомственной отчетности и проверочных листов (приказ 

и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 

2015 года № 722)  необходимо усилить нормы в части учета в системе оценки 

рисков факта наличия членства (участия) субъекта предпринимательства в 

саморегулируемой организации.  

Касательно нормы по определению большинства субъектов 

соответствующего вида предпринимательской и (или) профессиональной 

деятельности, объединенных в добровольное СРО: 

Для применения указанной нормы предлагается руководствоваться 

положениями Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-

IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 

кодекс)» (в части расчёта совокупного годового дохода), Правилами расчета 

среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъектов 

предпринимательства (постановление Правительства РК от 30 декабря 2015 

года № 1128). 

Представлены поправки в реализацию проекта Закона Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» в 

части подзаконных актов Республики Казахстан, направленные на 

стимулирование развития  саморегулирования. 

По задаче 11. Выработка практических рекомендаций по разработке 

единого законопроекта по итогам исследования с сопутствующими 

материалами 

 

Необходимость разработки проекта Закона  «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам совершенствования регулирования предпринимательской 

деятельности»   (далее - Единый законопроект) обусловлена исполнением 

поручений Главы государства по кардинальному улучшению и расширению 

бизнес-среды, данных в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года 

«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и 

отдельных поручений Правительства.  
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С учетом проводимой политики по дерегулированию и снижению 

издержек бизнеса, устранению административных барьеров и 

стимулированию развития предпринимательства Единый законопроект 

разработан по следующим направлениям:  

 реформирование государственной контрольно-надзорной деятельности; 

 введение регулирования информационных инструментов; 

 реформирование разрешений, выдаваемых монополистами и 

субъектами квазигосударственного сектора;  

 развитие института саморегулирования; 

 расширение действия анализа регуляторного воздействия;  

 
Таблица 7 - Перечень мероприятий по сопровождению проекта Закона Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования 

предпринимательской деятельности» 

 
№ Мероприятия Дата  проведения 

 

1 Проведение заседаний Экспертной группы по 

масштабной ревизии контрольно-надзорных функций 

государственных органов со всеми госорганами 

июль - август 

2 Проведение заседаний Экспертной группы по вопросам 

оптимизации информационных инструментов и 

информационных требований, предъявляемых к 

субъектам предпринимательства 

август - сентябрь 

3 Проведение заседаний Экспертной группы по вопросам 

инвентаризации разрешений, выдаваемых предприятиями 

– монополистами, квазигосударственными 

предприятиями 

июль  - сентябрь 

4 Рассмотрение итогов масштабной ревизии контрольно-

надзорных функций государственных органов со всеми 

госорганами 

август  

5 Проведение заседаний Экспертной группы по ревизии 

требований проверочных листов 

август  

6 Проведение заседаний Рабочей группы по проведению 

масштабной ревизии государственных контрольных и 

надзорных функций под председательством Первого 

заместителя Премьер-Министра РК Мамина А.У. 

сентябрь 

7 Рассмотрение итогов оптимизации информационных 

инструментов и информационных требований, 

предъявляемых к субъектам предпринимательства 

сентябрь 

8 Проведение селекторного совещания по вопросу 

разработки системных мер по дерегулированию бизнеса, 

с участием местных исполнительных органов, 

региональных палат предпринимателей, 

заинтересованных государственных органов 

сентябрь 

9 Отработка замечаний и предложений госорганов в рамках 

проекта Закона Республики Казахстан «О внесении 

октябрь 
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изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования регулирования предпринимательской 

деятельности» 

10 Отработка замечаний КПМ и АП в рамках проекта Закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам совершенствования 

регулирования предпринимательской деятельности» 

ноябрь   

 

11 Участие в заседаниях рабочих групп Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан по проекту Закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по 

вопросам совершенствования регулирования 

предпринимательской деятельности» 

ноябрь - декабрь 

12 Проведение информационно-разъяснительных работ по 

теме «О проекте Закона Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам 

совершенствования регулирования предпринимательской 

деятельности» 

июль - декабрь 

 

 

 

Концепция проекта Закона Республики Казахстан  «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования 

предпринимательской  деятельности» 

 

1. Название законопроекта 

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» 

(далее – законопроект). 

2. Обоснование необходимости разработки законопроекта 

I. Общие положения 

Необходимость разработки законопроекта обусловлена исполнением 

поручений Главы государства, данных в Послании народу Казахстана от 31 

января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» и отдельных поручений Правительства.  

Законопроект направлен на продолжение реализации Концепции 

государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 

года (КГРПД) и принятия мер по дерегулированию бизнеса (пункт 23 ОНП); 

Реализация вышеуказанных направлений позволит охватить множество 

существенных аспектов предпринимательской деятельности. К примеру, 

законопроектом предполагается завершение реформы информационных 

инструментов, продолжение реформы государственного контроля и надзора, 
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точечное изменение разрешительного законодательства, дальнейшее 

развитие  саморегулирования и прочее. 

В результате реализации всех обозначенных реформ будут: 

существенно сокращены издержки бизнеса; 

созданы условия для развития саморегулирования бизнеса; 

усовершенствовано государственное регулирование 

предпринимательской деятельности (регуляторная политика); 

внедрены принципы «умного регулирования».   

В рамках работ по продолжению реализации Концепции 

государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 

года и принятия мер по дерегулированию бизнеса законопроектом 

предусматривается:  

В сфере информационных инструментов 

В рамках данного направления осуществлена реформа 

информационных инструментов, в ходе которой завершена их 

инвентаризация и разработан пакет законодательных изменений. 

Так, реформирование информационных инструментов осуществляется 

в рамках реализации Концепции государственного регулирования 

предпринимательской деятельности до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Казахстан № 380 от 18 апреля 

2014 года. 

Более того, согласно поручению Первого Заместителя Премьер-

Министра Республики Казахстан Мамина А. У. от 1 апреля 2017 года № 17-

59/И-103 на данном этапе необходимо сократить количество 

информационных инструментов на 30 %. 

В результате проведения инвентаризации информационных 

инструментов предусматривается: 

1) составление перечня всех существующих информационных 

инструментов (требований) для его последующего утверждения 

уполномоченным органом в сфере развития частного предпринимательства; 

2) осуществление классификации в соответствии с критериями и 

распределение по группам в соответствии с разработанной методикой; 

3) пересмотр информационных инструментов (требований) на предмет 

дублирования; 

4) оптимизация информационных инструментов (требований); 

5) установление объема операционных издержек бизнеса, связанных с 

представлением (заполнением) информационных инструментов 

(требований). 

Для целей реформирования под информационными инструментами 

(требованиями) признаются: 

1) установление законами Республики Казахстан, указами Президента 

Республики Казахстан, нормативными постановлениями Правительства 

Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Национального 

Банка Республики Казахстан, нормативными правовыми приказами 
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министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных 

государственных органов, нормативных правовых решений маслихатов, 

требований предоставления субъектами предпринимательства информации 

третьим лицам, в том числе в части маркировки, декларирования, 

обязательных инструкций, правил обслуживания, иной информации, 

обязательной для предоставления потребителям о субъектах 

предпринимательства, обязательной для предоставления третьим лицам в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

2) представление обязательной отчетности на регулярной основе 

государственным органам, предусмотренной законодательством Республики 

Казахстан, за исключением информационных инструментов (требований), 

имеющихся в области налоговой, таможенной, финансовой, кредитной 

политики; 

3) предоставление государственным органам информации на разовой 

основе в связи с началом осуществления, осуществлением или прекращением 

деятельности или действий; по запросам государственных органов; в иных 

случаях прямо регламентированных законодательством Республики 

Казахстан субъектами предпринимательства, в том числе посредством 

формы сведений, выписок, деклараций, уведомлений, иных заполняемых 

субъектами предпринимательства документов. 

Информационными являются одновременно соответствующие всем 

нижеперечисленным критериям инструменты (требования), с учетом 

вышеуказанного: 

1) представление информации является обязательным и 

непредставление влечет ответственность в соответствии с законами 

Республики Казахстан; 

2) информация представляется субъектами частного 

предпринимательства. 

Результаты инвентаризации информационных инструментов 

(требований) выносятся на одобрение Межведомственной комиссии по 

вопросам регулирования предпринимательской деятельности при 

Правительстве Республики Казахстан (далее – МВК). 

Процесс инвентаризации информационных инструментов (требований) 

осуществлен по следующим этапам: 

1) выявление первичного списка информационных инструментов 

(требований); 

2) направление первичного списка информационных инструментов 

(требований) в заинтересованные государственные органы; 

3) анализ списка информационных инструментов, представленных 

государственными органами и их обсуждение на Экспертной группе (далее – 

ЭГ); 

4) выработка рекомендаций ЭГ; 

5) вынесение на рассмотрение МВК; 
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6) нормативно-правовое обеспечение результатов инвентаризации 

информационных инструментов (требований).  

Первичным этапом являлся анализ законодательства, 

регламентирующего введение, форму, порядок сбора, периодичность 

информационных инструментов (требований) на центральном и местном 

уровне. 

Перечень информационных инструментов (требований), 

сформированный по итогам первичной инвентаризации, был направлен в 

заинтересованные государственные органы. 

Экспертной группой  проведен анализ первичного перечня 

информационных инструментов (требований), полученного от 

государственных органов, а также его оценка. В ходе проведения 

аналитической работы  подготовлены рекомендации по: 

1) наличию дублирования информационного инструмента 

(требования); 

2) отмене и иному пересмотру информационных инструментов, их 

отдельных требований, механизма представления; 

3) изменению периодичности и срока представления информационного 

инструмента (требования); 

4) определению операционных издержек для бизнеса по представлению 

информационного инструмента (требования). 

Пакет итогового перечня информационных инструментов (требований), 

меморандумов о разногласиях (в случае разногласий) направляются 

экспертной группой  для дальнейшего его рассмотрения на МВК. 

МВК рассматривает представленный экспертной группой пакет 

документов на заседании и путем голосования принимает решение об 

одобрении либо доработки рекомендаций. При приятии решения о доработке 

рекомендаций пакет документов возвращается в экспертную группу. 

Данным законопроектом предусматривается исключение или 

изменение некоторых информационных инструментов с учетом решений, 

принятых на МВК.  

Также законопроектом предусматривается наделение уполномоченного 

органа в сфере развития частного предпринимательства компетенцией на 

утверждение полного перечня информационных документов, применяемых в 

Республике Казахстан. Последующее расширение перечня информационных 

инструментов станет возможным только при соблюдении процедуры анализа 

регуляторного воздействия и одобрении их введения МВК. Исключение 

информационного инструмента из перечня, утвержденного уполномоченным 

органом в сфере развития частного предпринимательства,  будет означать его 

отмену и недействительность требований по его предоставлению в иных 

нормативных правовых актов.  

При этом, процедуры анализа регуляторного воздействия и получения 

одобрения МВК являются обязательными и в случаях введения 

информационных инструментов на законодательном уровне. 
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Более того, законопроектом предложено считать введение 

информационного инструмента обоснованным в случае если это связано с 

обеспечениеv безопасности, в том числе предотвращением возникновения 

аварийных ситуаций и нарушения прав иных лиц, а также когда 

осуществление полноценного государственного регулирования без введения 

информационного инструмента невозможно. 

Необходимость проведения реформы информационных инструментов 

обусловлена наличием высоких издержек бизнеса в связи с исполнением 

информационных требований. Каждый отчет и иная информация 

представляемая в государственные органы или третьим лицам требует 

затраты временных ресурсов и отвлечение сотрудников. 

При этом, действующее законодательство формировалось в течение 

нескольких десятилетий и государственные органы – разработчика 

нормативных правовых актов стремились, посредством установления 

информационных требований, обеспечить себя всевозможной информацией о 

состоянии регулируемых ими сфер экономики и рынков. 

Множество информации, запрашиваемой государственными органами 

в соответствии с нормами действующего законодательства, даже не 

используется ими и собирается «на всякий случай», «возможно пригодится». 

Вместе с тем, для составления этой информации и направления ее в срок, 

предприниматели под страхом ответственности, тратят ресурсы в ущерб 

своей основной деятельности. 

В соответствии с Концепцией государственного регулирования 

предпринимательской деятельности до 2020 года информационные 

инструменты по степени тяжести для бизнеса являются третьими после 

разрешений и государственного контроля и надзора. Действительно 

информационные инструменты не носят «антирыночный» характер как 

разрешения, получение которых сопряжено с затратами еще до начала 

осуществления деятельности. Также информационные инструменты не 

влекут таких больших затрат для бизнеса как проверки, осуществляемые в 

рамках государственного контроля и надзора. Однако, в отличие от 

разрешений и проверок, информационные требования, как правило, 

обязательны для исполнения всеми субъектами рынка вне зависимости от их 

добросовестности и законопослушности. 

Таким образом, несмотря на меньшую затратность для конкретных 

субъектов бизнеса, информационные требования распространяются на 

большее количество субъектов. 

В этой связи проведение инвентаризации информационных 

инструментов (требований) на данном этапе реформ по улучшению бизнес 

климата с последующим их сокращением, а также установление ограничений 

на их произвольное введение положительно скажется на 

предпринимательской инициативе в Казахстане. Посредством этой реформы 

будут существенно сокращены издержки предпринимателей, связанные с 

исполнением информационных требований.   
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В сфере государственного контроля и надзора 

С момента приобретения независимости, Правительством проведена 

большая системная работа по снижению административных барьеров и 

проведены серьезные реформы по вопросам регулирования 

предпринимательской деятельности.  

Так, в 2011 году Законом Республики Казахстан «О государственном 

контроле и надзоре в Республике Казахстан» установлены единые принципы 

государственного контроля и надзора, введена система управления рисками 

при планировании проверок, с 2013 года введен запрет на проведение 

плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, в 

течение трех лет со дня их государственной регистрации.  

С 2015 года в реализацию Указа Главы государства от 27 февраля 2014 

года № 757 «О кардинальных мерах по улучшению условий для 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» 29 декабря 

2014 года был принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской 

деятельности в Республике Казахстан». 

Данным законом плановые проверки были заменены особым порядком 

проведения проверок и выборочными проверками. При этом особому 

порядку подлежат только субъекты высокой степени по 7 сферам 

(радиационная безопасность населения; атомная энергия; пожарная 

безопасность; соблюдение установленных правил обращения и 

функционирования взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных 

материалов и веществ; оборот ядов, вооружения, военной техники и 

отдельных видов оружия, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий 

с их применением; санитарно-эпидемиологическое благополучие населения; 

промышленная безопасность).  

Кардинальным отличием подходов 2015 года от прежнего является то, 

что проверке могут подлежать только субъекты, отнесенные в высокую 

степень риска и регулирующий государственный орган путем мониторинга и 

анализа будет выявлять точечно «нарушителей» и только потом 

осуществлять проверку, что снизит нагрузку на законопослушных 

предпринимателей. 

Для внедрения новых подходов контроля, была разработана и 

утверждена Методика формирования государственными органами системы 

оценки рисков, на основании которой утверждено порядка 60 совместных 

приказов.    

В целом, итогом проведенных реформ явилось значительное снижение 

давления контролирующих и других регулирующих органов на 

предпринимателей.  

Так, внедрение в 2015 году новых подходов позволило сократить 

количество проверок на 32% (на основании данных за 2013 и 2016 годы 



140 
 

отчета 1-П с официального сайта Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан). 

Вместе с тем, анализ проверок за 2016 год показал, что больше 

половины проверок проведено внепланово (102 302 проверок или 54%), 

следующим по количеству проверок идут проверки по особому порядку 

(69 339 или 37%), далее выборочные проверки (11 340 или 6%). 

Следовательно, основная контрольная нагрузка наблюдается от 

внеплановых и особого порядка проверок.  

Наибольшее количество, а именно 82% всех проверок за 2016 год 

проведено следующими государственными органами: 

Органы по защите прав потребителей (71823 проверки); 

Налоговые органы (24782 проверки); 

Противопожарные службы (31650 проверок); 

Инспекции по труду (7666 проверок); 

Органы по управлению земельными ресурсами (8968 проверок); 

Органы по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(5640 проверок); 

 Акиматы (4487 проверки).  

По внеплановым проверкам, наибольшее количество проведено по 

таким основаниям как: 

- контроль исполнения предписаний по результатам проверок и иных 

форм контроля; 

- по основаниям, предусмотренным статьей 627 Налогового кодекса 

Республики Казахстан; 

- по обращениям физических и юридических лиц;  

- по обращениям госорганов; 

- по поручениям органов прокуратуры. 

Из статистики видно, что, несмотря на проводимые реформы, 

некоторыми контролирующими органами допускается чрезмерная 

контрольная нагрузка, которая не снижает административную нагрузку и 

негативно влияет на развитие предпринимательства. 

Отдельного внимания требуют внеплановые проверки налоговых 

органов, которые в общей статистике занимают лидирующие позиции. В  

2016 году количество налоговых проверок составило 24624, из которых 

количество внеплановых составляет 85% (21030).  

Значительным отличием налоговых проверок является то, что помимо 

оснований Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, для них 

предусмотрены основания по статье 627 Налогового кодекса и  наибольшее 

количество налоговых проверок приходится по данному основанию (15744 

или 75% всех внеплановых проверок налоговых органов).  

При этом, пунктом 9 статьи 627 Налогового кодекса насчитывается 32 

дополнительных основания для проведения внеплановых проверок. При этом 

отдельные основания в большей степени соответствуют признакам иной 

формф контроля. Это такие основания как: прекращение деятельности 
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индивидуального предпринимателя, снятие с регистрационного учета по 

налогу на добавленную стоимость на основании налогового заявления 

налогоплательщика, по инициативному заявлению самого 

налогоплательщика, по вопросам определения взаиморасчетов между 

налогоплательщиком (налоговым агентом) и его дебиторами и т.д. 

Также в числе оснований налоговых проверок есть основания, 

создающие условия для коррупции. Это:   

- решения уполномоченного органа; 

- решения налогового органа в случаях, установленных статьей 627 

Налогового кодекса Республики Казахстан. 

В этой связи необходима оптимизация оснований для налоговых 

проверок. 

Также в ходе анализа выявлен ряд проблем следующего характера: 

Увеличение количества сфер контроля, которые не подпадают под 

установленный Предпринимательским кодексом Республики Казахстан 

порядок проведения проверок.  

Так, в статьях 129, 140 Предпринимательского кодекса Республики 

Казахстан, предусмотрено порядка 33 исключений, на которые не 

распространяются такие положения как:  

- разработка систем оценки рисков (критериев оценки степени рисков 

для отбора субъектов на проверки); 

- утверждение перечня требований в проверочных листах; 

- соблюдение сроков проверок; 

- порядка регистрации проверок; 

- уведомления субъекта о предстоящей проверке; 

- размещения списка проверок на предстоящий период (полугодие, год) 

и другое. 

Из изложенного следует, что государственные органы во избежание 

разработки систем управления рисками и получения возможности проводить 

проверки без применения риск-ориентированного подхода, постоянно 

инициируют поправки в целях включения своей сферы контроля и надзора в 

указанные статьи. Что в итоге приводит к бесконтрольному его увеличению.     

В этой связи, необходима разработка критериев для отнесения сфер в 

исключения из общего порядка проверок. При этом, основным критерием для 
сохранения исключительного порядка должна стать невозможность 

установления субъекта проверки (к примеру при пересечении 

Государственной или Таможенной границы, при борьбе с браконьерами, при 

соблюдении дорожного движения, соблюдения запрета продажи 

несовершеннолетним алкоголя и нахождения несовершеннолетних в 

развлекательных заведениях и т.д.), а также быстропротекаемость таких 

проверок, что не позволяет их включать заблаговременно в список проверок, 

заблаговременно регистрировать и уведомлять субъекта проверки (к 

примеру, при контроле мероприятий в карантинных зонах и 
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неблагополучных пунктах по особо опасным болезням животных, оборота 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему и т.д.).         

При этом, в Предпринимательском кодексе предусмотрено, что 

порядок для данных исключений должен устанавливаться в отраслевых 

законах. Однако не во всех отраслевых законах определен порядок 

проведения проверок.  

Множество исключений для сферы налогового контроля в 

Предпринимательском кодексе.   

Исключительные положения для налоговых проверок определены в: 

- в статье 137 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в 

части освобождения от запрета на посещение объекта при проведении иной 

формы контроля и наделение возможностью возбуждения дела об 

административном правонарушении по результатам иной формы контроля; 

- в статье 137 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в 

части освобождения от уведомления органов по правовой статистике и 

специальным учетам при проведении иных форм контроля с посещение 

объекта; 

- в статье 141 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в 

части конфиденциальности критериев отбора для проверок субъектов, в том 

числе и предпринимателей; 

- в статье 142 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в 

части освобождения от ведения учета иных форм контроля, проводимых с 

посещением; 

- в статье 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в 

части расширения оснований проведения внеплановых проверок с ссылкой 

на статью 627 Налогового кодекса Республики Казахстан; 

- в статье 146 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в 

части освобождения от обязательной регистрации встречных проверок в 

органах прокуратуры; 

- в статье 148 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в 

части установления сроков проведения проверок Налоговым кодексом (для 

сравнения сроки проверок в Предпринимательском кодексе Республики 

Казахстан составляют 30 рабочих дней, а в Налоговом кодексе – до 80- 160 

рабочих дней); 

- в статье 148 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в 

части установления в Налоговом кодексе особенностей порядка и сроков 

проведения, продления и приостановления проверок (тогда как для 

остальных госорганов порядок устанавливается приказом Генерального 

Прокурора Республики Казахстан). 

Все вышеуказанные исключения из общего порядка проведения 

проверок дают возможность (преференции) налоговым органам: 

- проводить проверки без регистрации в органах прокуратуры; 

- увеличивать сроки проверок до 80 дней и более; 

- скрыто отбирать субъектов на проверки; 
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- иметь большой перечень оснований и видов проверок; 

- не вести учет по проведенным иным формам контроля с посещением 

объекта; 

- сразу налагать административный штраф с нарушением принципа 

«приоритета предупреждения перед наказанием»; 

- устанавливать собственные порядки продления и приостановления 

проверок.  

Все это негативно сказывается на деятельности предпринимателей, 

создавая административный барьер, и не соответствует политике, 

проводимой Главой государства по снижению административных барьеров 

для развития бизнеса.    

  В этой связи необходимо максимально сократить исключения для 

налоговых проверок, предусмотренные в Предпринимательском кодексе 

Республики Казахстан.  

Большое количество сфер контроля и надзора в статьях 138 и 139 

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. 

В указанных статьях закреплены 132 сферы, в которых осуществляется 

контроль. Однако если детально анализировать данные сферы, то выясняется 

что некоторые сферы: 

- дублируются друг с другом. К примеру, сфера транспорта, указанная 

в подпункте 13) статьи 138, дублируется с подпунктами 10), 11), 14), 15) 

данной статьи, в которых данная сфера разбивается по видам транспорта: 

водного, железнодорожного, автомобильного, авиации; 

- контроль по сферам, указанным в подпунктах 12), 27), 34), 37), 45), 

79) статьи 138 касательно наличия обязательного страхования, проверяются в 

привязке к основной сфере деятельности, которая также указана в 

подпунктах 10), 44), 32) статьи 138 и в подпункте 18) статьи 139.  

В этой связи необходимо оптимизировать и сократить количество сфер 

контроля и надзора в статьях 138 и 139 Предпринимательского кодекса 

Республики Казахстан.            

Множественность проверок в отношении одного субъекта проверки, 

которые доходят до 50 проверок в год. 

Выявлены факты, когда органами промышленной, пожарной, 

санитарно-эпидемиологической служб только за 1 полугодие 2016 года было 

проведено 17 проверок, а на 2 полугодие еще запланировано 43 проверки. 

Аналогично органами санитарной службы в отношении  ИП «Маханова» 

запланировано 23 проверки по количеству торговых точек и столовых в 

школах, хотя данный субъект является субъектом малого 

предпринимательства. 

Большое количество требований, предъявляемых при проверках. 

В Предпринимательском кодексе определено, что проверке подлежат 

требования проверочных листов. При этом, в некоторых проверочных листах 

вместо конкретных требований указаны: 
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- отсылочные нормы (ссылки на законы, правила, регламенты и другие 

нормативно-правовые акты); 

- требования к процессам деятельности, которые не контролируются в 

рамках внутреннего производственного контроля; 

-  неисполнимые либо устаревшие требования. 

К примеру, проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия содержит в себе 83 требования с отсылочными нормами на 

санитарные правила и гигиенические нормативы. При этом, на сегодняшний 

день требования представлены в 63 санитарных правилах и нормативах 

(СанПиНах) и просто правилах. Количество самих требований в этих 

нормативных и нормативно-правовых документах составляют порядка 

11 000. 

Столь значительное число требований практически невозможно 

отследить и исполнить, что приводит к серьезным юридическим 

последствиям для проверяемых субъектов: 

- к значительным денежным штрафам 

- к приостановлению  деятельности 

- к закрытию проверяемого объекта 

- к конфискации  проверяемого объекта 

- либо к коррупционному сговору проверяемого с проверяющим. 

Государственные органы не используют в должной мере такой вид 

контроля как иная форма контроля и надзора.  

При этом, данный вид контроля является наиболее мягким и 

преследует принцип «предупреждения правонарушения вместо выявления и 

наказания», так как по результатам такого контроля составляются итоговые 

документы (справка, предписание, заключение и другое) без возбуждения 

дела об административном правонарушении в случае выявления нарушения, 

но с обязательным разъяснением проверяемому субъекту порядка его 

устранения. 

Вместо применения иной формы контроля, государственные органы 

акцентируют свою деятельность на проверки с обязательным привлечением к 

административной ответственности. Более того, такая практика 

воспринимается госорганами как эффективность своей деятельности по 

принципу «больше выявленных нарушений и административных взысканий 

= эффективный контроль», что в корне не верно, так как не прослеживается 

последующая профилактика по недопущению нарушения данным субъектом. 

Государственными органами не осуществляется оценка 

эффективности осуществляемого ими контроля и надзора.  

Так, согласно  Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан 

одним из принципов взаимодействия субъектов предпринимательства и 

государства является эффективность государственного регулирования 

предпринимательства. Также данным кодексом определено, что 

государственным органам необходимо  осуществлять 
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мониторинг эффективности государственного контроля и надзора, в том 

числе посредством ведение обязательной ведомственной отчетности.  

Однако, анализ сайтов государственных органов показал, что на 

практике данные отчетов, размещенных на официальных сайтах 

государственных органов разнятся с данными отчета 1П с официального 

сайта Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан.  

Также наблюдается тенденция, что ведомственная отчетность 

размещается государственными органами с нарушениями сроков либо 

вообще не размещается. Более того, поиск отчетов на сайтах госорганов 

затруднен, так как порядок размещения не регламентирован, а навигация по 

сайтам государственных органов сложна. В итоге, если пользователь не знает 

точного названия отчета, то его трудно найти.  

Также необходимо отметить, что данные отчета по форме 1-П 

Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан не раскрывают всех данных, 

необходимых для полноценного анализа проверок.   

Эффективная оценка результатов и мониторинг улучшений 

необходимы для того, чтобы контролирующие органы достигли прогресса в 

сферах реформирования и принесли свои ожидаемые выгоды. Это означает, 

что для каждого контролирующего органа необходимо определить: 

специфические цели, то есть вопросы, на которые оно может 

непосредственно оказывать влияние и которые будут способствовать 

выполнению его общей задачи; 

индикаторы, которые являются релевантными для этих целей и 

которые можно измерить;  

источники данных для этих индикаторов, которые в максимально 

возможной степени гарантируют, что измерения проводятся беспристрастно 

и независимо от самого учреждения (или, по крайней мере, что имеются 

гарантии их качества); 

целевые показатели для этих индикаторов с тем, чтобы можно было 

оценить эффективность работы учреждения. 

В плане проведения реформы каждый контролирующий орган должен 

иметь подобные специфические целевые показатели по разработке и 

использованию инструментов, соответствующих общей стратегии 

реформирования и плану мероприятий. 

Нет четкого разграничения между государственным контролем и 

надзором. 

На основании изложенного, необходимо принятие дальнейших мер по 

снижению государственного контроля и надзора.  

Законопроект знаменует собой очередной этап реформ, направленных 

на создание условий для развития предпринимательства в Республике 

Казахстан и выстраивание партнерских взаимоотношений государства и 

бизнеса, формирование благоприятного бизнес-климата, переход от 
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политики «выявления и наказания» к политике «предупреждения и 

поощрения добросовестного предпринимательства». 

В части совершенствования государственного контроля и надзора 

законопроектом предлагается: 

1. Внести поправки в Предпринимательский кодекс в части внедрения 

профилактического контроля на основе оценки рисков с отменой 

выборочных проверок и сокращения либо ссужения сфер по особому 

порядку проведения проверок. 

Необходимо отметить, что профилактический контроль будет 

проводиться как с посещением субъекта (объекта) контроля, так и без 

посещения.  

Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) 

контроля будет осуществляться на основе оценки рисков, их регистрации в 

органах прокуратуры, уведомления субъекта проверки. 

В связи с отменой выборочных проверок предполагается внесение 

изменений в Методику формирования систем оценки рисков. При этом 

кардинальным отличием от действующей системы проверок будет запрет на 

возбуждение административного производства по результатам 

профилактического контроля, что соответствует принципу предупреждения и 

профилактики правонарушений.   

При этом, в случаях выявления грубых нарушений по результатам 

профилактического контроля, за государственным органом будет 

сохраняться право проведения повторной уже внеплановой проверки в целях 

проверки устранения выявленного в ходе профилактического контроля 

нарушений. 

Порядок проведения профилактического контроля без посещения 

субъекта (объекта) контроля будет закреплен в отраслевых законах с учетом 

существующих инструментов мониторинга (отчетность, информация и т.д.). 

При этом в Предпринимательском кодексе предполагается определить общие 

для всех сфер критерии для проведения профилактического контроля без 

посещения. Такими критериями будут: 

- определение субъектов (объектов) контроля, в отношении которых 

будет проводиться профилактический контроль без посещения; 

- кратность (периодичность) проведения; 

- перечень информационных инструментов, на основании которых 

будет проводиться профилактический контроль без посещения субъекта 

(объекта) контроля и т.д.        

Также в законопроекте предлагается закрепить минимальные сроки для 

устранения нарушений при проведении профилактического контроля. Такая 

мера позволит исключить возможность проверяющих самостоятельно 

устанавливать разные сроки устранения нарушений для одних и тех же 

нарушений и исключит условия, способствующие возникновению 

коррупции.    В качестве минимального срока предлагается установить 15 

рабочих дней.    



147 
 

Такой подход позволит: 

1) снизить карательный характер контроля и переориентировать 

государственные органы на профилактику нарушений и акцентирование 

эффективности контроля по результатам устранения нарушений; 

2) даст возможность субъекту проверки получить профессиональные 

рекомендации по правильному осуществлению своей деятельности и без 

штрафных санкций устранить нарушения; 

3) позволяет в целом переориентировать эффективность 

государственного контроля и надзора с «выявления и наказания» на 

«предоставление рекомендаций и нацеленность на устранение нарушений».   

Необходимо отметить, что перестройка проверок на профилактический 

контроль в контролирующих органах требует полной перестройки всех 

систем управления и руководства, выделения ресурсов и принятия 

внутренних правил, поскольку они являются наиболее важными факторами, 

напрямую затрагивающими поведение проверяющих (инспекторов). 

Финансирование и распределение ресурсов должны быть организованы 

таким образом, чтобы можно было отслеживать, сколько потрачено на 

проверки, а сколько на другие мероприятия (профилактику, информирование 

и т.д.) с тем, чтобы последнему направлению можно было придать большее 

значение. 

Процедуры управления человеческими ресурсами должны 

обеспечивать, чтобы оценка персонала и продвижение по службе были 

связаны не с индикаторами мероприятий, такими как «количество проверок» 

или «количество штрафов/нарушений», а с общим профессионализмом и 

компетентностью, а также с результатами работы всего подразделения по 

достижению результатов (улучшение соблюдения законности, повышение 

безопасности и т.д.). 

2. Согласно рекомендаций Экспертной группы по проведению 

масштабной ревизии по сокращению контрольных и надзорных функций 

государственных органов: 

конкретизировать понятие «государственного надзора»;  

сократить перечень исключений в статьях 129 и 140 

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан; 

исключить дублирующие сферы контроля и надзора в статьях 138 и 139 

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. Предполагается 

сокращение порядка 23 сфер (20 сфер контроля и 3 сферы надзора); 

сократить контрольные функции государственных органов (139 из 

544); 

- исключение компетенции ряда государственных органов по 

возбуждению административных дел (по 18 статьям Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Казахстан).  
Также предлагается предусмотреть их разделение сфер контроля и 

надзора в статьях 138 и 139 по группам контроля.  
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Такое разделение позволит исключить возможность государственных 

органов ужесточать контроль посредством перехода в более высокую группу 

контроля.  

При этом перевод государственного контроля и надзора из 

нижестоящей группы в вышестоящую (к примеру, из четвертой в третью, из 

третьей во вторую из четвертой во вторую и т.д.) будет осуществляться 

посредством проведения Анализа регуляторного воздействия, как 

ужесточения действующего регулирования.   

3. Оптимизировать основания для внеплановых проверок. 

Оптимизацию предлагается провести посредством: 

1) Исключения таких оснований внеплановых проверок как: 

«обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам о 

возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека, 

окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, 

государства, за исключением обращений физических и юридических лиц 

(потребителей), права которых нарушены, и обращений государственных 

органов» и «обращения государственных органов по конкретным фактам об 

угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и 

законным интересам физических и юридических лиц, государства». 

Вышеуказанные основания содержат в себе понятия «о возникновении 

угрозы», «об угрозе причинения вреда». При этом, в Предпринимательском 

кодексе и других отраслевых законах нет понятия возникновения угрозы или 

вреда. Следовательно, определение угрозы осуществляется по субъективным 

соображениям контролирующих органов и органов, регистрирующих данные  

проверки. 

2) Предлагается оптимизировать основание проверки «по поручению 

органов прокуратуры», сузив данное основание до поручения Генерального 

прокурора.  

3) Перевести на профилактический контроль такие основания как:  

«подача проверяемым субъектом уведомления о начале осуществления 

деятельности или определенных действий в порядке, 

установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и 

уведомлениях» и «обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, 

определенные статьей 627 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», так как по 

данным основаниям негативных происшествий не произошло и они 

подпадают под профилактику правонарушений.  

4. Сокращение сроков проведения проверок.  

В действующей редакции сроки проведения проверок для большинства 

сфер является 30 рабочих дней. Исключение составляют субъекты 

микропредпринимательства (5 рабочих дней), а также проверок, проводимых 

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области 

ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z203
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хлопкового рынка, соблюдения трудового законодательства Республики 

Казахстан в части безопасности и охраны труда.    

В связи с внедрением профилактического контроля, который в 

принципе не требует столь долгое нахождение на объекте проверки, 

необходимо максимально сократить сроки проведения проверок.  

При этом, сокращение сроков будет устанавливаться в зависимости от 

количества проверяемых требований, установленных в проверочных листах 

(чем меньше количество требования, тем короче срок проведения проверки). 

Такая мера исключит практику государственных органов затягивать 

проверки, регистрировать проверки в начале месяца, а приходить на 

проверку в конце месяца, в связи с чем, продлевать проверку. 

5. Объединение обязательной ведомственной отчетности с отчетом 

Комитета по правовой статистики и специальным учетам Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан. При этом, потребуется доработка 

формы  отчетности 1-П с учетом форм обязательной ведомственной 

отчетности.  

Данная поправка исключит разрозненность и несоответствие данных в 

отчетах 1-П и ведомственной отчетности, позволит получать более полную и 

достоверную статистическую информацию о проверках государственных 

органов всеми заинтересованными сторонами и дисциплинирует 

государственные органы по своевременному и полному его предоставлению. 

Также будет внедрена обязанность органов по правовой статистике и 

специальным учетам в части законности назначения и регистрации всех 

проверок и повышена ответственность за регистрацию необоснованных 

проверок.     

6. Для целей сокращения требований  проведена ревизия проверочных 

листов. По результатам ревизии из законодательных актов исключены 

требования, неисполнение которых не приведет к непосредственной угрозе 

возникновения неблагоприятного происшествия, а также второстепенные 

требования. Ревизия  проведена Экспертной группой. Ее результаты  

рассмотрены на Межведомственной комиссии по вопросам государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. Одобренные 

Межведомственной комиссией рекомендации  включены в законопроект.  

Для исключения постоянного увеличения требований в проверочных 

листах, в Предпринимательском кодексе Республики Казахстан будет 

закреплена обязательность представления статистического подтверждения 

необходимости включения требований в проверочные листы. Такими 

статистическими данными могут служить обращения потребителей, 

подтверждающие нарушения по конкретному требованию, их количество и 

частота, а также другие данные, подтверждающие факт нарушения по 

требованию.     

С учетом проведенного анализа состояния контрольной -  надзорной 

деятельности государственных органов Концепцией законопроекта  
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предусмотрены следующие основные направления реформирования в сфере 

контроля и надзора: 

- оптимизация оснований  налоговых проверок в  статье 627 

Налогового кодекса; 

 - разработка критериев для отнесения сфер в исключения из общего 

порядка проверок;  

 - определение в  отраслевых законах  порядка проведения проверок 

(п.3,4 ст. 140 ПК РК); 

 -  сокращение  исключения для налоговых проверок, предусмотренные 

в Предпринимательском кодексе Республики Казахстан.  

-множественность проверок в отношении одного субъекта проверки, 

которые доходят до 50 проверок в год; 

 - большое количество требований, предъявляемых при проверках; 

 - эффективная оценка результатов и мониторинг  деятельности     

контролирующих органов  с  определением специфических целей и 

индикаторов,  чтобы можно было оценить эффективность работы 

учреждения; 

- разграничение между государственным контролем и надзором с 

конкретизацией  понятия государственного надзора; 

- разделение сфер контроля и надзора в статьях 138 и 139 по группам 

контроля; 

 - сужение  основания проверок «по поручению органов прокуратуры»   

до поручения Генерального прокурора.  

В сфере разрешительной системы 

В рамках законопроекта осуществлена реформа разрешительной 

системы с охватом разрешений, выдаваемых субъектам предпринимательства 

субъектами СЕМ и квазигосударственного сектора  с разработкой 

соответствующих законодательных поправок. 

Как показывает мировая практика развития монополий, процесс 

монополизации есть результат экономических преобразований, интенсивного 

роста конкуренции, в также  акционерной собственности, влияния новой 

роли банков и формирования новейших форм объединений субъектов 

экономической деятельности.   

Для казахстанского рынка монопольных услуг характерно достаточно 

активное участие государства в процессе регулирования данного сектора 

экономики. 

Именно государство определяет, каким должны быть субъекты 

естественных монополий, каковы их права и обязанности перед 

потребителями, государственными органами и обществом в целом, какими 

видами деятельности они должны заниматься. 

Исходя из установленных законодательством сфер монопольной 

деятельности,  государство осуществляет регулирование, в том числе и цен в 

области электро- и теплоэнергетики, производства нефтепродуктов, 

транспортировки нефти, гражданской авиации, портовой деятельности, 
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телекоммуникаций и почтовой связи, а также газа и железнодорожного 

транспорта. 

Одним из способов реализации государственной политики в 

экономической сфере является  создание и регулирование так называемого 

квазигосударственного сектора. 

При отсутствии нормативно-правового урегулирования термина 

«квазигосударственный сектор» в официальных документах, отчетах и 

информациях на различных уровнях  власти принято считать, что  к 

субъектам  квазигосударственного сектора  следует 

относить   государственные предприятия, товарищества с ограниченной 

ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные 

управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, 

участником или акционером которых является государство, а также 

дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся 

аффилированными с ними. 

Именно на квазигосударственные предприятия государство возлагает 

часть своих функций в экономике, в том числе функции, связанные с 

разрешительными процедурами. 

Функциональное назначение выдаваемого разрешения предприятиями-

монополистами или квазигосударственными предприятиями отличает  

разрешительную процедуру в этом секторе экономики от выдачи разрешения  

государственными органами. 

Для государственных органов законодательно четко предусмотрено, 

что введение разрешительного или уведомительного порядка осуществляется 

в целях обеспечения достаточного уровня безопасности деятельности или 

действий (операций), максимально эффективной защиты прав потребителей 

при минимальной объективно необходимой нагрузке на предпринимателей. 

Для СЕМ и квазигоссектора введение разрешительного порядка  - это 

необходимость выполнения прямых своих функциональных задач 

(производства товаров, работ или услуг). 

К примеру,  энергоснабжающие организации осуществляют 

разрешительную процедуру – выдачу технических условий для подключения 

к электросетям. Эта разрешительная процедура необходима  для  

осуществления главной своей задачи – обеспечение необходимым 

электричеством своих потребителей с учетом имеющихся технических 

ресурсов. 

Республиканская  ветеринарная лаборатория  выдает разрешение – 

ветеринарное заключение, которое является главным продуктом (товаром) 

для данной организации. 

Национальный центр аккредитации проводит разрешительную 

процедуру – аккредитацию органов по оценке соответствия. Эта работа 

также является главным продуктом  деятельности этого предприятия. 

Оператор магистральной железнодорожной сети рассматривает 

представленные перевозчиком на согласование планы перевозок грузов.  
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Данное согласование как разрешение необходимо с точки зрения  

организации грузоперевозок и потому является частью технологического 

процесса в деятельности данного субъекта. 

Данные примеры показывают разницу подходов к введению либо 

отмене разрешений в экономическом секторе  против разрешений, 

выдаваемых государственными органами. 

Еще одна особенность выдаваемых разрешений в секторе СЕМ и 

квазигосударственном секторе – это принцип платности разрешительной 

услуги. 

Практически все типы разрешений, выдаваемых  предприятиями-

монополистами или квазигосударственными предприятиями носят 

возмездный (платный) характер. 

Это в первую очередь относится к тем предприятиям, которым 

законодательство определено оказывать услуги  субъектам деятельности и 

эти услуги являются главным продуктом их деятельности. 

К примеру, выдача сертификата соответствия по безопасности, 

проведение аккредитации, выдача ветеринарного заключения,  проведение 

экспертной работы и др. 

Исключения могут быть только в случае, если разрешения носят 

характер технологической процедуры (к примеру, разного рода согласования 

при  принятии решений). 

Важно отметить, что все СЕМ и квазигосударственные предприятия 

осуществляют свою деятельность под контролем со стороны 

уполномоченных государственных органов - отраслевых министерств и 

ведомств, а также их подразделений. 

Это также делает разрешительную процедуру в экономическом секторе 

отличной от разрешительной системы госсектора. 

Несмотря на имеющиеся особенности, необходимо помнить, что для 

любых разрешений, выдаваемых государственными органами или 

предприятиями-монополистами или квазигосударственными предприятиями, 

есть общие подходы: 

- любое разрешение, а также порядок его выдачи определяются  на 

основании  нормативно-правового акта прямого действия или правового акта, 

делегирующего предприятию-монополисту или квазигосударственному 

сектору полномочия на  введение разрешения или на разработку  регламента 

его выдачи 

- любое разрешение  выдается при наличии его четкой регламентации 

(порядка). 

Именно отсутствие четкой регламентации (порядка) выдачи 

разрешений предприятиями-монополистами и квазигосударственными 

предприятиями, а в отдельных случаях,  отсутствие регулирования этих 

процедур со стороны государственных органов, создало ситуацию 

непрозрачности, непредсказуемости и высокой затратности выдачи 

разрешений данными субъектами экономической деятельности. 
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В этой связи  объективно было провести инвентаризацию данного типа 

разрешений. Для чего была разработана соответствующая методика -  

Методика  проведения инвентаризации разрешений, выдаваемых 

предприятиями-монополистами, квазигосударственными предприятиями с 

целью их последующей оптимизации (далее – Методика). 

Методика разработана на основе положений  Концепции дальнейшего 

совершенствования разрешительной системы на 2012-2015 годы, а также в 

целях обеспечения реализации Концепции государственного регулирования 

предпринимательской деятельности до 2020 года.  

Методика предназначена для проведения предприятиями-

монополистами и предприятиями квазигосударственного сектора 

инвентаризации выдаваемых ими разрешений для целей их  дальнейшей 

систематизации и оптимизации. 

В результате проведения инвентаризации предусматривалось: 

1) составление исчерпывающего перечня выдаваемых данным 

сектором экономики разрешений; 

2) пересмотр разрешений  на предмет их дублирования, наличия 

устаревших и требующих отмены  разрешений; 

3) оптимизация требований, на основании которых выдаются 

разршения; 

4) подготовка пакета предложений по внесению изменений и 

дополнений в нормативно-правовые акты и нормативные акты предприятий. 

Также в рамках работы по совершенствованию законодательства 

предполагается урегулировать Законом РК «О разрешениях и уведомлениях» 

действия государственных органов, имеющих отдельные признаки 

разрешений и носящие обязательный характер при  проведении 

разрешительных процедур по принципу «одного окна». 

В соответствии с протокольным Решением МВК по вопросам 

регулирования предпринимательской деятельности, на основании положений 

Закона «О разрешениях и уведомлениях» в течение 2014-2015 годов 

Экспертной группой была проведена работа по оптимизации регуляторных 

функций государственных органов в части усовершенствования 

государственного контроля и надзора и выдачи разрешений субъектам 

предпринимательства. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что по итогам работы Экспертной 

группы и решений МВК с целью исполнения поручения Главы государства о 

50-ти процентном сокращении разрешений была проведена оптимизация в 

части исключения из Перечня  так называемых сопутствующих разрешений, 

поскольку они не выдаются непосредственно субъектам бизнеса, а являются 

итогом согласовательной работы государственных органов (к примеру, в 

соответствии с п.2 статьи 25 ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» при 

выдаче лицензии, орган-лицензиат самостоятельно проводит внутренние 

согласования (сопутствующие разрешения)  и запросы в госорганы на 

проверку соответствия заявителя квалификационным требования). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000380#z6
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Согласно принятого 29 марта 2016 года Закона «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения 

разрешительных процедур» из приложений 1 и 2 к Закону «О разрешениях и 

уведомлениях» было исключено более 30% от общего количества 

сокращенных и оптимизированных разрешений, являющихся 

сопутствующими или подвидами разрешений. 

Исключение вышеуказанных согласовательных процедур привело к 

правовой коллизии и создало проблему законодательного и 

правоприменительного характера.  

Это означает, что регулированию, контролю и анализу подвергаются 

только те разрешения, которые находятся в Приложениях к Закону «О 

разрешениях и уведомлениях». 

Исключив из Приложений к Закону «О разрешениях и уведомлениях» 

согласовательные действия госорганов, носящие обязательный характер, был 

создан прецедент, когда часть обязательных процедур разрешительного 

характера осталась вне поля анализа и регуляции. 

Важно понимать, что в международной практике нет опыта по 

законодательному урегулированию разрешительных процедур, 

осуществляемых СЕМ и квазигосударственными предприятиями. 

Необходимость такого регулирования на законодательном уровне 

обусловлена, как было сказано выше, наделением государством этих 

субъектов деятельности обязанностью выдавать отдельные виды 

разрешений, отсутствием четкой и прозрачной регламентации осуществления 

ими разрешительных процедур. Опрос бизнес-структур, проведенный в 

текущем году показал, что взаимоотношения с СЕМ и квазигоссектором по 

поводу выдачи разрешений – являются значительным барьером в 

осуществлении деятельности (более 30% респондентов). 

В рамках настоящего законопроекта предлагаются следующие 

изменения и дополнения в действующее законодательство: 

в Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» внести дополнения: 

- определения понятий «Разрешения, выдаваемые субъектами 

естественных монополий и квазигосударственными предприятиями», 

«действия, государственных органов, имеющих отдельные признаки 

разрешений»; 

- введение двух новых приложений к Закону «О разрешениях и 

уведомлениях» – Приложение 4 «Перечень действий государственных 

органов, имеющих отдельные признаки разрешений», Приложение 5 

«Перечень разрешений (разрешительных процедур), выдаваемых субъектами 

естественных монополий и квазигосударственными предприятиями»; 

- введение регламентации выдачи разрешений субъектами 

естественных монополий и квазигосударственными предприятиями; 
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- установление нормы запрета на выдачу разрешений субъектами 

естественных монополий и квазигосударственными предприятиями при 

отсутствии этих разрешений в Приложении 5; 

- установление нормы, обязывающей субъектов естественных 

монополий и квазигосударственные предприятия при введении новых 

разрешений проходить согласование с уполномоченным государственным 

органом и процедуру АРВ; 

2) внесение в отраслевые законы дополнений в компетенцию 

государственных уполномоченных органов по согласованию введения новых 

разрешений субъектами естественных монополий и квазигосударственными 

предприятиями. 

 

В сфере саморегулирования 

Также законопроектом предусматривается совершенствование 

института саморегулирования, в рамках которого выработаны рекомендации 

по саморегулированию в конкретных сферах.  

Международный опыт становления саморегулирования показывает, что 

оно возникло из потребности участников рынка самостоятельно 

регулировать взаимоотношения с потребителями. Саморегулирование в ряде 

стран обусловлено, прежде всего, необходимостью в этом самих 

предпринимателей и, что более важно, их готовность по своим деловым 

качествам, в условиях доверия населения к бизнесу, без излишнего 

вмешательства государства регулировать свою деятельность самостоятельно.  

При этом, саморегулируемые организации в странах с развитой 

рыночной экономикой функционируют достаточно продолжительное время и 

охватывают практически все области предпринимательской деятельности. 

К примеру, в США институт саморегулирования действует 

практически во всех отраслях деятельности профильных специалистов 

(включая здравоохранение) и предпринимателей. 

В Австралии основным приоритетом реформы регулирования 

экономики, является повышение ответственности бизнеса за состояние дел в 

отрасли путем саморегулирования, при этом, был четко сформулирован 

лозунг «регулировать меньше», а не «регулировать лучше», то есть, 

сформировался принцип минимизации государственного участия. В целом, 

необходимо отметить, что государственная политика в Австралии 

направлена на поддержку саморегулирования везде, где это возможно и 

целесообразно. 

В Германии государство может вмешиваться в экономический процесс, 

если частный сектор не в состоянии в должной мере приспособиться к 

существующим или изменившимся условиям деятельности и общественным 

требованиям (например, в области охраны окружающей среды) или 

устранить недостатки экономического развития.  

Таким образом, как показывает опыт ряда стран, сначала появлялся 

бизнес с признаками саморегулирования, а потом вводилось его 
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государственное либо со-регулирование, при этом, государству передается 

только та часть регулирования, которую профессиональное и 

предпринимательское сообщество не смогло осуществлять самостоятельно. 

В целом, по итогам зарубежной практики можно сделать вывод, что: 

 – саморегулируемые организации являются коммерческими и 

некоммерческими организациями, отвечают установленным законом 

требованиям, зарегистрированные в данном статусе и не являются отдельной 

организационно-правовой формой;  

– саморегулируемые организации нередко формируются как ответная 

реакция на политику правительственных регуляторов;  

 – саморегулирование не подменяет собой правого воздействия, а 

является его важным дополнением и самостоятельным регулированием 

профессиональной и предпринимательской деятельности; 

–  государственное регулирование вводится после саморегулирования, 

а когда введено, совершенствуется посредством передачи регулятивных 

государственных функций саморегулируемым организациям с 

дополнительной регламентацией вопросов передачи функций и мониторинга 

их реализации такими организациями; 

– развивается институт оперативного разрешения конфликтов, как в 

предпринимательской среде, так и в его взаимоотношениях с властью и 

потребителями. 

  – саморегулирующие инициативы профессионального сообщества 

являются средством конкурентного способа достижения поставленной цели: 

повышение конкурентоспособности за счет улучшения качества товаров и 

работ, профессионального уровня предоставляемых членами СРО услуг, а 

также оперативного и эффективного взаимодействия с потребителями и 

государством;   

– введение обязательной саморегулируемой модели является 

эволюционным развитием добровольной деятельности субъектов по 

регулированию рынка. 

В настоящее время, несмотря на наличие законодательно 

установленных норм (Закон РК «О саморегулировании»), неразвитость 

сферы саморегулирования в Казахстане обусловлена наличием следующих 

проблем.  

Во-первых, отсутствие заинтересованности со стороны 

государственных органов передавать свои функции в саморегулирование. 

Несмотря на очевидные признаки саморегулирования в отдельных сферах и 

успешный международный опыт регулирующими органами игнорируется 

эволюционное развитие СРО в соответствующих сферах государственного 

управления.  

Данная ситуация усугубляется еще и тем, что на законодательном 

уровне у Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», 

предпринимательского и профессионального сообщества отсутствует 

возможность самостоятельно инициировать вопрос введения 
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саморегулирования, основанного на обязательном членстве (участии) 

посредством самостоятельного проведения анализа регуляторного 

воздействия. 

В рамках данного вопроса имеется и другая проблема, препятствующая 

развитию саморегулирования. Согласно пункту 3 статьи 82 

Предпринимательского Кодекса АРВ подлежат непосредственно проекты 

документов, предусматривающие введение регуляторного инструмента (в 

нашем случае саморегулирования, основанного на обязательном членстве). 

Таким образом, при введении саморегулирования, государственный 

орган обязан разработать концепцию законопроекта и сам законопроект, и 

только после этого провести АРВ на предмет целесообразности введения 

саморегулирования, что необоснованно затрудняет работу как 

государственных органов, так и субъектов предпринимательства. И этому 

есть ряд причин: 

1. АРВ предусматривает детальное изучение как минимум 3-х 

альтернатив, где саморегулирование выступает только одной из трех. 

Соответственно, заранее неизвестно какая из выбранных альтернатив будет в 

конечном итоге наиболее оптимальной для решения конкретных проблем. 

2. при изучении альтернативы – саморегулирование, в обязательном 

порядке должна быть проанализирована ее оптимальная структура по форме 

1а, которая позволяет определить количество предполагаемых СРО в сфере 

(учитывается охват деятельности, уровень доверия субъектов рынка, наличие 

механизмов досудебного регулирования и т.д.). 

В свою очередь, без четкого понимания количества СРО и ее 

организационной формы, невозможно определить перечень госфункций, 

подлежащих делегированию, механизмы применения государственных мер, 

корпоративные особенности учреждения таких СРО, и соответственно, 

нецелесообразно разрабатывать изменения в отраслевой закон.  

В этой связи, непонятно для чего государственному органу 

разрабатывать законопроект (или концепцию), предусматривающий введение 

саморегулирования, если АРВ еще не проведен, а соответствующая 

альтернатива не одобрена на Межведомственной Комиссии по вопросам 

развития предпринимательства при Правительстве РК. 

Во-вторых, имеет место неисполнение отраслевыми государственными 

органами основных требований законодательства Республики Казахстан по 

вопросам саморегулирования. 

Так, государственными органами созданы искусственные барьеры в 

части не включения саморегулируемых организаций, в первую очередь, 

основанных на добровольном членстве (участии), в соответствующий реестр, 

а также отказ в принятии уведомлений о начале деятельности в качестве 

саморегулируемой организации. При этом отсутствует ответственность 

государственных органов по несоблюдению ими требований 

законодательства Республики Казахстан о саморегулировании. 
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Кроме того, государственные органы при осуществлении 

государственного контроля и надзора за членом саморегулируемой 

организации, основанной на добровольном членстве, обязаны учитывать 

факт наличия такого членства в системе оценки рисков, как того требует 

статья 29 Закона Республики Казахстан «О саморегулировании». Однако, на 

сегодняшний день ни одним регулирующим органом не внесены 

соответствующие изменения в систему оценки рисков (критерии оценки 

степени рисков и проверочные листы). Более того государственными 

органами игнорируются любые инициативы предпринимательского 

сообщества по регламентации досудебного урегулирования споров через 

институт саморегулирования. 

Кроме того, в соответствии со статьей 32 Закона Республики Казахстан 

«О саморегулировании» регулирующим государственным органам в течение 

одного года со дня введения в действие названного Закона требуется 

обеспечить принятие необходимых мер, направленных на приведение в 

соответствие с ним сфер деятельности, где законами Республики Казахстан 

установлено обязательное членство субъектов профессиональной или 

предпринимательской деятельности в некоммерческих организациях. К 

таковым сферам, на сегодня относится: бухгалтерская, аудиторская и 

оценочная деятельность, деятельность по вневедомственной комплексной 

экспертизе, экологический аудит, адвокатура и нотариат. 

Учитывая, что в настоящее время положительно проработаны вопросы 

введения саморегулирования, основанного на обязательном членстве, только 

в двух (оценочная деятельности и деятельность экологических аудиторов) из 

семи вышеперечисленных сфер, требуется пересмотреть сроки, 

предусмотренные вышеуказанной статьей, по введению саморегулирования, 

основанного на обязательном членстве (участии) в сферах, где имеются 

условия обязательного членства в некоммерческих организациях. 

В-третьих, отсутствие стимулов и поощрений на законодательном 

уровне со стороны государства по развитию саморегулирования, 

основанного на добровольном членстве (участии). Необходимо понимать, 

что СРО в отличии от других консолидаций субъектов рынка принимает на 

себя повышенные обязательства (несут солидарную ответственность, за 

недоставки своих членов) 

В-четвертых, ограничения для общественных объединений в 

реализации права по получению статуса саморегулируемых организаций, 

установленные на законодательном уровне. В рамках действующего 

законодательства предусмотрено, что саморегулируемой организацией может 

быть некоммерческая организация только в форме ассоциации (союза) или 

иной организационно-правовой форме, установленной законами Республики 

Казахстан.  

При этом практически вся профессиональная деятельность сегодня 

консолидирована именно в общественных объединениях. 
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В-пятых, сегодня наблюдается тенденция в работе государственных 

органов по изучению ими международной практики исключительно под свое 

видение, навязывание своей модели регулирования не принимая 

конструктивную критику со стороны бизнеса. Некоторыми 

государственными органами не определены истинные проблемы в отрасли, 

что не позволяет определить правильную альтернативу регулирования.   

Отсутствуют подлинные сведения по количеству субъектов на рынке, 

их статусу и влиянию на сферу. Даже наличие лицензии не показывает 

реальную картину на рынке.    

Ключевыми факторами при проведении анализа проблем, сбора 

статистических данных, изучению зарубежного опыта должны являться 

независимость и объективность. 

В-шестых, требуется расширение механизмов повышения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации и ее, 

т.е. организации перед потребителями. В настоящее время к видам 

имущественной ответственности относятся гражданско-правовая 

ответственность (она присуще только конкретному члену СРО, который 

отвечает исключительно за свои риски) и компенсационный фонд (не имеет 

детальной регламентации, в связи с чем, его введение связано с наличием 

коррупционных рисков).  

Анализ действующих механизмов в рамках национального 

законодательства показывает, что существует еще один способ покрытия 

возможных убытков - некоммерческое страхование, осуществляемое 

обществами взаимного страхования (ОВС).  

Отличия ОВС от других способов имущественной ответственности 

заключается в том, что солидарная ответственность наступает в случае 

превышения суммы ущерба над размером резервного фонда, создаваемого 

ОВС, разница покрывается членами ОВС (они же члены СРО) путем 

внесения дополнительного взноса;  

при некоммерческом страховании договор заключается в соответствии 

с правилами страхования, утвержденными Общим собранием членов ОВС, в 

отличие от коммерческого страхования, где договор заключается 

соответствии с правилами страхования, утверждёнными страховой 

компании; 

также при ОВС надежность средств определяется сохранностью 

средств страховых резервов, формируемых из страховых взносов его членов, 

при этом порядок размещения и (или) инвестирования средств страховых 

резервов устанавливает Национальный Банк РК и утверждается Общим 

собранием членов ОВС; 

страхование членов ОВС осуществляется в основном по себестоимости 

без включения в тариф каких-либо дополнительных нагрузок. (Члены сами 

утверждают размеры страховых тарифов и страхование осуществляется с 

учетом особенностей деятельности каждого члена СРО. Страховые взносы 

являются собственностью ОВС. По решению Общего собрания членов ОВС 



160 
 

направляются на пополнение страхового резерва ОВС, на деятельность ОВС, 

на уменьшение очередных страховых взносов членов ОВС, либо деньги 

могут быть направлены на предупреждение риска наступления страхового 

случая). 

В-седьмых, отсутствует четкая регламентация процедуры 

осуществления государственным органом контроля за саморегулируемыми 

организациями, а также в принятия мер государственного воздействия по 

итогам контроля. 

Таким образом, необходимо принятие законодательных мер, 

исключающих возникновение ситуаций, при которой ущемляются интересы 

субъектов предпринимательства по их участию в проводимых государством 

реформах, направленных на кардинальное улучшение условий 

предпринимательской деятельности. 

В целях преодоления выше обозначенных проблемных вопросов, 

предлагается введение ряда норм, направленных на дальнейшее качественное 

развитие института саморегулирования. 

1. Определение компетенции государственных органов по проведению 

на ежегодной основе анализа курируемых сфер государственного управления 

на предмет высвобождения части государственного регулирования, которая 

может быть потенциально передана в самостоятельное регулирование 

предпринимательских и профессиональных объединений. 

2. Введение ответственности государственных органов за нарушение 

требований законодательства Республики Казахстан в сфере 

саморегулирования. 

3. При введении саморегулирования, основанного на обязательном 

членстве (участии), предпочтение необходимо отдавать эффективным 

саморегулируемым организациям, основанным на добровольном членстве 

(участии). По аналогии с применяемым в законодательстве механизмом 

предоставления «преимущественного права», «отдавать предпочтение». 

Данный механизм используется как один из инструментов поощрения в 

создании добровольных СРО, которое дает потребителю более качественную 

продукцию или услугу, а также обеспечивает имущественную 

ответственность перед потребителями. 

Если в среде существуют объединения, которым субъекты рынка 

доверяют уже на протяжении нескольких лет, то при введении обязательного 

СРО необходимо сохранить и усилить такие объединения, предоставляя 

таким объединениям возможность претендовать на получение статуса 

обязательного, и тем самым минимизировать риск создания 

уполномоченным органом «подручных, своих» СРО. 

4. Исключение практики двойного контроля при введении в 

соответствующих сферах деятельности субъектов предпринимательства 

саморегулирования, основанного на обязательном членстве (участии). 

Предлагается внедрение принципа оптимизации государственного контроля, 

согласно которому регулирующий орган осуществляет контроль только за 
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саморегулируемой организацией, основанной на обязательном членстве 

(участии), в свою очередь, саморегулируемая организация контролирует 

деятельность своих членов на предмет соблюдения требований правил и 

стандартов саморегулируемой организации, а также требований 

законодательства Республики Казахстан. При этом, на законодательном 

уровне будет определен перечень мер государственного воздействия по 

итогам контроля государственным органом за СРО. 

В свою очередь, приведении саморегулирования, основанного на 

обязательном членстве, отраслевым законом будут регламентированы меры 

воздействия СРО на своих членов. 

Данная модель регулирования отрасли полностью соответствует 

поручению Главы государства, данном на 27-ом Пленарном заседании 

Совета иностранных инвесторов, согласно которому «Государство должно 

отказаться от контроля за всеми субъектами рынка, при этом осуществляя 

контроль за саморегулируемыми организациями». 

В этой связи, международная практика подтверждает, что контроль 

осуществляемый СРО в отношении своих членов, так называемый внешний 

контроль качества, намного эффективнее государственного контроля. 

Таким образом, введение саморегулирования предусматривает не 

только сокращение количества контрольно-надзорных функций в отношении 

предпринимателей, и сопряженные с их реализацией количества проверок, но 

и мер административного влияния. 

5. Пересмотр порядка проведения анализа регуляторного воздействия в 

Предпринимательском кодексе Республики Казахстан, в части 

предоставления права Национальной палате предпринимателей Республики 

Казахстан по инициативному проведению анализа регуляторного 

воздействия при введении саморегулирования, основанного на обязательном 

членстве (участии), а также будет введена особенность проведения АРВ при 

введении саморегулирования, основанного на обязательном членстве. 

6. Расширение перечня организационно-правовых форм 

некоммерческих объединений, имеющих право на получение статуса 

саморегулируемых организаций. 

7. Введение норм, направленных на поддержку и стимулирование 

развития саморегулирования путем предоставления возможности введения 

обязательного саморегулирования на базе эффективно функционирующих 

саморегулируемых организаций, основанных на добровольном членстве 

(участии), а также определение норм по ограничению государственного 

контроля в отношении субъекта предпринимательства, являющегося членом 

саморегулируемой организации. 

Кроме того, необходимо законодательно закрепить принципы 

поддержки субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности, являющихся членами саморегулируемой организации, в 

закупках, государственном социальном заказе.  
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Также одним из стимулирующих инструментов по поддержке 

развитию института саморегулирования, является финансовая помощь 

государства и международных организаций в разработке правил и стандартов 

саморегулируемых организаций, направленных на повышения качества 

предоставляемых потребителю товаров, работ и услуг.    

8. Расширение института досудебного регулирования через 

регламентацию вопросов рассмотрения саморегулируемыми организациями 

жалоб на действия/бездействия членов СРО, государственным органом – 

жалоб в отношении СРО. При этом, злоупотребления со стороны 

государственных органов в отношении саморегулируемых организаций 

будут нивелированы за счет введения возможности на площадке 

государственных органов создавать Апелляционные комиссии с участием 

Национальной палаты и независимых экспертов, рассматривающие жалобы 

СРО на результаты проверок госорганов. 

9. пересмотреть сроки, предусмотренные статьей 32 Закона РК «О 

саморегулировании», по введению саморегулирования, основанного на 

обязательном членстве (участии) в сферах, где имеются условия 

обязательного членства в некоммерческих организациях, до 2020 года. 

10. Создание условий для развития обществ взаимного страхования 

(ОВС), как одного из вида имущественной ответственности. 

Целью ОВС должно стать формирование механизмов компенсации 

вреда потребителям, пострадавшим от профессиональных ошибок членов 

СРО. По сути, такой страховой фонд – является неотъемлемым элементом 

саморегулирования. Идеология взаимного страхования не преследует 

получение прибыли из страхования и дает возможность, - что важно для 

этого института, - формировать в течение многих лет существования 

общества взаимного страхования резерв, который в дальнейшем позволяет 

существенно уменьшить страховые премии и взносы, выплачиваемые 

членами ОВС. Надежность и оптимальность обеспечения имущественной 

ответственности членов СРО посредством создания ОВС определяется тем, 

что основные условия, решения и функции деятельности ОВС отвечают 

интересам организаций-членов СРО, так как определяются коллегиальными 

органами управления. 

ОВС должна не только снизить финансовую нагрузку на членов СРО, 

но и защитить их от возможных исков, предъявляемых потребителями, к 

субъектам саморегулирования. 

В СРО объединены предприниматели одной сферы деятельности, с 

однородными рисками. Члены ОВС утверждают свои правила страхования, 

которые полностью отвечают сходным страховым интересам членов СРО 

сочетающимся с потребностью в оптимальной, недорогой и надежной 

страховой защите, максимально обеспечивающей имущественную 

ответственность перед потребителями товаров (работ, услуг) и иными 

лицами. 
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Таким образом, установление названных норм позволит достичь 

основной цели введения саморегулирования в различных сферах 

государственного управления по проведению разграничения между 

государственным регулированием и регулированием со стороны 

профессиональных и предпринимательских объединений, созданию условий 

для формирования таких объединений, которые смогли бы создавать 

эффективные механизмы ответственности, в частности, финансовой и 

правовой, перед потребителями. 

Кроме того, внедрение и развитие института саморегулирования 

создаст сформировавшегося равноправного субъекта управления, 

участвующего в подготовке и принятии решений, регулирующих 

собственную предпринимательскую и профессиональную деятельность, но 

при этом и принимающего на себя дополнительную ответственность перед 

потребителями услуг путем выработки стандартов, отвечающих 

профессиональным и публичным интересам, и применения механизмов 

контроля за соблюдением установленных ими требований. 

По развитию института анализа регуляторного воздействия 

Ряд норм, предусмотренных законопроектом, направлен на дальнейшее 

развитие института анализа регуляторного воздействия (далее – АРВ).  

Введение института АРВ при принятии решений в отношении 

субъектов предпринимательства ознаменовало переход государственного 

регулирования страны к управлению качеством регулирования. 

Однако, несмотря на наличие правовых и институциональных основ 

проведения АРВ, в настоящее время наблюдается непринятие 

регулирующими госорганами его, выражающееся в формальном подходе к 

его проведению, что не способствует качеству проводимой регуляторной 

политики. 

Кроме того, практика применения института АРВ выявила наличие 

нечеткой регламентации некоторых положений данной процедуры, что 

приводит к попыткам некоторых государственных органов к уходу от 

процедуры АРВ, соответственно и от ответственности за принятие 

эффективных регуляторных решений, влекущих нагрузку со стороны 

субъектов бизнеса.  

Так,  отмечается попытка сужения способов воздействия в отношении 

субъектов предпринимательства до   четырех регуляторных инструментов 

(разрешения и уведомления; сферы деятельности субъектов 

предпринимательства, в которых осуществляются государственный контроль 

и надзор;   информационные инструменты; саморегулирование, основанное 

на обязательном членстве (участии)), неоднозначны и исключения в 

отношении проведения Национальным банком АРВ, требует конкретизации 

и состав положительных результатов процедуры АРВ. 

Также, отмечается не полный охват документов, которыми вводятся 

решения, предусматривающие требования к субъектам, а также продукции,   
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процессам предпринимательства, и напротив требуется выведения некоторых 

процессов из предмета АРВ. 

В целях обеспечения применения регулирования только по мере 

необходимости, и при минимальной нагрузке на субъектов 

предпринимательства, в качестве  мер по  сдерживанию регуляторов от 

нецелесообразного вмешательства в предпринимательскую деятельность, 

необходимо  обеспечить единообразный подход при принятии решений в 

отношении субъектов предпринимательства, в этой связи, предусматривается 

введение норм, предусматривающих: 

- распространения процедуры АРВ на все решения местного уровня, а 

также ведомств центрального государственного органа, предусматривающих 

введение нового регулирования или ужесточение действующего в отношении 

субъектов предпринимательства; 

- усиление оценки действующих способов воздействия в отношении 

субъектов предпринимательства, посредством признания неэффективными 

требований, пересмотр которых был включен в график, однако 

регулирующий государственный орган в запланированный срок не провел 

процедуру АРВ; 

- выведение из предмета АРВ регулирование вопросов: 

по преодолению последствий аварий, стихийных бедствий и иных 

чрезвычайных ситуаций; 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров, оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему; 

введения специального валютного режима в случае угрозы 

экономической безопасности РК и стабильности ее финансовой системы; 

также проекты нормативных правовых актов, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну. 

- конкретизация случаев непроведения АРВ Национальным банком РК; 

-  регламентацию процедуры АРВ в регионах; 

- уточняющих, что положительные итоги АРВ предусматривают его 

одобрение на консультативно-совещательном органе, и другие нормы по 

исключению выявленных противоречий. 

Реализация вышеперечисленных направлений по всем регуляторным 

инструментам является системным комплексом мер по совершенствованию 

государственного регулирования предпринимательской деятельности.  

3. Цели принятия законопроекта 

Законопроект направлен на повышение эффективности 

государственного регулирования предпринимательской деятельности путем  

внедрения профилактического контроля с отменой выборочных проверок,   

сокращения количества информационных инструментов, сокращения 

регуляторной нагрузки на предпринимателей, сокращения требований, 

предъявляемых при проверках.  

4. Предмет регулирования законопроекта  
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Законопроект регулирует общественные отношения, возникающие в 

связи с взаимодействием субъектов предпринимательства и государства, в 

том числе государственным регулированием и поддержкой 

предпринимательства, а также при разработке и принятии нормативных 

правовых актов, проведении контроля и надзора за субъектами 

предпринимательства.  

5. Структура законопроекта 

Законопроект состоит из 2-х статей: 

Статья 1. Внесение изменений и дополнений в следующие 

законодательные акты Республики Казахстан (в 13 кодексов и 103 закона). 

Статья 2. Порядок введения в действие законопроекта. 

6. Результаты проведенного правового мониторинга 

законодательных актов в соответствующей сфере 

В мае 2017 года проведен правовой мониторинг 

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, законов «О 

разрешениях и уведомлениях» и «О саморегулировании», по результатам 

чего противоречащих законодательству, устаревших, коррупциогенных и 

неэффективно реализуемых норм права выявлено не было.  

7. Предполагаемые правовые и социально-экономические 

последствия в случае принятия законопроекта 

Реализация законопроекта позволит охватить множество существенных 

аспектов предпринимательской деятельности. В результате реализации всех 

обозначенных реформ предполагается: 

создание условий для развития саморегулирования бизнеса, что 

исключит необходимость дополнительного контроля со стороны 

государства; 

усовершенствование государственного регулирования 

предпринимательской деятельности (регуляторная политика); 

внедрение принципы «умного регулирования»; 

повышение прозрачности процесса государственного регулирования 

частного предпринимательства; 

уменьшение количества проверок субъектов частного 

предпринимательства; 

сокращение и исключение дублирования контрольно-надзорных 

функций государственных органов. 

сокращение давления на бизнес; 

решение точечных проблем бизнеса. 

Реализация всех вышеперечисленных реформ будет являться 

системным комплексом мер по сокращению/совершенствованию 

(дерегулированию) государственного регулирования бизнеса. Важно 

понимать, что реформы проводятся системно в соответствии с передовым 

мировым опытом на протяжении более десяти лет с внедрением лучших 

стандартов и практик развитых стран. 
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Результатом реализации станет улучшение бизнес – климата в стране 

посредством создания благоприятных условий для развития здоровой 

конкуренции без рисков нанесения ущерба интересам общества и 

обеспечению национальной безопасности. 

Кроме того, наличие инструментов умного регулирования на 

региональном уровне способствует к установлению согласованной 

государственной политики в различных сферах, к исключению дублирующих 

и противоречивых управленческих решений, а также других проблем, 

которые в целом подрывают стратегическое развитие государства. 

Вместе с тем, принятие законопроекта не повлечет негативных 

социально- экономических последствий. 

8. Необходимость одновременного (последующего) приведения 

других законодательных актов в соответствие с разрабатываемым 

законопроектом 

Данным законопроектом предусматривается комплексное изменение 

действующего законодательства с учетом предлагаемых реформ.  

В этой связи предполагается внесение изменений и дополнений в ряд 

законодательных актов, регулирующих вопросы функционирования частного 

сектора, включая Предпринимательский кодекс, Кодекс Республики 

Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 

кодекс)», законы «О разрешениях и уведомлениях», «О саморегулировании», 

«О защите прав потребителей» и прочие. 

По результатам проведения ревизий по каждому направлению, а также 

с учетом принятия окончательно решения Межведомственной комиссией по 

вопросам регулирования предпринимательской деятельности при 

Правительстве сформирован перечень законодательных актов, требующих 

внесения изменений и дополнений. 

Кроме того, все мероприятия, предусмотренные законопроектом, 

потребуют внесения изменений и дополнений во многие подзаконные акты, 

перечень которых также будет сформирован после принятия окончательно 

решения Межведомственной комиссией по вопросам регулирования 

предпринимательской деятельности при Правительстве.  

9. Регламентированность предмета законопроекта иными 

нормативными правовыми актами 

Предмет законопроекта регламентирован Конституцией Республики 

Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, 

Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, законами 

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», «О естественных 

монополиях».  

10. Наличие по рассматриваемому вопросу зарубежного опыта 

Развитие регуляторной политики в зарубежных странах постоянно 

находилось в центре внимания, что было связано с отсутствием 

эффективности в системе государственного управления и в целом 

государственного сектора. Кроме того, в 70-90-е годы государственный 
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сектор серьезно уступал частному сектору в эффективности. В этот период 

основным вопросом реформы государственного сектора в большинстве 

зарубежных стран было создание эффективной регуляторной политики. 

Отвечая на эти вызовы, ведущие западные страны приступили к 

реализации административных реформ, направленных на качественное 

преобразование системы государственного управления. В результате были 

сформированы различные подходы относительно эффективности 

государственного управления в целом и регуляторной политики в частности. 

Это соответствующим образом повлияло на природу государственного 

регулирования и регуляторных рамок как средства политики. Первоначально 

совершенствование регуляторной политики рассматривалось в контексте 

повышение качества государственных услуг и сокращения государственного 

вмешательства. В последующем основным мотивом данных преобразований 

стали попытки оптимизации количества нормативных правовых актов 

(дерегулирование), а также разработки количественных подходов 

относительно сокращения участия государства в экономике (США, 

Австралия и Новая Зеландия).  
 Регуляторная политика является систематической разработкой и применением 

общегосударственных средств и институтов в целях формирования методов 

использования государством своих регуляторных полномочий. Это включает в себя 

интегрирование политики конкуренции и инициативу открытости рынка в сфере 

регуляторной политики и изменение культуры регуляторных органов таким образом, 

чтобы им были систематически присущи гибкость и использование подходов, 

ориентированных на результат9.   

Тем не менее, эти меры носили ограниченный характер и не позволяли 

использовать потенциал регуляторной политики. Так, развивались только 

отдельные компоненты государственного управления, что преимущественно 

выражалось в мерах по оптимизации регуляторных норм. Так, в конце 1990-х 

была отмечена необходимость выработки реформ государственного 

регулирования, направленных на качественность и результативность 

регуляторной политики. 

В результате страны ОЭСР в 2001 г. приступили к внедрению 

элементов и механизмов Концепции «качественного регулирования» (better 

regulation). ОЭСР в 2005 г. сформулировала восемь основных целей, на 

которых должно основываться эффективное государственное регулирование: 
  

   

Таблица 8 - Принципы ОЭСР для эффективного регулирования 

 

1 Служить четко определенным целям и быть эффективным при их достижении 

2 Обладать прочной правовой и эмпирической основной 

3 Обеспечивать выгоды, оправдывающие затраты, с учетом общего результата для 

всего общества и принимая во внимание результаты в экономической, 

экологической и общественной сферах 

4 Минимизировать расходы и рыночные перекосы 

                                                           
9 Регуляторная политика в странах-членах ОЭСР. От вмешательства к регуляторному управлению", 2002 
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5 Продвигать инновационные технологии за счет системы рыночных поощрений и 

применения целевого подхода 

6 Быть ясным, простым и практически применимым для пользователя 

7 Согласованность с другими нормативными требованиями и политикой 

8 Максимальная совместимость с условиями конкуренции, торговли и принципами, 

упрощающими процессы инвестирования на национальном и международном 

уровнях 

 

Тем не менее, в регуляторной политике стран-участниц ОЭСР 

сохранился ряд проблем10: 

• нехватка или отсутствие четко сформулированных принципов 

качества регулирования, в частности, четкого принципа соотношения 

размеров выгоды и затрат, а также отсутствие четкого понимания 

относительно результатов, которые необходимо достичь; 

• нехватка или отсутствие общественных слушаний в процессе 

выработки политики, что должно приводить к общественной поддержке 

регуляторной политики;  

• нехватка или отсутствие институциональной и стратегической 

поддержки политики с распределением ответственности, что является 

основным вопросом для глубокой оппозиции;  

• нехватка или отсутствие руководства по применению политики, 

необходимого для министерств и иных правительственных служб; 

• нехватка или отсутствие у отвечающих за политику институтов 

полномочий и механизмов по ее принудительному исполнению; 

• слабый акцент на процессе мониторинга, оценки и отчетности, как 

посредством направления отзывов, так и посредством поддержания и 

расширения заинтересованных в реформе групп. 

Методологический подход «качественного регулирования» 

(«betterregulation») оказался неспособным решить вышеуказанные проблемы 

государственного регулирования. Это привело к появлению нового подхода к 

формированию регуляторной политики, основанной на Концепции «умного 

регулирования» («smartregulation»), которая быстро стала популярной и уже 

сейчас встроена в систему государственного управления стран ОЭСР. 

Умное регулирование по сути является неким компромиссом между 

сторонниками расширения государственного контроля и надзора, с одной 

стороны, и сторонниками дерегулирования – с другой. При этом основной 

акцент в рамках умного регулирования ставится на «оценку воздействия».     

На сегодняшний день «умное регулирование» понимается в различных 

странах по-разному:  

- Канада: стремление к «более эффективной, гибкой, экономически 

эффективной, прозрачной и ответственной» регуляторной политике. 

- Европейский союз:  

                                                           
10 ОЭСР (2002a), Регуляторная политика в странах-членах ОЭСР. От вмешательства до регуляторного 
управления 
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• концепция «жизненного цикла», охватывающего все процессы от 

разработки акта до оценки фактического воздействия; 

• достижение экономических целей (конкурентоспособность, 

экономический рост) при сохранении качества жизни или социальной 

модели.   

В целом стоит выделить три основных компонента «умного 

регулирования»11:  

1) комплексная система оценки регулирующего воздействия на всех 

этапах государственно-управленческого цикла: от проектирования актов, 

принятия решений до ретроспективной расчистки и упрощения 

действующего законодательства;  

2) инструменты участия групп интересов и граждан, в том числе с 

использованием информационных ресурсов и увеличение срока публичных 

консультации в рамках цикла принятия решений; - использование понятного 

и доступного языка нормотворчества для «конечных пользователей»;  

3) институты кооперации исполнительных, законодательных и 

контрольных органов стран-членов ЕС.  

Несмотря на разнообразие в содержании политики «умного 

регулирования», существует единое мнение в отношении инструментов 

«умного регулирования»: 

- оценка регулирующего воздействия; 

- измерение и уменьшение административного бремени; 

- упрощение существующего законодательства и регулирования, 

включая консолидацию, кодификацию; 

- консультации с заинтересованными сторонами; 

- оценка фактического воздействия; 

- доступ к законодательству.  

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

«основной целью умного регулирования является достижение 

эффективности в реализации государственной политики, а также то, что 

дополнительные консультации с заинтересованными сторонами и широкой 

общественностью усиливают прозрачность государственных решений и 

ответственность должностных лиц».        

Стоит отметить, что весьма важную роль в методологической системе 

«умного регулирования» занимают инструменты АРВ, который является 

ключевой процедурой, направленной на анализ рисков и прогнозирования 

мер государственного регулирования стран ОЭСР. Данная процедура, 

ставшая результатом административных реформ в передовых странах мира, 

стала эффективным аналитическим инструментом, который направлен на 

прогнозирование либо оценку фактического воздействия определенных 

правовых актов на целевую аудиторию, рыночные структуры, 

государственный сектор.  

                                                           
11 Согласно меморандуму Европейской комиссии (октябрь 2010 года)  
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В таких странах как Великобритания, Канада, Австралия АРВ стал 

эффективным методом в предоставлении объективной оценки 

экономических, социальных и экологических последствий государственного 

воздействия на экономику, а также в обеспечении передачи данной 

информации лицам, принимающим решение. 

Согласно процедуре АРВ принятие определенной меры 

государственного регулирования, связанного с разработкой законопроекта 

или проекта подзаконного акта должно отвечать следующим требованиям: 

- Насколько необходимым является государственное вмешательство 

для решения существующих проблем?       

 - Будут ли достигнуты поставленные цели госрегулирования?  

 - Является ли данная мера лучшим способом достичь этих целей? 

- Каковы издержки государственного вмешательства?12 

  
Структурные компоненты АРВ13: 

 

1. Описание проблемы 

• На решение какой проблемы направлено регулирование? Каковы риски, связанные 

с текущей ситуацией? Что произойдет, если никаких действий не будет предпринято? 

2. Цели регулирования 

• Каковы основные цели регулирования в терминах ожидаемых результатов? 

Существует ли какое-нибудь регулирование в данной сфере? Если оно неэффективно, то 

почему? 

3. Возможные варианты достижения поставленных целей 

• Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной цели? 

4. Выгоды и издержки использования каждого варианта 

• На какие группы будет оказано воздействие? Каково ожидаемое негативное и 

позитивное воздействие каждой из опций? Качественное описание соответствующего 

воздействия. Каковы результаты, риски и ограничения использования каждой опции? 

5. Консультации 

• С какими заинтересованными сторонами были проведены консультации? 

6. Рекомендуемый вариант 

• Каков окончательный выбор среди возможных опций? Каковы необходимые 

организационные и иные меры, позволяющие максимизировать позитивные и 

минимизировать негативные последствия применения соответствующей опции? 

7. Реализация выбранного варианта и последующий мониторинг 

• Каким образом будет осуществляться практическое применение выбранного 

варианта? Как будет осуществляться мониторинг его применения? Каким образом будет 

осуществляться последующая оценка его эффективности? 

 

Стоит отметить, что в различных странах АРВ преследовал разные 

цели. Так, если для одних стран он требовался для оценки возможных 

воздействий на конкуренцию и открытость рынка, то для других для анализа 

проектов нормативных правовых актов.  

Например, в Италии в 2000 г. был разработан Правовой технический 

анализ (Analisi tecnico-normativa), в рамках которого АРВ должен был 
                                                           
12 Regulatory Impact Analysis (RIA) Inventory. GOV/PGC/RD(2004)1. 15-Apr-2004 
13   R. Deighton-Smith. Regulatory impact analysis: Best practices in OECD countries. OECD, 1997 
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сопровождать любой проект нормативно-правового акта Совета министров, в 

Голландии была разработана система Анализа делового воздействия, которая 

сфокусирована на влиянии со стороны бизнеса; Чешская Республика 

использует систему, которая оценивает Финансовое и экономическое 

воздействие; Австрия, Франция и Португалия используют систему 

Фискального анализа, акцентированного на прямых бюджетных расходах 

государственной администрации; в Финляндии есть широкий спектр систем 

частичного анализа воздействия, которые не интегрированы в единое целое и 

применяются различными министерствами; Бельгия проводит оценку рисков, 

связанных с регулированием в сфере здравоохранения, безопасности и 

охраны окружающей природной среды; в Испании заполняется контрольный 

перечень воздействий, вытекающих из регуляторных положений.    

В первую очередь такое разнообразие форматов АРВ и определенная 

размытость принципов реализации связаны с обширной методологической 

платформой АРВ:  

1. Анализ издержек и выгод (cost-benefit analysis); 

2. Анализ эффективности издержек; 

3. Анализ издержек по соблюдению регуляторного законодательства 

(compliance cost analysis); 

4. Тестирование воздействия на бизнес (business impact test); 

5. Фискальный анализ; 

6. Оценка рисков и анализ «риск-риск»; 

7. Анализ социально-экономического воздействия (socio-economic 

impact analysis).  

Принимая во внимание неоднородность практики реализации АРВ, 

необходимо сделать следующие выводы:  

1) регуляторная политика государства должна базироваться на 

существующих институциональных и административных традициях;  

Несмотря на различные инициативы и политики, в Ирландии 

оставались слабыми стратегии и институциональные движущие силы 

реформы, что вызывало вопросы о ее эффективности и политической 

приверженности к ней. После ряда неудачных попыток реформировать 

государственную службу Инициатива по стратегическому управлению 1994 

г, добилась более устойчивого успеха. Она представляла собой попытку 

комплексного реформирования администрации Ирландии, основанную на 

самоаттестации и примерах коллег. Несмотря на обвинения в нечеткости 

приоритетов, данная инициатива привела к ряду важных перемен. Среди них 

следует отметить включение контрольного перечня в Cabinet Handbook в 

1999 г. Однако эффект от него был ограничен, так как он не был обязателен 

для исполнения и сначала воспринимался как очередная формальность 

бюрократических процедур, а не подлинный инструмент принятия 

регулятивных решений. После старта потребовались дополнительные шаги 

для придания анализу доскональности и расширения его масштаба. 
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Следовало разработать соответствующие методы оценки воздействия, 

указывающие стимулы для различных заинтересованных сторон.14 

2) АРВ имеет тенденцию усиления имеющихся государственных 

политик, а не выдвижения новых. Например, в скандинавских странах и 

Нидерландах АВР был направлен на снижение административной нагрузки, в 

США и Австралии – на повышение максимального благосостояния.  

3) возможность длительного времени для реализации инструментов 

АРВ, а также необходимость политической поддержки на высоком уровне. 

Например, для таких стран как Сербия, Македония и Словакия 

потребовалось 2-3 года для внедрения принципов и механизмов АРВ.  

В 1990-х ирландский подход к модернизации государственного сектора 

носил постепенный, практический характер. Вместо четкого 

формулирования политики реформы регулирования и осуществления 

значительных мер, Ирландия пошла по пути построения консенсуса через 

процессы национального партнерства, характеризуемые консервативным, 

прудентным подходом и неспешным, но поступательным движением к 

переменам. Радикальные преобразования в Евросоюзе сказались на 

институциональной основе и нормативно-правовой базе Ирландии. Роль 

государства изменилась после внедрения проконкурентного режима 

политики15.  

Таким образом, анализ международного опыта свидетельствует об 

отсутствии универсальных подходов к внедрению принципов «Умного 

регулирования». Как уже было отмечено в этом вопросе необходимо, 

принять во внимание специфику институциональной системы, актуальные 

социально-экономические проблемы определенного государства, стратегию 

будущего развития и др.  

Так, придя к власти в 1998 году, правительство Республики Корея 

определило реформу регулирования как приоритетную меру реагирования на 

экономический кризис, поразивший экономику страны в 1997 году. Роль 

государства в экономике и обществе модифицировалась из 

интервенционистской модели экономического развития, которой страна 

придерживалась с 1950-х годов, в рыночно-ориентированную модель, где 

присутствовали мощные стимулы для конкуренции. Реформа регулирования 

была интегрирована в реформы политики, необходимые для закладки 

фундамента устойчивого экономического роста на долгосрочную 

перспективу. Такие трансформации повлекли за собой колоссальные 

культурные сдвиги, где государственному аппарату, предпринимательской 

среде и потребителям были предоставлены новые роли и обязанности16. 

Реформа регулирования стала центральным элементом стратегии 

движения Мексики к развитому и открытому рынку. Ее структурные 

                                                           
14 OECD (2001a), Regulatory Reform in Ireland: Government Capacities to Assure High-Quality Regulation, 

OECD, Paris. 
15 OECD (2001a), Regulatory Reform in Ireland: Government Capacities to Assure High-Quality Regulation, 

OECD. 
16 OECD (2000b), Regulatory Reform in Korea: Government Capacities to Assure High-Quality Regulation, OECD. 



173 
 

реформы потребовали демонтажа чрезмерно зарегулированной 

национальной экономики, настолько пропитанной протекционизмом, что 

сферы производства и услуг были практически закрыты для внешней и 

внутренней конкуренции, а также политических трансформаций. Она была 

реализована за относительно короткий промежуток времени, несмотря на 

экономические проблемы, возникшие в результате финансового кризиса 

1994-1995 годов17. 

В 2000 г. Чешское правительство одобрило Рекомендации ОЭСР по 

совершенствованию качества государственного регулирования от 1995 г., тем 

самым обязав каждое министерство и ведомство их соблюдать. Новый 

импульс реформе регулирования был задан в 2004 г. подписанием 

стратегического документа «Подходы к администрации центрального 

государства, модернизация и реформы» (Approach to Central State 

Administration, Modernisation and Reform). В нем признавалась важность 

систематического применения оценки воздействия к действующему и новому 

законодательству. Для расширения сферы действия реформы Департамент по 

реформе регулирования и администрации центрального государства был 

переведен в Офис правительства18. 

Если в развитых зарубежных странах основной целью АРВ и в целом 

принципов умного регулирования является повышения рыночной 

эффективности этих государств, то для развивающихся государств, в том 

числе Казахстан, помимо этих вопросов актуальными остаются задачи 

социально-экономического характера (снижение бедности, безработица, 

качество человеческого капитала и др.).  

Поэтому для Казахстана весьма важным было разработать собственные 

критерии оценки качества регулирования и соответственно сформировать 

специальные принципы умного регулирования.  

Применительно к реформе информационных инструментов можно 

рассмотреть следующее. 

В международной практике один из самых первых и наверное самый 

отработанный и глубокий вариант работы с информационными 

инструментами может быть представлен практикой исполнения Акта об 

уменьшении бумажного оборота (Paper Reduction Act) от 1980 года 

принятого в США. Объектом внимания этого акта является сбор 

информации. Этот сбор информации определяется так: «получение, создание 

причин к получению, запросы, требования к открытию информации третьим 

лицам или общественности фактов, точек зрения, любой организации 

независимо от формы или формата как постановка идентичных вопросов или 

требование идентичного типа информации или отчетности от десяти или 

более людей кроме ведомств, организаций, или служащих федерального 

правительства США». Как видно из этого определения, субъектами действия 

                                                           
17 OECD (1999), Regulatory Reform in Mexico: Government Capacities to Assure High-Quality Regulation,  

OECD. 
18 OECD (2001b), Regulatory Reform in Czech Republic: Government Capacities to Assure High-Quality 

Regulation, OECD. 
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этого Акта являются не только субъекты предпринимательства, но и другие 

граждане и организации включая органы региональной власти и местного 

самоуправления.   

Признавая пользу от информационных инструментов, этот Акт также 

дает четкое определение издержек, связанных с информационными 

инструментами.  Издержки определяются как «время, усилия, или 

финансовые ресурсы, выделяемые субъектами для подготовки, поддержания, 

или предоставления информации любому агентству федерального 

правительства,  включая ресурсы для (А) изучения инструкций; (Б) 

приобретение, установка и использование технологий и систем; (В) 

изменение существующих методов исполнения уже раньше существовавших 

инструкций и требований; (Г) поиск источников данных; (Д) заполнение и 

пересмотр сбора информации; и (Е) передача информации». 

Издержки информационных инструментов в США классифицируются 

по их причинам. Определены четыре категории таких причин, а именно: (1) 

новые требования законодательства; (2) действия агентств правительства; (3) 

изменения или пересчеты из-за изменений в количестве субъектов или в 

методах сбора информации; (4) ошибки или неисполнение требований, а 

также остановки и возобновления.   

Единицей измерения издержек информационных инструментов в США 

служат часы затраченного времени. Например, в отчете Офиса Управления и 

Бюджета США за 2011 финансовый год определено, что все население 

потратило 9.14 миллиарда часов на исполнение информационных 

требований, что на 355 миллионов часов или на 4% больше чем 8.78 

миллиарда часов, потраченных в 2010 финансовом году. 

Анализ опыта зарубежных стран в сфере контрольно-надзорной 

деятельности показал следующее. 

Зарубежный опыт по государственному контролю в отношении 

субъектов частного предпринимательства (внедрение профилактического 

контроля)  

Необходимой составной частью любой государственной политики 

является система мониторинга за ее исполнением. В частности, политика 

государственного регулирования предпринимательской деятельности 

предусматривает контроль исполнения процедур и требований 

государственными органами.  

В соответствии с рекомендациями Всемирного банка требования по 

процедурам нормотворчества в части принятия и пересмотра регулирований 

предполагают существование определенного профилактического механизма 

контроля. 

Международная практика показывает, что вместе с разработкой и 

внедрением новых требований и процедур регуляторных политик, развитые 

страны начали создавать структуры так называемого регуляторного надзора.  

К примеру, в Германии в 2006 году создан Национальный совет по 

контролю норм (Nationaler Normenkontollrat),  в Великобритании в 2005 году 
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создан директорат лучшего регулирования (The Better Regulation Executive), 

Консультативный совет по административным барьерам Нидерландов  был 

создан в 2000 году, Совет по улучшению регулирования Швеции был создан 

в 2008 году. Похожие советы также существуют в Мексике, Австралии, 

Японии.  

В Дании, Финляндии, Франции функции регуляторного надзора 

исполняют департаменты министерств, а  в Греции, Бельгии, Ирландии и 

Корее - департаменты офиса Премьер-Министра.  

Почти во всех странах ОЭСР кроме США заключения органа 

регуляторного надзора носят профилактический характер.   

В США к органам контроля относится «инспекционный надзор», 

осуществляющий консультационную поддержку государственным органам, 

оценку действий регуляторов за исполнением процедур, выработку 

предложений по повышению конкурентоспособности издержек. 

В разных странах эти органы в последующем эволюционировали и их 

приспосабливали к эффективной синергии с органами государственного 

управления. Поэтому, на сегодняшний день, существуют некоторые различия 

как в задачах, поставленных перед этими органами, функциях которые они 

исполняют, так и их структуре и месте в системе государственного 

управления.   

Функции таких надзорных органов в разных странах включают: 

- предоставление информационной, технической и консультационной 

поддержки государственным органам - регуляторам и правительствам; 

- координацию действий государственных органов регуляторов по 

вопросам нормотворчества и профилактического контроля, надзора за 

исполнением процедур; 

- предоставление политическому руководству государства оценки 

регулирований, или согласование требований и процедур новых и 

пересматриваемых регулирований; 

- выработку предложений по усовершенствованию регулирований, их 

реформе, анализ проблематики, проведение исследований, изучение 

отчетности государственных органов, проведение соответствующих 

консультаций с неправительственными организациями.  

В международной практике термин «регуляторный надзор» существует 

как в узком, так и в широком понимании.  

В узком понимании это «иерархический надзор за регуляторными 

действиями субъектов исполнительной и законодательной власти».  

В более широком понимании регуляторный надзор также включает 

органы судебной власти и независимых субъектов. Типичный орган 

регуляторного надзора встроен в систему исполнительной власти. 

Существуют также примеры, где такие органы встроены в систему 

законодательной власти.   



176 
 

Главным качеством таких органов являются профессиональные знания, 

позволяющие проводить анализ и оценку регулирований и их альтернатив, 

их эффективности и влияния.  

Вторым качеством таких органов является их подотчетность 

центральному органу исполнительной власти, который в свою очередь несет 

политическую ответственность перед руководством государства и 

гражданами.  

Эти два качества могут вступать в противоречия, когда рекомендации, 

основывающиеся на профессиональных знаниях, вступают в конфликт с 

политической позицией руководства. Поэтому орган регуляторного надзора 

должен иметь некоторую независимость, чтобы обеспечить нейтральность и 

технократическую объективность с одной стороны и, одновременно, иметь 

прямое влияние на государственные органы для исполнения своих 

надзорных функций.  

В Канаде министерства и агентства несут ответственность за 

соответствие регулирования поставленным задачам и за постоянным 

контролем системы регулирования.  

Министерства и агентства должны: 

- предпринимать профилактические меры для контроля эффективности 

мониторинга и отчетности, при этом минимизируя бремя как на государство, 

так и на бизнес и население; 

- интегрировать индикаторы эффективности, которые могут быть 

использованы для улучшения мер регулирования, выбора инструмента и 

планов проведения оценки соответствия; 

- осуществлять сбор информации о результатах действующих 

профилактических мер регулирования и представлять данную информацию 

населению на постоянной основе. 

С 1 января 2017 года в Узбекистане отменены все виды внеплановых 

проверок деятельности субъектов предпринимательства, кроме проверок в 

связи с ликвидацией юридического лица, а также проводимых 

исключительно по решению Республиканского совета по координации 

деятельности контролирующих органов краткосрочных проверок на 

основании обращений физических и юридических лиц о фактах нарушений 

законодательства. Об этом говорится в Указе Президента Республики 

Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития 

предпринимательской деятельности, всемерной защите частной 

собственности и качественному улучшению делового климата». 

Кроме того, Указом отменяются все виды встречных проверок 

деятельности субъектов предпринимательства, в том числе по уголовным 

делам. 

Важными мерами поддержки предпринимательства являются также 

следующие положения Указа: 

освобождаются от административной и уголовной ответственности, 

применения штрафных и финансовых санкций (кроме пени) субъекты 



177 
 

предпринимательства и их работники, впервые совершившие 

правонарушения при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности, в случае добровольного устранения в установленные 

законодательством сроки допущенных нарушений и возмещения 

причиненного материального ущерба, за исключением случаев причинения 

вреда жизни и здоровью человека; 

освобождаются от административной и уголовной ответственности 

лица, впервые совершившие правонарушения, связанные с осуществлением 

незаконной предпринимательской деятельности, в случае добровольного 

возмещения причиненного ущерба, регистрации в качестве субъектов 

предпринимательства и оформления необходимых разрешительных 

документов в месячный срок со дня выявления правонарушения; 

освобождаются от уплаты государственной пошлины субъекты 

предпринимательства при подаче заявлений о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решений третейского суда; 

в отношении субъектов предпринимательства не применяется 

уголовное наказание в виде лишения права на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

Указанные нормы не только исключают двойное наказание субъектов 

предпринимательства, но и предоставляют возможность гражданам, впервые 

совершившим правонарушения и загладившим свою вину, продолжить свою 

предпринимательскую деятельность без негативных последствий, что также 

призвано стимулировать их деловую активность.  

В Кыргызстане в 2015 году количество проверок предпринимателей 

сократилось на 11%. При этом основная часть проведенных проверок 

приходится на плановые, доля которых составила 92% от общего количества 

проверок. 

Также, в рамках оптимизации контрольно-надзорной сферы количество 

контролирующих госорганов сокращено до 13. 

Кроме того, в два раза сокращены сроки проведения проверок с 30 до 

15 дней, для субъектов малого бизнеса до 5 дней. Также сотрудникам МВД 

было запрещено проводить проверку деятельности предпринимателей. 

В Азербайджане с 1 ноября 2015 года был введен трёхлетний 

мораторий на проверки бизнеса, в результате которого проверки бизнеса 

сократились в 1000 раз за 19 месяцев действия моратория. 

За два года проверок предпринимательской деятельности были 

проведены лишь 44 проверки, в том числе 34 проверки в первом квартале 

2016 года (для сравнения: до введения моратория в первом квартале 2015 

года было проведено более 19 тысяч проверок).  

В Российской Федерации деятельность бизнеса контролируют 37 

госорганов. В законодательство страны в части государственного контроля 

внесены восемь основных изменений:  

1. Введение моратория на проверки малого бизнеса. Малый бизнес 

освободили от неналоговых проверок до 31 декабря 2018 года. Мораторий не 
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распространяется на компании из сферы здравоохранения, образования, 

теплоснабжения, электроэнергетики, экологической, радиационной и 

атомной безопасности, социальной сферы.  

2. Сокращение количества истребуемых документов. C 1 июля 2016 

года при проверках надзорные органы не вправе требовать разрешения, 

выписки из информационно-сервисного ресурса «ЕГРП.РФ» и другие 

документы, которые есть в распоряжении надзорного органа. С 1 января 2017 

года надзорные органы не вправе запрашивать у компаний документы до 

начала проверки.  

3. Сокращение штрафных санкций. С 4 июля 2016 года малый и 

средний бизнес не будут штрафовать за нарушение, выявленное в ходе 

проверки впервые. Вместо штрафа выносятся предупреждения.  

4. Усиление предупреждения вместо наказания. С 1 января 2017 года 

надзорные органы должны агитировать компании соблюдать обязательные 

требования. Агитацию по соблюдению требований государственные органы 

должны проводить посредством размещения на сайтах методички по 

соблюдению правил, проведения семинаров и конференций, разъяснений в 

средствах массовой информации, мониторить информацию и обращения 

граждан о нарушениях со стороны бизнеса, выносить предупреждения 

руководству компании в случае выявления нарушения.  

5. Внедрение индикаторов для проверки. Законодатели утвердят 

«индикаторы риска нарушений обязательных требований». Если индикаторы 

будут отклоняться от нормативов, то это повод для внеплановой проверки. 

Таким индикатором, например, может быть частота поступления жалоб на 

действия компании.  

6. Новые виды проверок бизнеса – без взаимодействия с компанией. С 

1 января 2017 года появятся проверки, при которых контролеры вправе не 

общаться с директором и представителями бизнеса. К таким проверкам 

относятся: рейдовые осмотры территорий, акваторий, транспортных средств; 

обследование земельных объектов; измерение параметров воздуха, вод, 

почвы; измерение параметров функционирования сетей, средств связи, 

объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения; контроль за распространением рекламы; контроль за 

размещением информации в Интернете и СМИ; другие мероприятия по 

контролю. По итогам проверки компании вправе выдать предупреждение о 

недопустимости нарушений. Вместе с тем ничто не мешает контролерам 

впоследствии назначить внеплановую выездную проверку.  

7. Внедрение проверочных листов. При проверке контролеры будут 

использовать проверочные листы, которые сами и разработают. 

Проверочный лист включает контрольные вопросы, ответы на которые 

показывают, соблюдает ли компания законы. Если контролеры будут 

применять проверочные листы, они обязаны приложить их к акту проверки.  

8. Внедрение риск-ориентированного подхода на проверки бизнеса. 

Нововведение действует с 3 сентября 2016 года. Компанию отнесут к 
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определенной категории риска, и это повлияет на количество плановых 

проверок. Компании с низким риском освободят от плановых проверок. 

Каждый надзорный орган сам определяет категорию риска и класс опасности 

компании, исходя из того, насколько вероятны нарушения со стороны 

компании и насколько негативными будут последствия. Компания может 

узнать, какую категорию риска ей присвоили, направив запрос в надзорный 

орган. Информацию предоставят в течение 15 рабочих дней. Предприятие 

может попросить изменить категорию. Надо написать заявление и 

представить необходимые документы.  

С 1 января 2018 года риск-ориентированный подход будут применять 

ко всем видам надзора. Пока его применяют:  

- Государственная противопожарная служба МЧС России;  

- Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство при 

осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора;  

- Роскомнадзор. 

В результате таких реформ, число выездных налоговых проверок в 

2016 году снизилось на 15%, а всего по итогам проверок в бюджет было 

взыскано 173 млрд. руб., что на 21% больше, чем в 2015 году. Еще около 26 

млрд. руб. поступило в бюджет дополнительно без проведения налоговых 

проверок в результате аналитической работы налоговых органов. Всего в 

2016 году в рамках принудительного взыскания в бюджеты всех уровней 

поступило почти 770 млрд. руб., что на 14% больше 2015 года. 

Вместе с тем, одним из наглядных примеров поддержки 

предпринимательства является субсидирование части ставки вознаграждения 

(купонной ставки) по облигациям, средства от размещения которых 

направляются на реализацию проектов в области инфраструктуры, 

энергетики, здравоохранения и образования в США. Данный механизм был 

закреплен в соответствующем акте (American Recovery and Reinvestment Act - 

ARRA) принятым Конгрессом США в 2009 году. ARRA стал ответом на 

затяжную рецессию в экономике США, для поддержки реализации проектов 

в приоритетных отраслях, сохранения существующих рабочих мест и 

создания новых. Одним из существенных пунктов является то, что механизм 

субсидирования распространялся только на внутренние облигации. В общей 

сложности в рамках реализации данного механизма было направлено 

порядка 60 млрд долларов США на субсидирование купонной ставки по 

внутренним облигациям, выпущенным в целях привлечения финансирования 

на реализацию проектов в приоритетных направлениях.  

11. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с 

реализацией законопроекта 

Принятие данного законопроекта не потребует привлечения 

дополнительных финансовых затрат и средств государственного бюджета, 

связанных с его реализацией. 

Сравнительная таблица к проекту Закона РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
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вопросам совершенствования регулирования предпринимательской 

деятельности»  представлена в Приложении 5. 
 

По задаче 12. Проведение Оценки регуляторной политики 

регулирующих государственных органов на основе анализа отчетов 

регулирующих государственных органов о состоянии регулирования 

предпринимательской деятельности по итогам 2016 года и выявление 

требований в отношении субъектов предпринимательства, введенных 

без проведения АРВ, с написанием проекта аналитической записки по 

итогам оценки отчетов регулирующих государственных органов с 

презентацией Заказчику, в том числе выработка рекомендаций по 

совершенствованию регуляторной политики государственных органов 

(выработка предложений по формированию единого алгоритма) 

 

Аналитическая записка по итогам оценки отчетов регулирующих 

государственных органов за 2016 год (проект) 
 

Структура аналитической записки 

1. Анализ отчетов регулирующих государственных органов о 

состоянии регулирования предпринимательской деятельности по итогам 

2016 года. 

2. Выявление требований в отношении субъектов 

предпринимательства, введенных без проведения АРВ. 

3. Оценка  государственных органов на основе проведенного анализа 

регуляторной политики регулирующих государственных органов. 

4. Результаты оценки (рейтинг) государственных органов. 

5. Рекомендации по совершенствованию оценки регуляторной 

политики государственных органов (единый алгоритм). 

 

1. Анализ отчетов регулирующих государственных органов о 

состоянии регулирования предпринимательской деятельности по итогам 

2016 года19 
 

Министерство по инвестициям и развитию РК 

В разрешительной системе 

Количество разрешений первой категории согласно Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» – 17. 

Количество выдаваемых разрешений второй категории – 67. 

Срок выдачи разрешений первой категории составляет 15 календарных 

дней. 

                                                           
19 При анализе использованы статистические данные, содержащиеся в годовых отчетах регулирующих 

государственных органов, представленных в МНЭ РК для подготовки годового отчета о состоянии 

регулирования предпринимательской деятельности за 2016 год 
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Срок выдачи разрешений второй категории от 1 часа до 30 

календарных дней в зависимости от вида деятельности. 

С 2011 по 2016 гг. систематизировано и оптимизировано 50 видов 

разрешительных документов. 

В сфере контроля и надзора 

Количество сфер контроля – 26 и надзора – 7. 

Количество контрольных функций, предусмотренных 

законодательством – 98.  

Количество контрольно-надзорных функций, предусмотренных 

Положением о Министерстве – 89. 

Всего зарегистрировано – 4818 проверок, в отношении субъектов 

предпринимательства 4242. Завершенные проверки СЧП – 4119, из них  

результативность проверок из числа завершенных проверок – 2803 

(эффективность 68 %). 

В том числе по особому порядку – 1190, с результативностью – 1060 

(эффективность 89 %), выборочные – 1021, с результативностью – 678 

(эффективность 66,4 %), внеплановые – 1908. 

Отчетность по информационным инструментам отсутствует. 

Отчетность по инструментам саморегулирования отсутствует. 

АРВ 

Процедура АРВ инициирована по 67 требованиям.  

Из них 28 вводимых регулирований были представлены без 

общественных обсуждений. 

В 19 проектах АРВ предлагаемые альтернативы не решают проблему, и 

соответственно, не могут рассматриваться в качестве альтернативы 

предлагаемому регулированию. 

По следующим проектам АРВ было получено 3 раза отрицательное 

заключение: 

 поэтапное введение ограничения выдачи отечественным 

перевозчикам карточки доступа на арендованные автотранспортные 

средства, осуществляющие международные перевозки; 

 введение уведомления о начале и прекращении деятельности 

информационной-диспетчерской службы такси.  

По пяти проектам АРВ в рамках Концепции проекта ЗРК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

транспорта» и проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам рекламы» получено по два 

отрицательных заключения на каждый проект АРВ. 

 

Министерство национальной экономики РК 

В разрешительной системе 

Количество разрешений первой категории согласно Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» – 4. 

Количество выдаваемых разрешений второй категории– 9. 
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Срок выдачи разрешений первой категории составляет 15 календарных 

дней. 

Срок выдачи разрешений второй категории от 10 до 30 календарных 

дней в зависимости от вида деятельности. 

С 2011 по 2016 гг. систематизировано и оптимизировано 16 видов 

разрешительных документов. 

В сфере контроля и надзора  

Количество сфер контроля и надзора – 13 (из них 11 сфер контроля, 2  

надзора). 

Количество контрольных функций, предусмотренных 

законодательством – 10. 

Количество контрольно-надзорных функций, предусмотренных 

Положением о Министерстве национальной экономики РК – 16. 

Всего зарегистрировано – 80365 проверок, в отношении 41208 

субъектов предпринимательства. Завершенные проверки СЧП – 39465, из 

них – 22087 результативность проверок из числа завершенных проверок 

(эффективность – 55,9%). 

В том числе по особому порядку – 22225, с результативностью – 17456 

(эффективность – 78,5%) выборочные проверки – 42, с результативностью – 

34 (эффективность –  80,9%) внеплановые –  17198. 

По вопросам саморегулирования 

Регулирующим государственным органом – Комитетом по делам 

строительства и  жилищно-коммунального хозяйства начата работа по 

проведению анализа регуляторного воздействия по вопросу введения 

саморегулирования в сфере экспертной деятельности в области 

проектирования объектов строительства. 

АРВ 

Процедура АРВ инициирована по 3 требованиям.  

Из них одно вводимое регулирование было представлено без 

общественных обсуждений.  

 

Министерство внутренних дел РК 

В разрешительной системе 

Количество разрешений первой категории согласно Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» – 4. 

Количество выдаваемых разрешений второй категории – 23. 

Срок выдачи разрешений первой категории составляет 15 календарных 

дней. 

Срок выдачи разрешений второй категории от 1 до 30 календарных 

дней в зависимости от вида деятельности. 

С 2011 по 2016 гг. систематизировано и оптимизировано 6 видов 

разрешительных документов. 
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В соответствии с Законом «Об органах внутренних дел Республики 

Казахстан» осуществляется постлицензионный контроль за субъектами 

охранной деятельности. 

В сфере контроля и надзора 

Количество сфер контроля – 12, из них 1 относится особому порядку 

проведения проверок. 

Количество контрольных функций, предусмотренных 

законодательством – 11. 

Количество контрольных функций, предусмотренных Положением о 

Министерстве – 23. 

Всего зарегистрировано – 32664 проверок, в отношении – 11048 

субъектов предпринимательства. Завершенные проверки СЧП – 10674, из них 

– 5416 результативность проверок из числа завершенных проверок 

(эффективность – 50,7%). 

В том числе по особому порядку – 6981, с результативностью – 4579 

(эффективность – 65,6%), выборочные – 763, с результативностью – 117 

(эффективность – 15,3%), внеплановые – 2930.  

АРВ 

Процедура АРВ инициирована по 6 требованиям.  

Из них два вводимых регулирования были представлены без 

общественных обсуждений.  

Следует отметить, что в трех проектах АРВ, подготовленных данным 

министерством были представлены дублирующие альтернативы.  

При этом, более двух раз вносились два результата АРВ. 

 

Министерство сельского хозяйства РК 

В разрешительной системе 

Количество разрешений первой категории согласно Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» – 5. 

Количество выдаваемых разрешений второй категории– 36. 

Срок выдачи разрешений первой категории составляет 10-15 

календарных дней. 

Срок выдачи разрешений второй категории от 3-х до 30 календарных 

дней в зависимости от вида деятельности. 

С 2011 по 2016 гг. систематизировано и оптимизировано 29 видов 

разрешительных документов. 

В сфере контроля и надзора 

Количество сфер контроля и надзора – 18 (из них 15 сфер контроля, 3 

надзора). 

Количество контрольных функций, предусмотренных 

законодательством – 100. 

Количество контрольно-надзорных функций, предусмотренных 

Положением о Министерстве  – 102. 
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Всего зарегистрировано – 11907 проверок, в отношении 6750 субъектов 

предпринимательства. Завершенные проверки СЧП-6439, из них 3768 

результативность проверок из числа завершенных проверок (эффективность 

58,5%). 

В том числе выборочные проверки - 1334, с результативностью 667 

(эффективность 50%), внеплановые 5105. 

АРВ 

Процедура АРВ инициирована по 6 требованиям.  

Из них три вводимых регулирований были представлены без 

общественных обсуждений. 

В одном проекте АРВ представлена только одна альтернатива. 

По двум проектам АРВ в рамках внесения изменений в Закон «О 

разрешениях и уведомлениях» получено по два отрицательных заключения 

на каждый проект АРВ. 

 

Министерство юстиции РК 

В разрешительной системе 

Количество разрешений первой категории согласно Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» – 7. 

Количество выдаваемых разрешений второй категории– 7. 

Срок выдачи разрешений первой категории составляет 15 календарных 

дней. 

Срок выдачи разрешений второй категории от 1 до 20 календарных 

дней в зависимости от вида деятельности. 

С 2011 по 2016 гг. одна разрешительная процедура переведена на 

уведомительный порядок. 

В сфере контроля 

Количество сфер контроля – 3. 

Количество контрольных функций, предусмотренных 

законодательством – 19. 

Количество контрольных функций, предусмотренных Положением о 

Министерстве  – 12. 

Всего зарегистрировано – 981 проверок, в отношении – 249 субъектов 

предпринимательства. Завершенные проверки СЧП – 192, из них – 154 

результативность проверок из числа завершенных проверок (эффективность 

80,2%). 

По вопросам саморегулирования 

МЮ осуществляется  работа по введению саморегулирования в сфере 

адвокатской, нотариальной и оценочной  деятельности. 

В анализе регуляторного воздействия (АРВ), который проведен в 

рамках пересмотра действующего регулирования, отмечено, что в настоящее 

время наблюдается отсутствие механизма контроля государственных органов 

за их деятельностью и как следствие - некачественное оказание услуг. 
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Однако, проведенный регулятором АРВ, не получил положительного 

заключения уполномоченного органа в области саморегулирования.   

АРВ 

Процедура АРВ инициирована по передаче в СРО оценочной, 

нотариальной и адвокатской деятельности.  

Из них по одному АРВ дано отрицательное заключение. 

 

Министерство информации и коммуникаций РК 

В разрешительной системе 

Количество разрешений первой категории согласно Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» – 2. 

Количество выдаваемых разрешений второй категории– 8. 

Срок выдачи разрешений первой категории составляет 15 календарных 

дней. 

Срок выдачи разрешений второй категории от 15 до 27 календарных 

дней в зависимости от вида деятельности. 

В сфере контроля  

Количество сфер контроля – 5. 

Количество контрольных функций, предусмотренных 

законодательством – 19. 

Количество контрольных функций, предусмотренных Положением о 

Министерстве – 8. 

Всего зарегистрировано – 70 внеплановых проверок, в отношении – 69 

субъектов предпринимательства. Завершенные внеплановые проверки СЧП – 

66, из них – 42 результативность проверок из числа завершенных проверок 

(эффективность – 63, 6%). 

АРВ 

Процедура АРВ инициирована по 13 требованиям.  

Из них одно вводимое регулирование было представлено без 

общественных обсуждений. 

Три раза отрицательное заключение получено на проект АРВ по 

введению регуляторного инструмента «уведомление ввода в эксплуатацию 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств», разработанного в 

рамках проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и 

коммуникаций».   

 

Министерство энергетики РК 

В разрешительной системе 

Количество разрешений первой категории согласно Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» – 12. 

Количество выдаваемых разрешений второй категории– 14. 

Срок выдачи разрешений первой категории составляет 15-30 

календарных дней. 
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Срок выдачи разрешений второй категории от 8 до 72 календарных 

дней в зависимости от вида деятельности. 

С 2011 по 2016 гг. систематизировано и оптимизировано 19 видов 

разрешительных документов. 

В сфере контроля и надзора 

Количество сфер контроля – 10, из них надзора – 2. 

Количество контрольно-надзорных функций, предусмотренных 

законодательством – 64. 

Количество контрольно-надзорных функций, предусмотренных 

Положением о Министерстве энергетики РК – 80. 

Всего зарегистрировано – 3240 проверок, в отношении – 2669 

субъектов предпринимательства. Завершенные проверки СЧП – 2577, из них 

– 1902 результативность проверок из числа завершенных проверок 

(эффективность 73,8 %). 

В том числе по особому порядку – 7, с результативностью – 0 

(эффективность – 0 %), выборочные – 1174, с результативностью – 1042 

(эффективность – 88,7 %), внеплановые – 1488. 

АРВ 

Процедура АРВ инициирована по 15 требованиям.  

Из них три вводимых регулирования были представлены без 

общественных обсуждений. При этом в трех проектах АРВ предлагаемые 

альтернативы не соответствовали вводимому регулированию 

По шести проектам АРВ, подготовленных в рамках проекта Закона «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 

вопросам электроэнергетики», получено по два отрицательных заключения 

на каждый проект АРВ.  

 

Министерство здравоохранения и социального развития 

В разрешительной системе 

Количество разрешений первой категории согласно Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» – 2. 

Количество выдаваемых разрешений второй категории– 10. 

Срок выдачи разрешений первой категории составляет 15 календарных 

дней. 

Срок выдачи разрешений второй категории от 10 до 30 календарных 

дней в зависимости от вида деятельности. 

С 2011 по 2016 гг. систематизировано и оптимизировано 4 вида 

разрешительных документов. 

В сфере контроля 

Количество сфер контроля – 11. 

Количество контрольных функций, предусмотренных 

законодательством – 53. 

Количество контрольных функций, предусмотренных Положением о 

Министерстве  – 33. 
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Всего зарегистрировано – 11584 проверок, в отношении – 6917 

субъектов предпринимательства. Завершенные проверки СЧП – 6261, из них 

– 3514 результативность проверок из числа завершенных проверок 

(эффективность – 56,1%). 

В том числе, выборочные – 798, с результативностью – 643 

(эффективность 80,6%), внеплановые – 5463.  

АРВ  

Процедура АРВ инициирована по шести требованиям.   

Из них одно вводимое регулирование было представлено без 

общественных обсуждений.  

В одном проекте АРВ альтернатива не соответствует вводимому 

регулированию.  

В трех проектах АРВ отсутствовала монетизация издержек.  

Более двух раз направлялись письма с проектом документа в МНЭ, в 

целях установления норм, требующих проведения АРВ, что не относится к 

компетенции МНЭ.   

 

Министерство финансов РК 

В разрешительной системе 

Количество разрешений первой категории согласно Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» – 5. 

Количество выдаваемых разрешений второй категории– 13. 

Срок выдачи разрешений первой категории составляет 15 календарных 

дней. 

Срок выдачи разрешений второй категории от 1 до 20 календарных 

дней в зависимости от вида деятельности. 

С 2011 по 2016 гг. систематизировано и оптимизировано 9 видов 

разрешительных документов. 

В сфере контроля. 

Количество сфер контроля – 10. 

Количество контрольных функций, предусмотренных 

законодательством – 41. 

Количество контрольно-надзорных функций, предусмотренных 

Положением о Министерстве  – 35. 

Всего зарегистрировано 28757 проверок, в отношении 23022 субъектов 

предпринимательства. Завершенные проверки СЧП – 18847, из них 9010 

результативность проверок из числа завершенных проверок (эффективность 

47,8%). 

АРВ 

Процедура АРВ инициирована по 2 требованиям.  

Из них в двух проектах АРВ были представлены дублирующие друг 

друга и нецелесообразные альтернативы. 
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По проекту АРВ в рамках проекта Закона «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам аудиторской 

деятельности» получено два раза отрицательное заключение. 

 

Министерство образования и науки 

В разрешительной системе 

Количество разрешений первой категории согласно Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» – 1. 

Количество выдаваемых разрешений второй категории– 1. 

Срок выдачи разрешений первой категории составляет 30 рабочих 

дней. 

С 2011 по 2016 гг. исключен 1 вид разрешения. 

В сфере контроля  

Количество сфер контроля – 2. 

Количество контрольных функций, предусмотренных 

законодательством – 16. 

Количество контрольных функций, предусмотренных Положением о 

Министерстве  – 12. 

Всего зарегистрировано – 1764 проверок, в отношении – 109 субъектов 

предпринимательства. Завершенные проверки СЧП – 108, из них – 37 

результативность проверок из числа завершенных проверок (эффективность 

34,2 %). 

В том числе выборочные проверки – 12, с результативностью – 11 

(эффективность – 91,6 %), внеплановые  – 96. 

 

Министерство культуры и спорта РК 

В разрешительной системе 

Количество разрешений первой категории согласно Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» – 5. 

Количество выдаваемых разрешений второй категории– 3. 

Срок выдачи разрешений первой категории составляет 15 рабочих 

дней. 

Срок выдачи разрешений второй категории от 7 до 30 календарных 

дней в зависимости от вида деятельности. 

С 2011 по 2016 гг. систематизировано и оптимизировано 6 видов 

разрешительных документов. 

В сфере контроля: 

Количество сфер контроля – 8. 

Количество контрольных функций, предусмотренных 

законодательством – 20. 

Количество контрольных функций, предусмотренных Положением о 

Министерстве – 15. 

 

Национальный банк РК 
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В разрешительной системе 

Количество разрешений первой категории согласно Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» – 16. 

Количество выдаваемых разрешений второй категории– 20. 

Срок выдачи разрешений первой категории составляет 30 рабочих 

дней. 

Срок выдачи разрешений второй категории от 30 календарных дней до 

6 месяцев в зависимости от вида деятельности. 

С 2011 по 2016 гг. систематизировано и оптимизировано 6 видов 

разрешительных документов. 

В сфере контроля: 

Количество сфер контроля – 4 и надзора – 4. 

Количество контрольных функций, предусмотренных 

законодательством – 80. 

Количество контрольно-надзорных функций, предусмотренных 

Положением о Национальном банке РК – 39. 

Всего зарегистрировано проверок – 282, в отношении субъектов 

предпринимательства – 282. Завершенные проверки СЧП – 282, из них  

результативность проверок из числа завершенных проверок – 159 

(эффективность – 56,3 %). В том числе, по внеплановой проверке – 282. 

АРВ 

Процедура АРВ инициирована по 1 требованию.  

При этом по нему не проводились общественные обсуждения, и была 

представлена только одна альтернатива.  

 

2. Выявление требований в отношении субъектов 

предпринимательства, введенных без проведения АРВ 

 

В целом проведенный анализ всех представленных государственными 

органами АРВ показал, что процедуры АРВ в настоящий момент 

выполняются  формально, реальное обсуждение, поиск вариантов и расчет 

издержек производятся не всеми государственными органами. Цели, 

декларируемые при введении АРВ, в основном не могут быть достигнуты в 

связи с непроработанными индикаторами оценки и альтернативами. Все 

обозначенные недочеты в представленных АРВ в совокупности удлиняют 

срок подготовки законопроектов и других проектов НПА на несколько 

месяцев. 

Имеет место непонимания отдельными регулирующими органами, по 

каким регулированиям необходимо проведение АРВ. Так, Министерством 

здравоохранения и социального развития РК более двух раз направлялись 

письма с проектом документа в МНЭ, в целях установления норм, 

требующих проведения АРВ, что не относится к компетенции МНЭ.   
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На основании данных отчетов регулирующих органов, требований в 

отношении субъектов предпринимательства, введенных без проведения АРВ, 

не выявлено.  

 

3. Оценка  государственных органов на основе проведенного 

анализа регуляторной политики регулирующих государственных 

органов 

 

Формирование годового отчета осуществлялось государственными 

органами в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1149 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения годового отчета о состоянии регулирования 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан».  

Годовой отчет МНЭ РК сформирован на основе отчетов регулирующих 

государственных органов по итогам 2016 года.  

В соответствии с пунктом 3 вышеуказанных Правил отчет 

сопровождается аналитической запиской и содержит информацию:  

1) по разрешительным документам (процедурам) по форме согласно 

приложению 1 к настоящим Правилам; 

2) по государственному контролю и надзору по форме согласно 

приложению 2 к настоящим Правилам; 

3) по информационным инструментам по форме согласно приложению 

3 к настоящим Правилам; 

4) по инструментам саморегулирования по форме согласно 

приложению 4 к настоящим Правилам;  

5) о введенных новых регуляторных инструментах и (или) ужесточении 

регулирования по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. 

 

Оценка аналитической записки регулирующих государственных 

органов (K1) 
 

Суммарные баллы по 

критерию  K1 

№ Госорган K1 

1 МЭ 36,0 

2 МВД  31,8 

3 НБ 27,0 

4 МОН 25,2 

5 МИР 19,8 

6 МЮ 18,0 

7 МО 12,6 

8 МФ 10,8 

9 МИК 9,0 

10 КНБ 9,0 

11 МСХ 5,8 

12 МНЭ  5,4 
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          Оценка аналитической записки 

оценивалась по 12 позициям, которые 

необходимо было отразить в ней, с учетом 

содержательности, полноты информации и 

наличия статистических данных:  

1) анализ текущей ситуации по сравнению с предыдущим аналогичным 

периодом;  

        2) итоги (обзор) основных результатов регуляторной политики в 

соответствующих сферах государственного органа включают следующее:  

          общую информацию о выполнении действующих регуляторных 

инструментов, включая количество выданных разрешительных документов, 

проверок, санкций. Данные по количеству штатных работников, 

задействованных на обеспечении выполнения государственного 

регулирования;        

3) анализ эффективности применения системы оценки рисков (с 

приведением примеров); 

4) динамику (снижение и увеличение) количественных и качественных 

показателей;       

5) выводы, результаты достижения цели и задач, основанных на 

выгодах и издержках, в результате осуществления государственного 

контроля и надзора в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности;  

      6) предложения по совершенствованию законодательства о 

государственном контроле и надзоре; 

7) данные по информационным инструментам регулирующего 

государственного органа; 

8) информацию о саморегулировании в отрасли; 

9) информацию о внедренных системных реформах регулирования в 

сфере предпринимательства в соответствующей отрасли, если таковые были, 

и приведение оценки эффективности этих реформ; 

10) информацию по реализации планов государственных органов по 

пересмотру действующих, отмененных или измененных регуляторных 

инструментов;       

11) информацию о проведенной реструктуризации после оптимизации 

регуляторных инструментов (если таковые были); 

12) планы предполагаемых реформ в сфере регуляторной деятельности 

государственного органа на следующий год. 

По каждой из 12 позиций аналитической записки проставлялись 

соответствующие баллы.  

Максимальный суммарный балл   по критерию K1 составляет 43,2. 

Методика расчета баллов по каждому из 5 критериев представлена 

ниже, в рекомендациях.  

Из данных вышеприведенной таблицы видно, что наибольший 

показатель по оценке аналитической записки к годовому отчету K1 

13 МКС 3,6 

14 МЗСР  0 

15 МОАП 0 

16 МИД 0 

17 МДРГО 0 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012389#z8
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достигнут по таким госорганам, как МЭ – 36 баллов (оценка качества 

подготовки  83% из 100%),  МВД – 31,8 баллов (соответственно  74%), НБ – 

27 баллов (63%) и МОН – 25,2 балла (58%). Оценка качества подготовки 

аналитической записки этих госорганов выше 50%. 

Следующая группа госорганов  по оценке качества подготовки 

аналитической записки заняла средние позиции, т.е. ниже 50% отметки, в 

частности:  МИР – 19,8 балла (оценка качества подготовки 46% из 100%), 

МЮ – 18 баллов (42%), МО – 12,6 балла (29%),  МФ – 10,8 балла (25%), 

МИК и КНБ – по 9 баллов (21%).  

Удовлетворительную оценку по подготовке аналитической записки  

заняли МСХ – 5,8 балла (на 13%), МНЭ – 5,4 балла (13%), МКС – 3,6 балла 

(8%).  

А отчеты таких  госорганов, как МЗСР, МОАП, МИД и МДРГО, не 

сопровождались аналитической запиской или везде были поставлены 

прочерки, что свидетельствует о том, что требования по представлению 

аналитической записки к годовому отчету ими были проигнорированы. 

Таким образом, по критерию K1 ни один из государственных органов 

не достиг максимального балла (43,2) и качества подготовки аналитической 

записки на 100%, что в целом  свидетельствует о формальном подходе  к 

данной работе.  

 

Оценка государственных регулирующих органов по Приложению 1 

«Информация по разрешительным документам (процедурам)» (K2 ) 

 

Оценка Приложения 1 «Информация по разрешительным документам 

(процедурам)» оценивалась по 16 позициям, которые необходимо было 

отразить в нем, с учетом содержательности, полноты информации и наличия 

статистических данных.   

          По каждой из 16 позиций Приложения 1 проставлялись 

соответствующие баллы. Максимальный суммарный балл   по критерию K2 

составляет 57,6. 

 
Суммарные баллы по 

критерию  K2 

№ Госорган K2 

1 МОН 57,6 

2 МИК 57,6 

3 МЗСР  57,6 

4 МВД  53,4 

5 МСХ 49,0 

6 МИР 48,6 

7 МЭ 45,0 

8 МО 43,2 

9 НБ 41,4 

10 МФ 39,6 

11 МОАП 39,6 
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            Из данных таблицы видно, что 

максимальный показатель по оценке 

Приложения 1 по критерию K2 достигнут по 

таким госорганам, как МОН – 57,6 баллов 

(оценка качества подготовки  100%),  МИК – 

57,6 баллов (100%), МЗСР – 57,6 баллов 

(100%), МВД – 53,4 балла (93% из 100), МСХ – 49 баллов (85%),  МИР – 48,6 

баллов (84%). Высокая оценка качества представления информации по 

Приложению 1 выводит эти госорганы в число  лидеров по регулированию в 

сфере разрешительной системы.   

Следующая группа госорганов  по оценке Приложения 1 по критерию 

K2 заняла средние позиции, т.е. выше 50% отметки, в частности:  МЭ – 45 

баллов (78%),  МО – 43,2 балла (75%), НБ – 41,4 балла (72%),  МФ  и МОАП 

– по 39,6 балла (по 69%), МЮ – 36 балла (63%), МКС – 35,4 балла (61%), 

МНЭ – 33,6 балла (58%), КНБ  – 28,8 баллов (50%).  

МИД и МДРГО не представили информацию по Приложению 1.  

 

Оценка государственных регулирующих органов по Приложению 2 

«Информация регулирующего государственного органа, осуществляющего 

государственный контроль и надзор» (K3) 

 

Оценка госорганов по Приложению 2 «Информация  регулирующего 

государственного органа, осуществляющего государственный контроль и 

надзор» оценивалась по 15 позициям, которые необходимо было отразить в 

нем, с учетом содержательности, полноты информации и наличия 

статистических данных.   

           По каждой из 15 позиций Приложения 2 проставлялись 

соответствующие баллы. Максимальный суммарный балл   по критерию K3 

составляет 54.  

          Из данных таблицы видно, что максимальный показатель по оценке 

Приложения 2 по критерию K3  достигнут по таким госорганам, как МИК, 

МЗСР, МОН – по 54 балла (оценка качества подготовки  информации 100%). 

Высокая оценка качества представления информации по Приложению 2 

выводит эти госорганы в число  лидеров по регулированию в сфере контроля 

и надзора.   

 

12 МЮ 36,0 

13 МКС 35,4 

14 МНЭ  33,6 

15 КНБ 28,8 

16 МИД 0 

17 МДРГО 0 

Суммарные баллы по 

критерию   K3 

№ Госорган K3 

1 МИК 54 

2 МЗСР  54 

3 МОН 54 

4 МВД  39 

5 МЭ 36 

6 МСХ 36 

7 МФ 32,4 
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          Средние позиции у таких 

государственных органов, как МВД – 39 

баллов (72%), МЭ и МСХ – по 36 баллов 

(67%), МФ – 32,4 балла (60%), МИР – 30 

баллов (56%), НБ – 25,2 балла (47%), МНЭ – 

24 балла (44%), МЮ – 23,4 балла (43%), МО – 

21,6 балла (40%).  

 Неудовлетворительная оценка по 

критерию K3 сложилась по таким госорганам, 

как МКС – 8,4 балла (16%), МОАП – 7,2 балла (13%) 

МИД и МДРГО не представили информацию по Приложению 2.  

Таким образом, 12 из 17 госорганов, т.е. подавляющая часть 

представили информацию по Приложению 2 хорошего и среднего качества, и 

только 2 госоргана – некачественную информацию.  

 

 

Оценка государственных регулирующих органов по Приложению 3  

«Сведения по информационным инструментам» (K4 ) 

 

Оценка Приложения 3 «Сведения по информационным инструментам» 

оценивалась по 7 позициям, которые необходимо было отразить в нем, с 

учетом содержательности, полноты информации и наличия статистических 

данных.   

           По каждой из 7 позиций Приложения 3 проставлялись 

соответствующие баллы. Максимальный суммарный балл   по критерию K4 

составляет 25,2.  

          Из данных таблицы видно, что максимальный показатель по оценке 

Приложения 3 по критерию K4  достигнут по таким госорганам, как МЭ, 

МОН, МИК, МФ, МЮ, КНБ – по 25,2 балла (оценка качества подготовки по 

100%) и НБ – 23,4 балла (93% из 100%).  

         Средние позиции заняли такие госорганы, как МИР – 17,1 балла (68%), 

МВД – 12,6 балла  (50%),   МСХ – 9,4 балла (37%), МНЭ и МКС – по 8,4 

балла (по 33%).  

 

 

8 МИР 30 

9 НБ 25,2 

10 МНЭ  24 

11 МЮ 23,4 

12 МО 21,6 

13 МКС 8,4 

14 МОАП 7,2 

15 КНБ 0 

16 МИД 0 

17 МДРГО 0 

Суммарные баллы по 

критерию    K4 

№ Госорган K4 

1 МЭ 25.2 

2 МОН 25,2 

3 МИК 25,2 

4 МФ 25,2 

5 МЮ 25,2 

6 КНБ 25,2 

7 НБ 23,4 

8 МИР 17,1 
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Неудовлетворительная оценка по 

критерию K4 сложилась у таких госорганов, 

как МОАП, МИД, МДРГО, не представивших 

информацию по Приложению 3.  

 

Оценка государственных 

регулирующих органов по Приложению 4  

«Информация по инструментам 

саморегулирования» не проводилась из-за 

отсутствия какой – либо информации.  

 

 

Оценка государственных регулирующих органов по Приложению 5  

«Информация о введенных новых регуляторных  инструментах и (или) 

ужесточения регулирования (K5 ) 

 

Оценка Приложения 5 «Информация о 

введенных новых регуляторных инструментах 

и (или) ужесточении регулирования» 

оценивалась по 7 позициям, которые 

необходимо было отразить в нем, с учетом 

содержательности, полноты информации и 

наличия статистических данных.   

           По каждой из 7 позиций Приложения 5 

проставлялись соответствующие баллы. 

Максимальный суммарный балл по критерию 

K5 составляет 25,2.  

          Из данных таблицы видно, что 

максимальный показатель по оценке 

Приложения 5 по критерию K5  достигнут по 

таким госорганам, как МЭ, НБ, МФ  – по 25,2 

балла (оценка качества подготовки по 100%). 

Средние позиции занимает МИР – 8,4 балла 

(33% из 100%).  

Все остальные 13 регулирующих государственных органов 

информацию  о введенных новых регуляторных инструментах и (или) 

ужесточении регулирования не представили, что свидетельствует или об 

отсутствии таких данных или о проводимой политике ослабления 

регулирования предпринимательской деятельности в соответствующих 

сферах и отраслях.  

4. Результаты оценки (рейтинг) государственных органов 

 

Результаты оценки регулирующих государственных органов на основе 

годовых отчетов о состоянии регулирования предпринимательской 

9 МВД  12,6 

10 МСХ 9,4 

11 МНЭ  8,4 

12 МКС 8,4 

13 МЗСР  0 

14 МО 0 

15 МОАП 0 

16 МИД 0 

17 МДРГО 0 

Суммарные баллы по 

критерию    K5 

№ Госорган K5 

1 МЭ 25.2 

2 НБ 25,2 

3 МФ 25,2 

4 МИР 8,4 

5 МОН 0 

6 МИК 0 

7 МВД  0 

8 МЗСР  0 

9 МЮ 0 

10 МСХ 0 

11 МО 0 

12 МНЭ  0 

13 КНБ 0 

14 МКС 0 

15 МОАП 0 

16 МИД 0 

17 МДРГО 0 
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деятельности в Республике Казахстан представлены в таблице 5.  Расчеты по 

оценке эффективности в разрезе структурных подразделений госорганов по 

всем показателям пяти критериев и средние показатели оценки по каждому 

госоргану приведены в таблице Excel. (Приложение 6). 

В соответствии с предложенным ниже Единым алгоритмом Оценки 

регуляторной политики государственных органов максимальный суммарный 

балл по 5 критериям оценки составляет: 

К1 + К2 + К3 + К4 + К5 = 43,2 + 57,6 + 54 + 25,2 + 25,2 = 205,2 балла 

 
Таблица 9 – Свод по рейтингу регулирующих государственных органов 

 
№ Госорган K1 K2 K3 K4 K5 S 

1 МЭ 36 45 36 25.2 25.2 167,4 

2 МОН 25,2 57,6 54 25,2 0 162 

3 МИК 9 57,6 54 25,2 0 145,8 

4 НБ 27 41,4 25,2 23,4 25,2 142,2 

5 МВД  31,8 53,4 39 12,6 0 136,8 

6 МФ 10,8 39,6 32,4 25,2 25,2 133,2 

7 МИР 19,8 48,6 30 17,1 8,4 123,9 

8 МЗСР  0 57,6 54 0 0 111,6 

9 МЮ 18 36 23,4 25,2 0 102,6 

10 МСХ 5,76 48,96 36 9,36 0 100,1 

11 МО 12,6 43,2 21,6 0 0 77,4 

12 МНЭ  5,4 33,6 24 8,4 0 71,4 

13 КНБ 9 28,8 0 25,2 0 63 

14 МКС 3,6 35,4 8,4 8,4 0 55,8 

15 МОАП 0 39,6 7,2 0 0 46,8 

16 МИД 0 0 0 0 0 0 

17 МДРГО 0 0 0 0 0 0 

 

По данным таблицы видно, что в число «лидеров» по реализации 

регуляторной политики вошли следующие государственные органы: 

МЭ – 167,4 балла (82% из 100%); 

МОН – 162 балла (79%).  

Средние позиции занимают следующие государственные органы: 

МИК – 145,8 балла (71%); 

НБ – 142,2 балла (69%); 

МВД – 136,8 балла (67%); 

МФ – 133,2 балла (65%); 

МИР – 123,9 балла (60%); 

МЗСР – 111,6 балла (54%); 

МЮ – 102,6 балла (50%)% 

Неудовлетворительно осуществляют реализацию регуляторной 

политики следующие госорганы: 

МСХ – 100,1 балла (49%); 

МО – 77,4 балла (38%); 

МНЭ – 71,4 балла (35%); 
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КНБ – 63 балла (31%); 

МКС – 55,8 балла (27%); 

МОАП – 46,8 балла (23%). 

 

5. Рекомендации по совершенствованию оценки регуляторной 

политики государственных органов (единый алгоритм) 

 

Единый алгоритм Оценки регуляторной политики государственных 

органов 

Алгоритм – это последовательность действий, описывающие процесс 

преобразования исходных данных в результат. 

Алгоритм формируется в целях оценки регуляторной политики 

государственных органов.  

Целью оценки регуляторной политики государственных органов 

является определение эффективности реализации возложенных на них задач 

и функций в сфере обеспечения прав и интересов предпринимателей, 

предусмотренных законами РК. 

Объектами оценки являются центральные государственные органы и 

их ведомства. 

Источниками информации для оценки деятельности государственных 

органов  являются отчеты регулирующих государственных органов о 

состоянии регулирования предпринимательской деятельности по итогам 

2016 года. 

Оценка деятельности центрального государственного органа 

осуществляется по следующим критериям: 

1) уровень достижения целей и задач регуляторной политики госорганов 

по сравнению с предыдущим аналогичным периодом; 

2) уровень оптимизации разрешительных процедур (документов); 

3) уровень оптимизации сфер государственного контроля, требований 

проверочных листов;  

4) уровень оптимизации форм представления отчетности; 

5) уровень оптимизации регуляторных инструментов. 

По каждому критерию определяются показатели, в соответствии с 

которыми выставляются соответствующие баллы.  

Каждый критерий имеет весовое значение, которое рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

w=100%/p , 

 

где p – количество показателей по каждому критерию.  

 

Рейтинг госорганов определяется исходя из общего количества 

набранных баллов.   
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Оценка достижения целей и задач регуляторной политики госорганов 

по сравнению с предыдущим аналогичным периодом 

Оценка по критерию «Уровень достижения целей и задач регуляторной 

политики госорганов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом» 

осуществляется по следующим показателям: 

 

№ Наименование показателя Шкала оценки (баллы) 

1 a1  - «анализ текущей ситуации» 0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

2 a2 – «итоги (обзор) основных 

результатов регуляторной 

политики в соответствующих 

сферах государственного органа 

включают следующее: общую 

информацию о выполнении 

действующих регуляторных 

инструментов, включая количество 

выданных разрешительных 

документов, проверок, санкций. 

Данные по количеству штатных 

работников, задействованных на 

обеспечении выполнения 

государственного регулирования» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

3 a3 – «анализ эффективности 

применения системы оценки 

рисков (с приведением примеров)» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

4 a4 - «динамику (снижение и 

увеличение) количественных и 

качественных показателей» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

5 a5  - «выводы, результаты 

достижения цели и задач, 

основанных на выгодах и 

издержках, в результате 

осуществления государственного 

контроля и надзора в отношении 

субъектов предпринимательской 

деятельности» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

6 a6 – «предложения по 

совершенствованию 

законодательства о 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 
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государственном контроле и 

надзоре» 

«2»-«полностью соответствует» 

…   

12 a16  - «планы предполагаемых 

реформ в сфере регуляторной 

деятельности государственного 

органа на следующий год» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

 

Оценка рассчитывается по следующей формуле: 

                                                                                          16 

K1=  a1n w, 

                                                      n=1 

 

где   a1n -  балл по соответствующему показателю 

 

Оценка оптимизации разрешительных процедур (документов) 

Оценка по критерию «Уровень оптимизации разрешительных процедур 

(документов)» осуществляется по следующим показателям: 

 

№ Наименование показателя Шкала оценки (баллы) 

1 b1  - «наименование 

разрешительной процедуры» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

2 b2  - «наименование 

разрешительного документа» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

3 b3 – «дата введения 

разрешительного документа 

(процедуры)» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

4 b4   - «на каком уровне выдается 

разрешительный документ» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

5 b5 – «название международных 

договоров и номер статьи, на 

основании которых выдается 

разрешительный документ» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

6 b6 – «название, номер пункта, 

подпункта и статьи кодексов и 

законов, указов Президента 

Республики Казахстан, 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 
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наименование постановлений 

Правительства, приказов или 

других нормативных правовых 

актов государственных органов, на 

основании которых выдается 

разрешительный документ» 

…   

16 b16  - «количество 

приостановленных или 

аннулированных разрешительных 

документов за последний год» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

 

Оценка рассчитывается по следующей формуле: 

                                                                                          16 

K2=  b1n w, 

                                                      n=1 

 

где   b1n -  балл по соответствующему показателю 

 

Оценка по критерию «Уровень оптимизации сфер государственного 

контроля, требований проверочных листов» 

Оценка по критерию «Уровень оптимизации сфер государственного 

контроля, требований проверочных листов» осуществляется по следующим 

показателям: 

 

№ Наименование показателя Шкала оценки (баллы) 

1 c1 – «сфера государственного 

контроля и надзора» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

2 c2 – «субъекты 

предпринимательства в разрезе по 

категориям» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

3 c3 – «количество проведенных 

проверок по особому порядку в 

отношении субъектов 

предпринимательства» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

4 c4 – «количество проведенных 

выборочных проверок в отношении 

субъектов предпринимательства» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

5 c5 – «количество проведенных 

внеплановых проверок в 

0-2 

«0» - «не соответствует» 
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отношении субъектов 

предпринимательства» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

6 c6 – «количество проведенных 

иных форм контроля с посещением 

субъекта предпринимательства» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

…   

15 c15 – «дата размещения сводных 

данных обязательной 

ведомственной отчетности на 

официальных интернет-ресурсах 

центральных и местных 

исполнительных органов» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

 

Оценка рассчитывается по следующей формуле: 

                                                                                          16 

K3=  c1n w, 

                                                      n=1 

 

где  c1n -  балл по соответствующему показателю 

 

Оценка по критерию «Уровень оптимизации форм представления 

отчетности» 

Оценка по критерию «Уровень оптимизации форм представления 

отчетности» осуществляется по следующим показателям: 

 

№ Наименование показателя Шкала оценки (баллы) 

1 d1 - Наименование отчетности 0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

2 d2 - Ссылка на структурный 

элемент нормативного правового 

акта 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

3 d3 - Периодичность представления 

отчетности 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

…   

8 d8 - Возможность оптимизации 

отчетности 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 
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Оценка рассчитывается по следующей формуле: 

                                                                                          16 

K4=  d1n w, 

                                                      n=1 

 

где  d1n -  балл по соответствующему показателю 

 

Оценка по критерию «Уровень оптимизации регуляторных 

инструментов» 

Оценка по критерию «Уровень оптимизации регуляторных 

инструментов» осуществляется по следующим показателям: 

 

№ Наименование показателя Шкала оценки (баллы) 

1 e1 – «наименование введенного 

нового регуляторного инструмента 

и (или) ужесточения 

регулирования» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

2 e2 – «наименование 

законодательного акта, в рамках 

которого предусмотрено введение 

нового регуляторного инструмента 

и (или) ужесточение 

регулирования» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

3 e3 – «дата введения нового 

регуляторного инструмента и (или) 

ужесточения регулирования» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

…   

7 e4 – «последствия отмены 

разрешительного документа» 

0-2 

«0» - «не соответствует» 

«1»-«частично соответствует» 

«2»-«полностью соответствует» 

 

Оценка рассчитывается по следующей формуле: 

                                                                                          16 

K5=   e1n w, 

                                                      n=1 

 

где  e1n -  балл по соответствующему показателю 

 

Общая сумма набранных баллов определяется по формуле: 
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S = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 

 

По задаче 13. Выработка рекомендаций по совершенствованию 

разработки и формирования годового отчета о состоянии регулирования 

предпринимательской деятельности  

 

Анализ проблем 

Концепцией государственного регулирования предпринимательской 

деятельности до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 380 (далее – Концепция) 

отмечается: «Успешная разработка и внедрение сбалансированной 

государственной политики в развитых индустриальных странах прямо 

зависели и зависят от некоторых стартовых факторов. К этим факторам 

относятся в первую очередь управляемость системой органов власти, их 

эффективность и профессионализм, преемственность политического курса 

высшего руководства государств, существование развитой системы 

институтов гражданского общества, действенная система 

открытой отчетности и подконтрольности органов власти, отсутствие 

срастания интересов крупного бизнеса и органов власти в отдельных 

секторах экономики». 

Отсутствие регулярной открытой отчетности отдельных органов власти 

перед вышестоящими инстанциями и населением по результатам их 

деятельности в Концепции было признано слабой стороной существующего 

на тот момент государственного регулирования. В качестве примеров 

правильного регулирования в Концепции приведен опыт так называемых 

надзорных органов в разных странах, который включает в себя функции по 

выработке предложений по усовершенствованию регулирований, их 

реформе, анализ проблематики, проведение исследований, 

изучение отчетности государственных органов, проведение 

соответствующих консультаций с неправительственными организациями. 

Поэтому принятие постановления Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1149 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения годового отчета о состоянии регулирования 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» (далее - 

Правила) стало логичным шагом по реализации очередного этапа реализации 

Концепции.  

В частности, внедрение практики разработки годового отчета согласно 

Концепции, закладывались на период с 2016 по 2018 годы, а полное 

внедрение системы оценки эффективности государственного регулирования 

предпринимательской деятельности предусматривалось Концепцией в 

течение 2018 – 2020 годов.  

На сегодняшний день можно констатировать, что Концепция 

реализуется досрочно и имеется определенная практика формирования 
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годового отчета. Несмотря на это, существующие условия все еще не 

позволяют данному институту полноценно функционировать.  

Так анализ форм АРВ, проводимого государственными органами 

показал наличие серьезных проблем при внедрении принципов «умного 

регулирования» и в частности АРВ, как основного инструмента регуляторной 

политики, несмотря на наличие правовых и институциональных основ 

проведения АРВ. Это выражается в формальном подходе его проведения, что 

не способствует повышению качества проводимой регуляторной политики. 

Государственными органами не соблюдаются процедуры, предусмотренные 

в рамках проведения анализа регуляторного воздействия. Не выдерживается 

логика и процедуры анализа. Более 90% проанализированных АРВ 

проведены государственными органами предвзято под заранее 

предопределенный результат.  

Таким образом, потенциал АРВ как инструмента анализа, 

позволяющего выбирать наиболее качественное регулирование, многими 

государственными органами не используется. Соответственно и политика 

развития отдельных отраслей экономики в некоторой степени  становится 

ориентированной на конкретный узковедомственный результат, а не на 

улучшение всей ситуации в регулируемой сфере.     

Анализ существующей практики формирования годового отчета о 

состоянии регулирования предпринимательской деятельности выявил 

следующие проблемы: 

В соответствии с Правилами годовой отчет формируется 

уполномоченным органом на основе отчетов регулирующих 

государственных органов по итогам года, следующим за отчетным.  

В соответствии с пунктом 3 указанных Правил отчет вносится 

регулирующими государственными органами в уполномоченный орган не 

позднее 10 января года, следующего за отчетным, который содержит 

информацию:  

1) по разрешительным документам (процедурам) по форме согласно 

приложению 1 к настоящим Правилам; 

2) по государственному контролю и надзору по форме согласно 

приложению 2 к настоящим Правилам; 

3) по информационным инструментам по форме согласно приложению 

3 к настоящим Правилам; 

4) по инструментам саморегулирования по форме согласно 

приложению 4 к настоящим Правилам;  

5) о введенных новых регуляторных инструментах и (или) ужесточении 

регулирования по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. 

Проведенный анализ первого года подготовки отчета показывает, что 

как инструментарий для оценки качества и эффективности регуляторной 

политики в Правила необходимо внести ряд корректировок. 

В частности, запрашиваемая информация носит поверхностный 

характер, и хотя касается всех основных регуляторных инструментов, не 
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позволяет в полной мере получить данные, на основании которых можно 

было бы делать какие-либо вывод. Тем более, на основе предусмотренных 

данных затруднительно формировать регуляторную политику и 

соответственно - вырабатывать рекомендации по ее улучшению. 

Большая часть информации представляет собой статистические данные 

общего характера, не содержащие качественных критериев для их оценки, 

что сводит на нет всю идею годового отчета.  

Указанное свидетельствует о неготовности государственного аппарата 

в целом к внедрению полноценной оценки эффективности государственной 

регуляторной политики как минимум на основании существующих правил. 

В представленном формате годового отчета можно лишь частично и 

очень приблизительно подсчитать нагрузку на субъектов регулирования в 

виде их издержек, что не является основной целью рассматриваемого 

института. 

Единственным возможным применением информации, требуемой в 

рамках формирования годового отчета, является отслеживание динамики 

количества регуляторных инструментов без проведения содержательной их 

оценки. Вместе с тем, увеличение количества регуляторных инструментов не 

всегда свидетельствует  о неэффективности регулирования. Данное 

увеличение может быть связано с изменением экономической или другой 

ситуации в стране и в международном масштабе. Отслеживание динамики 

изменения количества регуляторных инструментов видится полезным только 

вместе с качественной оценкой всего регулирования в целом. И только в 

качестве сопутствующей оценки, в меньшей степени влияющей на конечную 

оценку эффективности государственного регулирования.    

В Правилах не регламентируются следующие вопросы, требующие 

своего обязательного раскрытия: 

- последствия оценки годовых отчетов регулирующих государственных 

органов, осуществляемой уполномоченным органом; 

- учет результатов годовых отчетов предыдущих лет; 

- изменение издержек регулирования; 

- получение обратной связи от субъектов регулирования.  

С учетом изложенного, выработаны следующие конкретные 

рекомендации по совершенствованию практики формирования годового 

отчета. 

Рекомендации по совершенствованию практики годового отчета 

При выработке рекомендаций необходимо  исходить из конечных 

целей существования такого института как годовой отчет.  

Таким целями являются: 

1) оценка внедренных системных реформ  регулирования в конкретной 

отрасли; 

2) создание стимулов для регулирующих органов улучшать качество 

регулирования. В качестве  стимулирующего механизма  целесообразна 

разработка и внедрение единого алгоритма Оценки регуляторной политики 
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государственных органов, представленного в задаче 12 настоящего отчета. 

Оценка деятельности регулирующего органа должна осуществляться по 

следующим критериям: 

- уровень достижения целей и задач регуляторной политики 

государственного органа по сравнению с предыдущим аналогичным 

периодом;  

- уровень оптимизации разрешительных процедур (документов);  

- уровень оптимизации сфер государственного контроля, требований 

проверочных листов;  

- уровень оптимизации форм представления отчетности; 

- снижение регуляторной нагрузки. 

3) получение обществом полной и достоверной картины относительно 

эффективности работы Правительства в целом.  

Сформированный уполномоченным органом годовой отчет включает в 

себя данные об исполнении планов пересмотра регулирований, показывает 

динамику индикаторов достижения целей регулирования, издержек 

регулирования и др., который вносится на рассмотрение  МВК при 

Правительстве РК.  МВК  анализирует данные годового отчета, оценивает их 

влияние на развитие предпринимательства, указывает на системные 

недостатки. Годовой  отчет с результатами оценки эффективности 

государственных органов должен  публиковаться на официальном интернет-

ресурсе как Правительства и уполномоченного органа, так  и всех 

регулирующих государственных органов для обеспечения общества полной и 

достоверной информации по всем направлениям регулирования и в целях 

отслеживания эффективности государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Данная работа позволит наладить диалог с неправительственными 

организациями, проводить независимые исследования, отслеживать 

индикаторы достижения целей регулирования и издержек бизнеса, 

находящегося под влиянием регулирования. 

Как показал анализ, существующие формы предоставления 

информации государственными органами не позволяют в полной мере 

оценить эффективность регуляторной политики.  

В этой связи предлагаем в качестве приложения к годовому отчету 

упрощенную форму предоставления информации, что на начальном этапе 

позволит облегчить практику формирования годового отчета.  

В представленной ниже таблице 6 приведен пример упрощенной 

формы, прилагаемой  к годовому отчету о состоянии регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Источником данных таблицы 6 должны стать данные, представленные 

государственными органами в Приложениях 1 – 5 к годовому отчету о 

состоянии регулирования предпринимательской деятельности.  

Индикаторы по разрешительной системе: 
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В годовом отчете целесообразно дать оценку работе госорганов по 

проводимой ими работе по снижению административных барьеров и 

упрощению и оптимизации разрешительных процедур.  

Одним из индикаторов этой работы является количество отказов в 

выдаче разрешений. Наличие отказов само по себе является плохим 

показателем, так как свидетельствует о сложности или неисполнимости 

разрешительных процедур. Зачастую отказ предшествует коррупционным 

договоренностям, когда субъекты регулирования в условиях отсутствия 

информации или явного вымогательства идут на преступный сговор с целью 

получить разрешение.  

Введя такой индикатор, Правительство даст понятный сигнал всем 

государственным органам на ориентацию своей работы в направлении 

повышения информированности получателей разрешений и 

клиентоориентированности бизнес процессов по выдаче разрешений 

посредством упрощения и оптимизации процедур. Таким образом, решаются 

две задачи сразу.      

 Индикатор о количестве разрешений, выданных в электронном 

формате, свидетельствует о том, насколько государственный орган преуспел 

в улучшении оказания своих услуг. Вкупе с данными о количестве субъектов 

предпринимательства в регулируемой отрасли, сфере, а также  показателями 

развития отрасли (данные статистической и ведомственной отчетности) эти 

индикаторы позволят переориентировать работу государственных органов в 

направлении повышения эффективности регулирования. 

Индикаторы по эффективности контроля и надзора: 

К сожалению, в Казахстане зачастую случаются неблагоприятные 

происшествия, несмотря на все принимаемые контрольно-надзорными 

органами меры по проведению проверок, профилактической работы и 

привлечению лиц, нарушивших требования безопасности к ответственности. 

Предлагаемые ниже индикаторы комплексно отражают эффективность 

государственного контроля в условиях отсутствия централизованной 

системы  оценки эффективности государственного контроля, выражающейся 

в обеспечении безопасности для окружающей среды, жизни и здоровья, а 

также национальной и экономической безопасности.  

Эффективность контроля и надзора характеризуется двумя 

индикаторами: 

 1) снижение количества нарушений требований безопасности или 

неблагоприятных случаев (происшествий) в контролируемой (поднадзорной) 

сфере;  

2) количество удовлетворенных жалоб на субъектов контроля 

(надзора).  

Ни один государственный инспектор не может физически охватить 

своим контролем всех регулируемых субъектов в своей сфере. В то время как 

потребители, зачастую по личной инициативе осуществляют 

инспектирование всех субъектов бизнеса по всему приобретаемому ими ряду 
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товаров, работ и услуг. Поэтому более эффективным подходом должна стать 

работа по  переориентированию контролирующих органов на работу с 

жалобами населения. С одной стороны, население должно чувствовать свою 

защищенность от произвола нерадивых предпринимателей, с другой - 

предприниматели должны осознавать неизбежность наказания не за 

формальные нарушения несущественных требований, а за вред, 

причиненный потребителю. Потребитель должен находиться в верхнем углу 

пирамиды интересов государства. Такой подход в полной мере соответствует 

положениям Концепции.    

Индикаторы по информационным инструментам: 

Данные индикаторы можно определить при установлении 

государственными органами обязанности по включению во все формы 

отчетностей обязательных граф о количестве затрачиваемого времени и 

работников, задействованных в представлении требуемой информации, 

помноженных на среднюю заработную плату в конкретной отрасли. Таким 

образом, можно сделать расчет реальных затрат бизнеса на исполнение 

информационных требований. А в последующем можно контролировать 

такую нагрузку или ввести принцип «один вошел – один вышел», при 

котором государственные органы не смогут вести информационное 

требование, не отменив какое-нибудь другое с сопоставимыми затратами на 

его исполнение. На основании полученных данных можно рассчитывать 

средний коэффициент нагрузки от информационных требований в разрезе 

государственных органов и соответствующим образом ранжировать их. 

Индикаторы по саморегулированию: 

Данные индикаторы должны отражать реальное развитие 

саморегулирования в отрасли. Так, например, возможно оценивать 

количество действующих и вновь появившихся саморегулируемых 

организаций, основанных на добровольном членстве. Такой индикатор будет 

стимулировать государственные органы к развитию добровольного 

саморегулирования, что соответствует цели Закона «О саморегулировании».  

В то же время в отношении СРО, основанных на обязательном 

членстве, можно оценивать «негативную статистику». Например, количество 

жалоб на СРО или ее членов и их динамику или объем возмещенного СРО 

вреда конечным потребителям. 

Конкретные индикаторы для саморегулирования требуют более 

детального обсуждения с НПП. 

Индикаторы по эффективности регуляторной политики: 

Ключевым инструментом регуляторной политики является анализ 

регуляторного воздействия. В связи  с этим необходимо оценивать качество 

проводимых АРВ. А именно, сколько раз проект возвращался на доработку 

по формальным основаниям, сколько по содержательным замечаниям. 

Также необходимо оценивать объем проведенного АРВ в отношении 

действующих регуляторных инструментов, что позволит стимулировать 

государственные органы к пересмотру регулирований. В том числе 
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необходимо негативно оценивать случаи не проведения АРВ в 

установленные сроки для действующего регулирования. 
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Таблица 10 - Упрощенная форма, прилагаемая к годовому отчету  

№ Направления регулирования Количественные и отчетные данные  Источники информации и примеры 

1)  Разрешительная система  

  

1. Общее количество разрешений, 

относящихся к компетенции 

государственного органа в 

соответствии с Законом РК «О 

разрешениях и уведомлениях» 

_________; 

2. Общее количество выданных 

разрешений за отчетный год _______; 

3. Количество выданных разрешений и 

отказов в выдаче разрешений по видам 

разрешительных документов; 

4. Процент разрешений, выданных в 

электронном формате по отношению к 

общему объему выданных разрешений 

____% 

 

 

1. Источником информации для показателя 

«Общее количество разрешений в соответствии с 

Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»  

является пункт 1 Приложения 1. Уполномоченный 

орган в годовом отчете представляет информацию по 

разрешениям по категориям, в разрезе 

государственных органов.  

Например: в 2016 году по МСХ количество 

разрешений первой категории согласно Закону «О 

разрешениях и уведомлениях» – 5; количество 

выдаваемых разрешений второй категории – 36. 

2. Источником информации для показателя 

«Общее количество выданных разрешений за 

отчетный год» является пункт 12 Приложения 1. 

3. Источником информации для показателя 

«Количество выданных разрешений и отказов» 

является пункт 12 Приложения 1. При этом отмечаем 

необходимость внесения соответствующего 

дополнения в Правила: Наименование РД / выдано / 

отказано. Например: разрешение 1 категории 

«деятельность товарных бирж»: выдано – 2, отказано 

– 1.   

4. Источником информации для показателя 4 

могут  стать пункты 2, 4, 9 Аналитической записки к 

годовому отчету госоргана. Следует отметить, что в 

отчетах за 2016 год госорганы не отразили работу по 

переводу выдачи разрешений в электронный формат, 

который является качественным показателем, 

характеризующим работу госоргана по снижению 
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административных барьеров. В частности, эти 

данные должны быть отражены в пункте 4) 

Аналитической записки. 

2)  Сфера контроля и надзора  

 

  

1. Количество неблагоприятных 

происшествий за предыдущий год 

______; 

2. Количество неблагоприятных 

происшествий за отчетный год 

______; 

3. Количество поступивших жалоб на 

субъектов контроля в течение 

отчетного года _______; из них 

удовлетворено _____. 

  

Для заполнения предлагаемых показателей 

необходимо конкретизировать перечень данных, 

которые необходимо отразить в Аналитической 

записке. В частности, требует уточнения пункт 4) 

«Динамика (снижение и увеличение) количественных 

и качественных показателей». Для контрольно-

надзорного органа качественным показателем 

является сокращение количества неблагоприятных 

происшествий и  жалоб потребителей.    

Кроме того, источниками информации по 

пунктам 1 - 3 могут стать  статистическая и 

ведомственная отчетность контрольно-надзорных 

органов, представляемая уполномоченному органу и 

КПСУ Генеральной прокуратуры. 

 

3)  Информационные 

инструменты   

  

1. Фактический объем затрат (время, 

стоимость) субъектов регулирования в 

связи с исполнением 

информационных требований 

(инструментов) в предыдущем 

году______, в отчетном году _______; 

2. Фактический объем затрат 

государственного органа для 

обработки полученной от субъектов 

предпринимательства отчетности  

 

       Данные индикаторы можно определить при 

установлении государственными органами 

обязанности по включению во все формы 

отчетностей обязательных граф о количестве 

затрачиваемого времени и работников, 

задействованных в представлении требуемой 

информации, помноженных на среднюю заработную 

плату в конкретной отрасли.  Таким образом, можно 

сделать расчет реальных затрат бизнеса на 

исполнение информационных требований.  

4)  Саморегулирование  

  

1. Количество СРО в отрасли по данным 

предыдущего года, основанных на 

добровольном членстве _____, 

основанных на обязательном членстве 

      Показатели 1 и 2 отражают динамику развития 

саморегулирования в отрасли. Прежде всего, 

необходимо оценивать количество действующих и 

вновь появившихся саморегулируемых организаций, 
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____; 

2. Количество СРО в отрасли по данным 

отчетного года, основанных на 

добровольном членстве _____, 

основанных на обязательном членстве 

____; 

3. Количество жалоб, поступивших в 

отчетном году на СРО, основанные на 

обязательном членстве от членов СРО 

и иных взаимодействующих с ними 

организаций _____, объем 

взысканного ущерба с СРО по 

результатам рассмотрения жалоб 

______ тыс. тенге. 

основанных на добровольном членстве. Такой 

индикатор будет стимулировать государственные 

органы к развитию добровольного 

саморегулирования, что соответствует цели Закона 

«О саморегулировании».  

В то же время в отношении СРО, основанных 

на обязательном членстве, можно оценивать 

«негативную статистику». Например, количество 

жалоб на СРО или ее членов и их динамику или 

объем возмещенного СРО вреда конечным 

потребителям. 

Источником информации по показателям 1 и 2 

может стать пункт 1 Приложения 4.   

Источником информации по пункту 3 могут 

стать данные отчетов СРО  в регулирующий  орган. 

Так, в соответствии с пунктами 7) и 8) статьи 

19  Закона РК «О саморегулировании»  СРО обязаны: 

7) осуществлять  анализ деятельности своих 

членов (участников) на основании информации, 

предоставляемой ими в саморегулируемую 

организацию в форме отчетов, с последующим 

предоставлением в регулирующие государственные 

органы в установленном порядке; 

 8) доводить до сведения регулирующего 

государственного органа информацию о нарушениях 

ее членом (участником) законодательства РК, правил 

и стандартов саморегулируемой организации, а 

также мерах воздействия, примененных в отношении 

членов (участников) саморегулируемой организации, 

в установленном порядке. 

5)  Эффективность  регуляторной 

политики  

 

1. Всего проведено АРВ в течение 

отчетного года ______, из них: 

2. Возвращено уполномоченным 

Источником информации по пунктам 1 - 5 могут 

стать пункты 10 и 12 Аналитической записки к 

отчетам государственных органов, а также данные, 



213 
 

органом по предпринимательству по 

формальным основаниям _____,  

3. Возвращено уполномоченным 

органом по предпринимательству по 

содержательным основаниям _____,  

4. Количество АРВ необходимых к 

проведению в соответствии с 

утвержденным планом пересмотра 

регулирований ____; 

5. Количество пост АРВ, проведенных в 

соответствии с  планом пересмотра 

регулирований _____ 

 

представленные госорганом по Приложению 5.  
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Предлагается следующая структура и содержание Аналитической 

записки к сводному годовому отчету о состоянии регулирования 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан:  

 

Аналитическая записка к годовому отчету о состоянии регулирования 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан (проект) 

1) Реализация регуляторной политики и состояние бизнес среды в 

Республике Казахстан 

В данном разделе следует кратко и информативно изложить каким 

образом в отчетном году решались  ключевые задачи регуляторной политики 

в разрезе направлений и сфер регулирования и показать результативность 

проведенных реформ.  При этом целесообразно использовать данные 

ежегодных отчетов и информацию международных институтов по оценке 

предпринимательской среды в Казахстане.   

2) Тенденции развития основных инструментов регулирования в 

области предпринимательства 

В данном разделе отчета следует рассмотреть тенденции развития с 

использованием статистических данных: 

- в разрешительной системе РК; 

- в контрольно – надзорной сфере РК; 

- в сфере информационных инструментов; 

- в сфере саморегулирования  

3) Регуляторное планирование 

В данном разделе отражается информация о результатах пересмотра 

регуляторных инструментов в соответствии с установленным планом 

пересмотра, а  также, в случае внесения корректировок в годовые планы. Эта 

часть годового отчета покажет состояние дел с планированием деятельности 

министерств и ведомств по формированию регуляторной политики и как 

следствие, о его влиянии на состояние развития предпринимательства.  

4) Результаты проведения АРВ 

Это одна из ключевых частей годового отчета, которая должна 

показать данные полноты использования государственными органами АРВ  и 

его качества (случаи несогласования или неоднократной доработки проекта).  

В этой части отчета четко должна прослеживаться роль МНЭ как фильтра 

некачественных регулирований.   

В то же время целесообразно представить лучшие практики проведения 

госорганами АРВ по следующим критериям: 

- самые полные формы АРВ; 

- лучшие расчеты издержек и выгод; 

- наиболее оптимальный выбор регулирования для решения проблемы.  

5) Предложения по вопросам совершенствования регуляторной 

политики государства  

Предложения по вопросам совершенствования регуляторной политики 

формируются на основе анализа исполнении планов пересмотра 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/open-gov/examination_NPA/orv/more-pub.htm?id=117@Public-consultations
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регулирований, динамики индикаторов достижения целей регулирования, 

издержек регулирования, оценки их влияния на развитие 

предпринимательства, с учетом выявленных  системных недостатков.  

6) Рейтинг регулирующих государственных органов  

В заключение к годовому отчету целесообразно представить данные по 

оценке регуляторной политики регулирующих государственных органов  на 

основе анализа их годовых отчетов о состоянии регулирования 

предпринимательской деятельности.  Такой рейтинг также можно дополнить 

материалами о наиболее качественно проведенных АРВ.  Такой подход 

мотивирует государственные органы лучше исполнять требования 

законодательства, улучшает динамику индикаторов достижения целей и 

издержек регулирования.  

Публикация одобренного МВК при Правительстве РК и утвержденного 

Первым заместителем Премьер-Министра РК годового  отчета с 

результатами оценки эффективности государственных органов на 

официальных интернет-ресурсах  Правительства, уполномоченного органа и 

регулирующих государственных органов стимулирует госорганы повышать 

эффективность государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

 

По задаче 14. Экспертное сопровождение законопроекта «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам рекламы» в Парламенте Республики 

Казахстан 

Анализ проблем 

Касательно анализа проблем в сфере регулирования размещения 

наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве в населенных 

пунктах необходимо отметить следующее. 

Ранее указывалось о необходимости проработки вопроса установления 

дифференцированных ставок налога с учетом объектов. 

В самом общем смысле, главный вопрос в определении ставки налога 

на рекламу кроется в самом принципе его взимания. Если обратиться к 

мировому, и даже российскому, опыту, то в развитых странах мира налога на 

рекламу как такового не существует, налог на рекламу не взимается так как: 

1. Бизнес в любом случае платит подоходный налог от своей выручки, 

в том числе и от рекламной деятельности; 

2. Владельцы легальных рекламных конструкций платят налог на 

землю (без договора аренды земли не выдаётся разрешение на рекламу) и 

имущество, в данном случае, в зависимости от стоимости самой рекламной 

конструкции. 

Налог на рекламу характерен для развивающихся стран с 

несовершенной налоговой системой и высоким уровнем коррупции.  
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В развитых странах же, государственные интересы, и интересы 

муниципалитетов, при работе с операторами наружной рекламы четко 

определены, и в основном реализованы через принцип уплаты операторами 

наружной рекламы платы за право оказания услуг наружной рекламы, 

естественно, при соблюдении действующих в том или ином городе, или 

части города, требований по количеству, качеству, типу и размеру рекламных 

конструкций (концепция зонирования) - платы за рекламное место. 

Оператор/операторы определяются на открытой конкурсной основе, и в 

подавляющем большинстве случаев, право размещать конструкции наружной 

рекламы обмениваются на значительные инвестиции в городскую 

инфраструктуру (уличную мебель - остановки общественного транспорта, 

общественные автоматические туалеты, система автоматизированного 

велопроката, smart city и пр.) с обязательством сервисного и технического 

обслуживания на весь период действия контракта. Изредка, вместо контракта 

на уличную мебель, муниципалитеты используют модель аукциона, на 

котором право размещать рекламные конструкции банально выкупаются 

победителем.  

Как бы то ни было, в обоих случаях, оператор платит за каждую 

рекламную конструкцию строго определенную сумму, вне зависимости от 

того, есть, или нет на такой конструкции рекламные материалы, и уж тем 

более, никто в данном случае не считает сколько рекламы было в течение 

одного календарного периода на той или иной конструкции. Тем самым 

значительно упрощается система мониторинга взыскания оплаты за 

рекламное место и практически исключается коррупция.  

В этом смысле, сегодняшняя практическая работа по взысканию налога 

на рекламу с LED экранов является подтверждением правильности 

подобного подхода, а именно - экраны сейчас платят фиксированную ставку 

налога на рекламу исходя из единственного критерия (размера рекламного 

поля), вне зависимости от количества рекламодателей в одном календарном 

месяце. И это действительно верное решение, так как остается неясным кто 

будет считать количество рекламных изображений на каждом экране, число 

которых растёт с каждым днём во всех городах страны. 

На экранах в течение месяца может размещаться сотни 

рекламодателей, а налог платится только один. В то же время, в Астане, на 

скролах (система оборудования рекламных конструкций, позволяющих 

осуществлять прокрутку рекламных постеров) владельцы рекламных 

конструкций платят до десяти ставок налога на рекламу в месяц. Налицо 

различные подходы к предпринимательской деятельности, которые создают 

условия для недобросовестной конкуренции и коррупции.  

Например, новые экраны (МедиаБорды), установленные в Алматы, 

сейчас в течение дня на каждой из установленных 40 конструкциях 

размещаются блоки из 10 рекламных изображений хронометражем по 20 

секунда (в 2018 году хронометраж сократится до 10 секунд, следовательно, 

количество рекламных изображений увеличится до 20 единиц), при этом 
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размещение рекламы проводится, как правило на недельной основе, но 

может быть и на ежедневной, что зачастую практикуется в Астане.  

Важно понимать, что в части представления статистических данных 

размещения наружной (визуальной) рекламы на LED, LCD и других 

электронных дисплеев, никто в мире не считает рекламные блоки и выходы, 

по этой причине не существует и не может существовать такой статистики.  

Классической формой является подача бизнесом (рекламодателем, 

рекламораспространителем или любым юридическим лицом) данных в 

органы государственных доходов через управление по вопросам архитектуры 

(ведомство уполномоченного органа по вопросам размещения наружной 

рекламы и визуальной информации), на основании которых и платится налог 

на рекламу. Кроме этого, уполномоченный орган ведет мониторинг, и в 

случае выявления незадекларированных рекламных материалов, подаёт на 

начисление, либо на доначисление.  

На статичных рекламных конструкциях, как правило, размещается 

один рекламный постер в месяц, иногда два, которые, в свою очередь, 

делятся на два типа: другая картинка того же рекламодателя (пример - две 

недели размещается реклама Кселл, вторые две недели реклама Актив) или 

совершенно другой рекламодатель. 

На скролсистемах (динамическая система прокрутки рекламных 

постеров) размещается в среднем две коммерческие картинки. 

На цифровых LED/LCD и прочих экранах размещается фактически 

неконтролируемая масса рекламных изображений, как было указано выше, 

там могут быть десятки, сотни и даже, при желании, тысячи рекламных 

изображений.  

В среднем на бизнес-экранах размещается порядка 30 рекламодателей 

ежемесячно, что предполагает значительный рост в дальнейшем. 

В рамках экспертного сопровождения законопроекта «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам рекламы» в Парламенте Республики Казахстан 

осуществлялось участие в заседаниях Рабочей группы Мажилиса 

Парламента, в том числе в части обсуждения отдельных поправок депутатов 

(сравнительная таблица поправок представлена ниже). 

Так, на заседаниях Рабочей группы были обсуждены поправки 

депутатов по налоговому администрированию и распределению компетенции 

по выдаче разрешений на рекламу между уровнями государственного 

управления, рассматривались поправки в части предоставления земельных 

участков во временное землепользование для размещения объектов 

наружной визуальной рекламы. 

Одной из существенных проблем для субъектов предпринимательства 

являются размеры налоговых платежей и их несоизмеримость в зависимости 

от вида рекламных объектов. В связи с этим, большая часть времени на 

заседаниях Рабочей группы была посвящена выступлениям представителям 

бизнес сообщества. Так, многие из представителей бизнес сообщества 
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отмечали неправомерность установления одинакового размера налоговых 

платежей как для обычных стационарных билбордов, так и для электронных 

экранов, передающих видеоизображение. 

Такая ситуация с налогообложением, по мнению многих членов 

Рабочей группы, создает неконкурентное преимущество владельцем 

электронных табло, которые имеют возможность выставлять очень низкие 

цены на рекламу при гораздо большем объеме рекламной информации. 

Также рассматривались отдельные поправки депутатов, направленные 

на устранение пробелов и коллизий действующего закона «О рекламе». 

Например, в части возврата полноценного регулирования и налогообложения 

рекламы на транспортных средствах, отмененных в рамках принятого ранее 

закона по кардинальному улучшению условий для ведения 

предпринимательской деятельности. 

Много споров и обсуждений было посвящено поправке в части запрета 

на размещение рекламных объектов на землях общего пользования. В 

частности, по данной поправке имеется отрицательное заключение 

Правительства. По мнению Министерства национальной экономики, такой 

запрет негативно скажется на субъектах частного предпринимательства, 

которые будут лишены возможности донесения до потребителя информации 

о себе и реализуемых ими товарах, работах и услугах. Более того, по мнению 

представителя Правительства, такой запрет помешает проведению различных 

массовых мероприятий на открытом воздухе на землях общего пользования, 

например дорогах и площадях. 

На сегодня зачастую народные гуляния, ярмарки и прочие массовые 

мероприятия проводятся посредством временного перекрытия улиц и 

организации торговли и оказания услуг непосредственно с временных 

ларьков, лотков, киосков, автомашин. При этом предприниматели, большую 

часть которых представляют субъекты малого и микробизнеса рекламируют 

себя и свою продукцию посредством выставления временных рекламных 

конструкций. По мнению представителя Правительства, введение данного 

запрета существенно затруднит проведение таких мероприятий. 

По мнению же экспертов, данная поправка не повлечет негативных 

последствий, так как касается предоставления права временного возмездного 

землепользования для размещения рекламных объектов. В свою очередь, при 

проведении массовых мероприятий никаких прав на землю не 

предоставляется. Более того, принятие поправки окажет позитивное 

воздействие на внешний облик населенных пунктов и позволит исключить 

факты размещения билбордов и других громоздких конструкций на 

тротуарах, где они создают помехи пешеходам, или на дорогах, где они 

угрожают безопасности дорожного движения. 

Однако, данная позиция экспертов не нашла поддержки у 

представителей разработчика, которые придерживались позиции 

Правительства. 
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По результатам заседаний Рабочей группы экспертами был проведен 

ряд консультаций с сотрудниками аппарата Мажилиса Парламента, в 

частности, отдела законодательства и отдела по обеспечению деятельности 

Комитета социально-культурного развития.  

В рамках проведенных консультаций были обсуждены наиболее 

проблемные поправки, требующие первоочередной отработки или снятия у 

депутатов, инициировавших их. Для этих целей были получены редакции 

предложенных депутатами поправок и фамилии их инициаторов. 

Совместно с представителями Министерства национальной экономики 

экспертами был осуществлена встреча с депутатами Мажилиса Парламента 

Сабильяновым Н. С., Базарбаевым А. Е., Каракен К.А., Иксановой Г. М. и др. 

По итогам отработки часть поправок были сняты депутатами, а часть -

оставлены на обсуждение в рамках Рабочей группы. 

Также эксперты приняли участие в заседании «круглого стола», 

проведенном МНЭ с участием предпринимателей рекламной отрасли под 

руководством вице-министра Жумангарина С.М.  

27 октября 2017 года  экспертами был осуществлен выезд в город 

Алматы, где они приняли участие в работе выездной рабочей группы под 

председательством Председателя Комитета по социально-культурному 

развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан  Иксановой Г. М.  

В данном совещании также приняли участие представители рекламного 

бизнеса, акимата города Алматы, Министерства национальной экономики 

РК, аппарата Мажилиса Парламента, Комитета государственных доходов. 

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:  

-выработка подходов к регулированию рекламных объектов;  

-выработка подходов к регулированию рекламной информации; 

-обсуждение основных вопросов налогообложения объектов и 

информации;  

-обсуждение отдельных вопросов правового регулирования рекламы. 

В процессе работы были обсуждены существующие проблемы в сфере 

наружной рекламы, как для субъектов рекламного бизнеса, так и для 

государственных органов, осуществляющих выдачу разрешений и 

администрирование вопросов наружной рекламы. 

По результатам обсуждения были выработаны следующие 

концептуальные подходы, часть из которых требует получения заключения 

Правительства.  

Во-первых, необходимо отдельно регулировать рекламные сооружения 

и рекламную информацию.  

Для этого пересмотреть поправки в закон РК «О разрешениях и 

уведомлениях» в части объединения разрешений на рекламные объекты в 

рамках одного разрешения и введения уведомления на размещение 

рекламной информации. На сегодня в соответствии с Законом РК «О 

разрешениях и уведомлениях» имеется 4 вида разрешений. Два на рекламные 

объекты и два на рекламную информацию. 
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Учитывая различные предметы правового регулирования в случае с 

объектами и информацией целесообразно дифференцировать подходы. Так, в 

случае с объектами, предметом регулирования являются вопросы 

обеспечения безопасности при возведении рекламных конструкций, а также 

соблюдения архитектурного облика населенных пунктов. Следовательно, 

было бы целесообразно все разрешения на объекты рекламы регулировать в 

рамках одного объектного разрешения, выдаваемого одним государственным 

органом. 

От разрешений на рекламную информацию необходимо отказаться, так 

как они не связаны с обеспечением безопасности. В первую очередь такие 

разрешения нужны для проверки соблюдения законодательства о языках, а 

также ограничений и запретов, установленных для отдельной информации. 

Последние разрешения можно перевести на уведомительный порядок, 

при котором субъект предпринимательства уведомляет МИО о 

предполагаемом размещении рекламы за пять дней до ее размещения. 

Предложить в качестве основных субъектов налогообложения рекламы 

и администрирования распространителей рекламы, а не рекламодателей. 

Данный подход обусловлен тем, что администрирование в отношении двух 

субъектов (распространитель рекламы и рекламодатель) является 

громоздким, сложным и трудным для администрирования. Учитывая, что 

распространители рекламы – собственники рекламных объектов 

зарабатывают на предоставлении объектов для размещения на них рекламной 

информации, было бы логичным возложить оплату налогов на них. 

Более того, предлагаемый Рабочей группой подход, когда в случае 

неоплаты налогов рекламодателем к ответственности будет привлекаться 

распространитель рекламы, является уязвимым с правовой точки зрения. В 

таком случае существуют большие риски признания такого подхода не 

соответствующим Конституции РК, так как один субъект не может нести 

ответственность за нарушения другого субъекта. 

В-третьих, пересмотреть понятие объектов рекламы в целях внедрения 

универсального понятия, позволяющего охватить любые объекты, в том 

числе и которые могут появиться в будущем.  

В частности в рамках рекламного объекта следует понимать, как 

объекты, на которых может быть размещена реклама, так и с помощью 

которых можно распространять рекламную информацию. 

Участники совещания сошлись во мнении, что без четкой 

регламентации объекта рекламы невозможно выстроить качественное 

регулирование. 

Важно понимать, что если государство регулирует рекламный рынок в 

целях обеспечения соответствия рекламной информации требованиям 

законодательства о языках и недопущения нарушения запретов и 

ограничений, связанных с рекламой запрещенной продукции, терроризма, 

экстремизма и прочего, то регулирование должно быть единообразным для 

всех объектов, на которых может быть размещена реклама. 
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И с этой точки зрения сложность администрирования не должна 

являться причиной отказа регулирования отдельных объектов. В противном 

случае, для обеспечения равенства субъектов рынка будет целесообразным 

вообще отказаться от регулирования рекламы. 

К примеру, в большинстве развитых стран вопросы рекламы не 

регулируются законодательством, а весь рынок подчиняется правилам и 

стандартам, формируемым саморегулируемыми организациями. 

В связи вышеизложенным экспертами предлагаются следующие 

вопросы для обсуждения на Рабочей группе: 

- предложить к рассмотрению Рабочей группы ставки налогов 

дифференцированные с учетом объектов (статичные, LEDдисплеи и пр.); 

- определить в качестве тем для следующего обсуждения: 

А) понятия и виды объектов рекламы в привязке к вопросам 

администрирования; 

Б) понятия и виды рекламной информации. 

Предложенные экспертами концептуальные подходы были обсуждены 

с вице-министром Жумангариным С.М., который частично поддержал их с 

учетом  следующих замечаний: 

1. По мнению Жумангарина С.М. разрешения на объекты не нужны и 

достаточно лишь регулировать вопросы рекламной информации. В этой 

связи им предложено вместо существующих сегодня видов разрешений на 

рекламу ввести только одно уведомление на размещение рекламной 

информации. 

2. Сохранить выработанный Правительством подход с альтернативным 

регулированием распространителей рекламы и рекламодателей, так чтобы и 

те и другие в соответствии с договоренностями между собой могли 

выступать в качестве плательщиков налога на рекламу. По его мнению, при 

таком подходе налоговым органам легче будет выявлять неплательщиков 

путем сверки информации, получаемой от двух субъектов одновременно. 

3. Введение регулирования в отношении рекламы на транспорте не 

поддержано в связи со сложностью администрирования этого вида рекламы и 

небольшим объемом собираемых налогов.     
 

Протокол совещания 

по вопросам совершенствования законодательства о рекламе 

 

«27» октября 2017 года      г. Алматы 

 

Председательствовала: 

Председатель Комитета по социально-культурному развитию 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан – Иксанова Г. М. 

Участвовали: представители рекламного бизнеса, акимата города 

Алматы, Министерства национальной экономики РК, аппарата Мажилиса 

Парламента, Комитета государственных доходов. 
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Повестка дня: 

1. Выработка подходов к регулированию рекламных объектов; 

2. Выработка подходов к регулированию рекламной информации; 

3. Обсуждение основных вопросов налогообложения объектов и 

информации; 

4. Обсуждение отдельных вопросов правового регулирования рекламы. 

 

По итогам совещания были приняты следующие решения: 

1. Необходимо отдельно регулировать рекламные сооружения и 

рекламную информацию. Для этого пересмотреть поправки в закон РК «О 

разрешениях и уведомлениях» в части объединения разрешений на 

рекламные объекты в рамках одного разрешения и введения уведомления на 

размещение рекламной информации; 

2. Согласиться с выработанными подходами к налогообложению 

наружной визуальной рекламы в зависимости от количества «картинок» 

(рекламных изображений); 

3. Предложить в качестве основных субъектов налогообложения 

рекламы и администрирования распространителей рекламы, а не 

рекламодателей; 

4. Пересмотреть понятие объектов рекламы в целях внедрения 

универсального понятия, позволяющего охватить любые объекты, в том 

числе которые могут появиться в будущем. В частности в рамках рекламного 

объекта следует понимать, как объекты на которых может быть размещена 

реклама, так и с помощью которых можно распространять рекламную 

информацию; 

5. Вернуть разрешения и налогообложение рекламы на транспорте; 

6. Предложить к рассмотрению рабочей группы ставки налогов 

дифференцированные с учетом объектов (статичные, LEDдисплеи и пр.); 

7. Эксперту МНЭ обсудить предложения, выработанные по итогам 

совещания с руководством МНЭ; 

8. Определить в качестве тем для следующего обсуждения: 

- понятия и виды объектов рекламы в привязке к вопросам 

администрирования; 

- понятия и виды рекламной информации. 
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Таблица 11 - Общие проблемы по мнению экспертов рабочей группы  по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы» 

 

 Вопросы Доводы и обоснования 
Предложение по изменению текущего 

законодательства 

1.  

позиция 36 (здесь и далее нумерация по 

сравнительной таблице от 20.09.2017г.)  –

ДепутатомМұсырман К.И.было предложено, что 

плата в календарном месяце при размещении 

наружной (визуальной) рекламы исчисляется и 

взимается в размере базовой ежемесячной ставки 

платы за каждую размещаемую наружную 

(визуальную) рекламу.  

 

В настоящее время также функционируют 

LED дисплеи, которые размещают видео 

рекламу, в случае взимания платы за каждую 

размещаемую наружную (визуальную) рекламу, 

необходимо учитывать, что взимания с LED, 

LCDи других электронных дисплеев в целях 

приведения всех операторов рынка наружной 

рекламы к конкурентной среде должно также 

осуществляться за каждое 

продемонстрированное видеоизображение. 

Однако, хотим предупредить разработчиков и 

всех участников рабочей группы и круглого 

стола, что осуществление мониторинга и 

предоставление своевременной информации по 

размещаемой рекламе на всех рекламных 

конструкциях, и в первую очередь на LED, 

LCDи других электронных дисплеях, сделать 

будет крайне затруднительно и создаст 

огромное поле для ошибок и коррупции. 

 

Внести изменения в Главу 78 Кодекса РК «О 

налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» и утвердить ставки платы за 

размещение наружной (визуальной) рекламы 

согласно типам конструкций (статичные 

конструкции, скроллерные конструкции, 

LED, LCDи другие электронные дисплеи), 

либо зафиксировать единые 

фиксированные ставки вне зависимости 

от количества изображения. (предлагаемый 

коэффициент к площади объекта наружной 

рекламы: статичная конструкция - К=1; 

скроллерные конструкции - К=2;  LED, LCD 

и другие электронные дисплеи - К=7) 

  
Докладчик Рычков С.П. 

2.  

позиция 96 –Комитетом по социально-культурному 

развитию было  предложено размещение наружной 

рекламы осуществлять согласно национальным 

стандартам РК. 

 

 

Стандарт 1633-2015 и действующие Правила 

размещения объектов наружной (визуальной) 

рекламы в населенных пунктах, оторваны от 

реальности и фактически не могут быть 

применены. 

В случае принятия данного пункта 

необходимо актуализировать Стандарт 1633-

2015 и действующие Правила размещения 

объектов наружной (визуальной) рекламы в 

населенных пунктах. 

 

Докладчик Рычков С.П. 
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3.  

Определить понятия: рекламные конструкции, 

разрешения на рекламную конструкцию, 

разрешение на рекламное изображение, так как до 

сих пор нет единого однозначного определения.  

 

Предлагаем четко разделить понятия в целях 

избежания путаницы и упрощения 

правоприменительной практики. 

Внести в ст. 3 Закона РК «О рекламе» четкие 

формулировки: рекламные конструкции, 

разрешения на рекламную конструкцию, 

разрешение на рекламное изображение. 

 

Докладчик Кагаров А.Г. 

4.  

позиция 108–Депутатом Перуашевым А.Т.   

предлагается продление срока разрешительных 

документов на 5 лет по письменному обращению. 

 

Из объяснений можно сделать вывод, что речь 

идет о рекламном изображении, в таком случае, 

размещение рекламного изображения на срок 5 

лет не уместно, так как размещение рекламного 

изображения является краткосрочным. 

Внести изменения в Закон РК «О рекламе» о 

том, чтобы срок разрешения выдавался на 

срок указанный заявителем при 

обязательном предъявлении разрешения на 

рекламную конструкцию. 

 

Докладчик Маркумов М. 

 

5.  

Депутатами Симоновым С.А., Хаменовой 

Б.К.,Щегельский Г.А., Яковлевой Т.И.было 

предложено отменить налог на размещение 

рекламы на транспортных средствах  

 

В случае принятия данной правки, создаются 

неравные условия для всех участников рынка 

наружной рекламы.  

Внести изменения в главу 78 Кодекса РК «О 

налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» освободив от платы за размещение 

наружной (визуальной) рекламы всех 

участников рынка наружной рекламы, так 

как размещение рекламы на рекламных 

конструкциях также как и «платное 

размещение рекламы на транспортных 

средствах, в том числе автобусах, 

троллейбусах, трамваях, ж/д вагонах 

является коммерческой деятельностью. В 

свою очередь, доходы коммерческих 

организаций облагаются налогами в 

соответствии с законодательством» 

(позиция разработчика – именно по этой 

причине налог на рекламу практически нигде 

в мире не взымается).  

 

Однако, в случае сохранения налога на 
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рекламу, внести поправкуо том, что 

освобождаются от платы собственники 

объектов наружной рекламы на 

транспортных средствах, размещающие 

наружную (визуальную) рекламу названий 

собственных компаний, услуг и товаров, при 

размещении  объектов рекламы на 

собственном транспорте. 

 

Докладчик Маркумов М. 

 

6.  

Изменение принципа определения плательщика 

налога на рекламу.   

 

Необходимо внести изменения в целях 

избежания уклонения от уплаты налогов за 

размещение наружной (визуальной) рекламы 

(нелегальные операторы, как правило, не платят 

или значительно занижают налоги, часто их 

товарооборот проводится теневыми наличными 

или через лжепредприятия).    

Внести дополнения в главу 78 Кодекса РК 

«О налогах и других обязательных платежах 

в бюджет» о том, что плата за размещение 

наружной (визуальной) рекламы может 

осуществляться только собственниками 

рекламных объектов (конструкций). 

 

Докладчик Маркумов М. 

 

7.  

позиция 23 не ужесточает ответственность в случае 

размещения наружной (визуальной) рекламы без 

разрешительных документов. 

 

На сегодняшний день сложилась ситуация, 

когда легальные операторы находятся в менее 

выгодном положении по сравнению с лицами 

размещающих рекламу без  разрешительных 

документов, так как они несут больше 

материальных и временных издержек, при этом 

оплата налога с первых и штрафа со вторых 

в обоих случаях взимается в одинаковом 

размере. Это делает незаконное размещение 

наружной рекламы более выгодным. Если 

будет введен многократно более крупный 

штраф, то нелегальная работа станет 

экономически не целесообразной.  

Внести дополнение в ст. 463 КоАП, о том, 

что действия данной статьи также 

распространяется на размещение наружной 

(визуальной) рекламы без разрешительных 

документов, так как существующая норма по 

факту не работает. 

 

Докладчик Кагаров А.Г. 
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8.  

позиция 29 – получено отрицательное заключение 

Правительства РК на правки Комитета по 

социально-культурному развитию, депутата 

Платонова А.С.о том, что плательщиками платы не 

будут являться физические лица (в том числе 

индивидуальные предприниматели) и юридические 

лица, размещающие социальную рекламу.  

 

Участники рынка наружной рекламы, несущие 

как правило расходы по печати и монтажу 

социальной рекламы, будут вынуждены также 

оплачивать и налог на рекламу за социальную 

рекламу.  

Оставить предлагаемую поправку Комитета 

по социально-культурному развитию, 

депутата Платонова А.С. и внести 

дополнение в Кодекс РК «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет».  

 

Докладчик Кагаров А.Г. 

 

9.  

позиция 60  - Депутатом Симоновым С.А.  было 

предложено к компетенции Маслихатов областей, 

городов республиканского значения и столицы 

отнести утверждение правил размещения наружной 

(визуальной) рекламы на открытом пространстве за 

пределами помещений в населенных пунктах.  

 

В случае принятия данного пункта, Маслихаты 

разных областей, городов смогут оказывать 

влияние на рынок наружной рекламы, 

навязывая разные видения в разных областях, 

городах. Кроме  этого в существующей 

редакции статьи 17-2 в п.п.4 указано, что 

«Местным исполнительным органам 

запрещается принимать нормативные правовые 

акты по вопросам регулирования наружной 

(визуальной) рекламы». 

 

Необходимо утвердить и внедрить единые 

правила размещения наружной (визуальной) 

рекламы. Предлагаем оставить статью 17-2 

п.п.4 в существующей редакции и дополнить 

словами «представительным органам». 

 

Докладчик  Рычков С.П. 

 

10.  

Отмена согласования эскизов. 

 

Существующая практика согласования эскизов 

перед размещением наружной рекламы 

регламентируется Правилами размещения 

объектов наружной (визуальной) рекламы в 

населенных пунктах и включает в себя 

согласование в городском управлении по 

развитию языков, а также в уполномоченном 

органе (УАиГ). Как правило, данное 

размещение затягивается по времени, что не 

соответствует современным требованиям 

бизнеса. Мы предлагаем отменить обязательное 

согласование, ответственными за размещение 

рекламных материалов будет в данном случае 

Внести изменения в главу 2 Правил 

размещения объектов наружной (визуальной) 

рекламы в населенных пунктах по отмене 

согласования эскизов, предусмотрев 

ответственность рекламораспространителя за 

размещение рекламных материалов не 

соответствующих действующему 

законодательству РК.   

 

Докладчик Кагаров А.Г. 
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распределена между рекламодателем и 

рекламораспространителем, который, в случае 

нарушений действующего законодательства 

будет нести всю полноту ответственности и 

лишится права размещать наружную рекламу, 

тем более что согласования видеоизображений 

для размещения на  LED, LCDи других 

электронных дисплеев провести практически 

невозможно. 

 

11.  

Отмена предоставления нотариально 

засвидетельствованных копий 

правоустанавливающих документов на земельные 

участки при получении разрешений на рекламу.  

 

Данное требование морально устарело, мы 

предлагаем использовать для документального 

подтверждения основания для выдачи 

разрешений на рекламу использовать 

соответствующие электронные базы данных. 

Внести изменения в Правила размещения 

объектов наружной (визуальной) рекламы в 

населенных пунктах и исключить из перечня 

документов необходимых для получения 

разрешения на размещение объектов 

наружной (визуальной) рекламы - 

нотариально засвидетельствованные копии 

правоустанавливающих документов на 

земельные участки.   

 

Докладчик Кагаров А.Г. 

 

12.  

Плата за размещение наружной (визуальной) 

рекламы в полосе отвода автомобильных дорог 

общего пользования республиканского значения, 

общего пользования областного значения и в 

населенных пунктах. 

Существующие ставки налогообложения 

являются тормозом для развития индустрии, 

что в свою очередь, приводит к недополучению 

налогов в местные бюджеты. 

Предлагаем внести дифференцированные 

ставки налогообложения.  

 

Докладчик Ахмеджанов Н. 
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Также вопросы к обсуждению: 

1) пункт 13 уточнить у депутата Базарбаева А.Е. (направили электронное письмо помощнику депутата Базарбаева А.Е. будем ждать 

разъяснения); 

2) Новый уполномоченный орган, есть ли единое мнение у членов рабочей группы;  

3) В случае принятия правок, ухудшающих положение участников рынка наружной рекламы, действия данных правок должны 

распространяться на рекламные объекты, которые будут установлены после принятия данных правок.    

Дополнительные вопросы эксперта рабочей группы Кагарова А.Г. 

1.  

 

 

Внести в понятийный аппарат: «инвестор», 

«уличная мебель социального назначения», 

«скроллер». 

 

Введение данных терминов расширит 

понятийный аппарат и позволит использовать 

современные международные стандарты в 

данной отрасли 

Внести дополнения в ст. 3 Закона РК «О 

рекламе» 

Докладчик Кагаров А.Г. 

2.  

Размещение наружной рекламы может 

осуществляться только инвестором в формате 

уличной мебели социального назначения. 

 

Данная норма соответствует международным 

стандартам, позволит резко поднять уровень 

социальной ответственности бизнеса, снизит 

затраты на часть городской инфраструктуры и 

её поддержку. Данная деятельность 

соответствует международной практике и 

стандартам, отраженным в концепции 

Зонирования, при котором, количество и 

размерность рекламных конструкций 

увеличивается по мере отдаления от центра 

города, а само размещение рекламных 

конструкций возможно только на 

инвестиционной основе. 

Внести дополнения в ст. 11 Закона РК «О 

рекламе» что размещение наружной 

рекламы может осуществляться в столице и 

городах республиканского  значения только 

инвестором в формате уличной мебели 

социального назначения. 

Докладчик Кагаров А.Г. 

3.  

позиция 96 –Комитетом по социально-

культурному развитию было  предложено 

размещение наружной рекламы осуществлять 

согласно национальным стандартам РК. 

 

 

Стандарт 1633-2015 и действующие Правила 

размещения объектов наружной (визуальной) 

рекламы в населенных пунктах, утвержденные 

Правительством РК оторваны от реальности 

и фактически не могут быть применены. 

Регламентация правил размещения наружной 

Актуализировать (с обязательным 

определением сроков) данный стандарт, 

либо вовсе отменить, при этом заменив его 

на двухуровневые правила 

(республиканские и местные). 
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рекламы стандартом не достаточна для 

обязательности их применения, существует 

отдельная юридическая дискуссия об 

обязательности соблюдения требований 

стандартов. 

Докладчик Кагаров А.Г. 
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Позиция экспертов в сфере наружной рекламы по вопросам, 

рассмотренным на заседаниях Рабочей группы 

  

Блок 1. Вопросы с единым мнением экспертов 

 

1. Введение крупного штрафа за размещение рекламы и рекламной 

конструкции без разрешительных документов. 

На сегодняшний день сложилась ситуация, когда легальные операторы 

находятся в менее выгодном положении по сравнению с лицами 

размещающих рекламу на незаконных рекламных конструкциях - они несут 

больше материальных и временных издержек, при этом оплата налога с 

первых и штрафа со вторых в обоих случаях взимается в одинаковом 

размере. Это делает не законное размещение наружной рекламы более 

выгодным. Если будет введен многократно более крупный штраф, то не 

легальная работа станет экономически значительно не целесообразней и 

рекламные потоки  переориентируются на легальных операторов, которые 

увеличат выплату налогов, не только на рекламу. Незначительное, двух-

пятикратное превышение штрафа над налогом также не возымеет должного 

эффекта, так как нелегальные операторы как правило не платят или 

значительно занижают и прочие налоги - КПН и НДС, часто их товарооборот 

проводится теневыми наличными или через лжепредприятия.    

Предлагаемая депутатом Каракен К.А. поправка №44 по сути решает 

данный вопрос, однако возражения разработчика законопроекта - МНЭ, 

ставят под сомнение решение данного вопроса, ибо существующая норма 

КОАП (ст.463 Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а 

также осуществление действий (операций) без соответствующей 

регистрации, разрешения или направления уведомления), на которую 

ссылается МНЭ по факту не работает.  

 

2. Единые подходы к вопросам всевозможных согласований и 

налогообложения при размещении наружной рекламы на различных 

типах носителей. 

В настоящее время основные отличия имеют место быть при 

размещении наружной рекламы на наземных рекламных конструкциях, 

цифровых панелях и транспорте. 

К примеру, налог на рекламу на наземных рекламных конструкциях 

взимается за каждое изображение, тогда как при размещении на цифровых 

панелях берется разовая месячная плата, а при размещении рекламы на 

транспорте налог и вовсе не взимается. Еще больше вопросов возникает при 

получении разрешений на рекламу - при размещении рекламы на транспорте 

и цифровых панелях, Клиенты не тратят времени и ресурсов на согласование 

эскизов в Управлениях архитектуры и развитии языков, тогда как при 

размещении рекламных материалов на наземных рекламных конструкциях, 
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приходится проходить полный круг согласований, что ставит субъектов 

данного рынка в неравные условия, в связи с чем предлагается: 

- отменить согласования эскизов; 

- исключить предоставление нотариальных копий документов при 

получении разрешений на рекламу; 

- взимать налог на рекламу при размещении на транспортных 

средствах, либо также отменить налог на рекламу для всех видов рекламных 

носителей.  
 

3. Культурная реклама (далее - КР). 

Суть данного предложения сводится к тому, чтобы КР, имела некие 

льготы. Но прежде, необходимо ввести в понятийный аппарат сам термин 

КР, следующим же шагом могла бы быть отмена налога на рекламу при 

размещении наружной рекламы, но поскольку вопрос по налогу на рекламу 

сейчас находится на стадии обсуждения, и возможно будут изменения, мы 

предлагаем исключение КР из перечня наружной рекламы в принципе. 

 

4. Исключить предоставление нотариальных копий документов 

при получении разрешений на рекламу.  

Данное требование морально устарело, мы предлагаем использовать 

для документального подтверждения основания для выдачи разрешений на 

рекламу использовать соответствующие электронные базы данных. Кроме 

этого отмена данного требования исключит дополнительную финансовую 

нагрузку на участников рынка наружной рекламы.   

 

Блок 2. Вопросы с различными мнениями экспертов 

 

1. Замена налога на рекламу платой за рекламное место. 

В настоящее время налог на рекламу взимается только в случае 

размещения наружной рекламы в течение одного календарного месяца, то 

есть, если в какой-то месяц владелец рекламной конструкции не смог 

привлечь коммерческого клиента на свою рекламную конструкцию, он не 

платит налог - бюджет не получит соответствующую сумму налоговых 

отчислений, что может происходить и по коррупционной составляющей. 

Если вместо налога на рекламу ввести плату за рекламное место - бюджет 

будет получать соответствующие отчисления вне зависимости от факта 

наличия или отсутствия рекламы на рекламной конструкции, что 

значительно прозрачнее. А владельцы станут глубже оценивать 

необходимость установки многочисленных пустующих рекламных 

конструкций. Международная статистика говорит   в бюджет в итоге.  

Мнение «За» и аргументация.  

Нужно принять такую поправку, так как это оздоровит рынок, сделает 

его более прозрачным, отчисления в бюджет увеличатся, станут стабильными 

и прогнозируемыми. Количество рекламных конструкций снизится, что 
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благоприятно скажется на визуальной чистоте городов и профессионализме 

операторов.  

Мнение «Против» и аргументация:  

Не нужно ничего менять, так как принятие данной поправки сохранит 

существующую ситуацию, существующим операторам не придётся 

перестраивать свою работу и работать над качеством своих конструкций, 

анализом мест установки, поступления в бюджет будут колебаться, будут 

менее прозрачными и менее прогнозируемыми.  

 

2. Отмена СТ РК 1633-2015 и утверждение правил размещения 

рекламы.  

Стандарт 1633-2015 и действующие Правила размещения объектов 

наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах, утвержденные 

Правительством РК оторваны от реальности и фактически не могут быть 

применены. Регламентация правил размещения наружной рекламы 

стандартом не достаточна для обязательности их применения, существует 

отдельная юридическая дискуссия об обязательности соблюдения 

требований стандартов.  

Тем не менее, безусловно, должны быть общие правила, внедрение 

которых мы и предлагаем рассмотреть.   

Мнение «За» и аргументация: 

Необходимо сконцентрировать все нормативные требования в единой 

вертикали тематического законодательства, устранить распыление 

рекламной темы на разделы в различных отраслевых законодательных актах. 

Предлагается ввести два уровня правил.  

Первый уровень - единые, разрабатываемые, утверждаемые 

и обязательные для исполнения Правила на республиканском уровне. 

Должны регламентировать единые производственно-технические требования 

к самой конструкции, связанные в первую очередь с качеством и безопасной 

эксплуатацией.  

Документальные требования: 

Сертифицированный производитель; 

Сертификат качества; 

Технический паспорт. 

Технологические требования: 

Долговечная, антикорозионная эксплуатация (горячее цинкование); 

Эстетичное, долговечное покрытие (порошковая полимеризация); 

Энергосберегающие технологии. 

Технические требования:  

Размеры рекламного поля, высота монтажной стойки; 

Материалы (чёрный металл, алюминий, стекло); 

Безопасное остекление, в т.ч. органическое стекло; 

Подземный метод электроподключения; 

Заглубление фундамента и благоустройство места монтажа. 



233 
 

Требования к местоположению: 

От края проезжей части (+/-50 см); 

Запрет установки на тротуаре (от края газона); 

Регламентация/не регламентация по углу к проезжей части; 

Без помех для коммунального транспорта. 

Второй уровень - региональные (городские). Региональные правила 

разрабатываются и утверждаются на местном уровне, учитывают 

технические и градостроительные особенности, потребности конкретного 

региона (города). Должны регламентировать установку рекламных 

конструкций по основным критериям. 

Определение мест установки и колористика: 

От перекрёстков, на перекрестках; 

От основных элементов дорожной инфрастуктуры, средств 

организации движения; 

Между конструкциями. От остановочных комплексов. 

Запрет/допущение установки над арыками/набережными 

зонами/теплотрассами/прочие элементы инфраструктуры; 

Колористика. 

Мнение «Против» и аргументация. 

В отмене СТ1633 разногласий нет. Разногласия по разделению 

регуляции на центральный и региональный уровень и степени распределения 

полномочий МИО. 

Нужны изменения, и в первую очередь, ограничивающиеся 

полномочия Местных Исполнительных Органов (МИО), конкретных 

предлагаемых мер не озвучено.  

 

3. Ввести понятия «Инвестор», «Уличная мебель социального 

назначения», «Скроллер» в закон о Рекламе.  

Введение данных терминов расширит понятийный аппарат и позволит 

использовать современные международные стандарты в данной отрасли.    

 

4. Установить, что размещение наружной рекламы может 

осуществляться только инвестором в формате обмена с городскими 

властями прав на размещение рекламы на осуществление услуг 

эксплуатации уличной мебели социального назначения. 

Мнение «За» и аргументация: 

Необходимо т.к. данная норма полностью соответствует 

международным практикам, позволит поднять уровень социальной 

ответственности бизнеса, снизит нагрузку на бюджет и администрирование 

оперативной эксплуатации исп.органами, создаст дополнительные рабочие 

места на рынке. Подобный тренд проводится на основе открытых 

конкурентных конкурсов с наделением долгосрочными контрактами на 

основе рекламного зонирования районов города, при котором количество и 

размерность рекламных конструкций нормативно закрепляется в 
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зависимости от социальных, архитектурных,  технических характеристик 

районов. 

Мнение «Против» и аргументация:  

Нет необходимости, по различным причинам, направленным на 

сохранение текущего положения без необходимости объемных инвестиций, 

увеличения организационной нагрузки и финансовой ответственности.  
  

По задаче 15. Выработка практических рекомендаций по разработке 

типовых правил размещения наружной (визуальной) рекламы на 

открытом пространстве в населенных пунктах 

 

С учетом изложенных подходов в задаче 14 и проведенных обсуждений 

разработаны поправки в Правила размещения наружной (визуальной) 

рекламы.  

В соответствии с одобренными подходами предусматривается, что 

типовые правила будут утверждаться уполномоченным органом, а на их 

основании местные представительные органы будут утверждать свои 

правила с учетом региональных особенностей конкретных территорий. 

В качестве основы для разработки правил можно использовать опыт 

Российской Федерации, а также опыт города Алматы. 

Также разработаны поправки в действующее законодательства с 

учетом проведенной работы по теме исследования (Приложение 7). 

Вместе с тем, необходимо остановиться на некоторых деталях 

предполагаемых изменений. 

Регламентация данного сектора экономики производится 

существующим Законом «О рекламе», содержащем в себе раздел «Наружная 

реклама», а также отсылку на правила размещения объектов наружной 

(визуальной) рекламы в населенных пунктах, утвержденные Правительством 

Республики Казахстан, которые стали неактуальны, так как процесс развития 

не стоит на месте.  

Так, в разделе «Наружная реклама» нечётко прописаны основные 

понятия, кроме того, не учтены многие современные технологии, 

используемые в наружной рекламе в настоящее время. Правила размещения 

объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах, 

утвержденные Правительством РК оторваны от реальности и фактически не 

могут быть применены. Также, к документам, регламентирующим вопросы 

размещения конструкций наружной рекламы, а также самой наружной 

рекламы относятся стандарт СТ 1633-2015 «Средства наружной рекламы на 

автомобильных дорогах и в населенных пунктах. Общие технические 

требования и правила размещения» (носит рекомендательный характер), 

правила благоустройства в городах и правила о порядке и условиях 

размещения наружной (визуальной) рекламы в городе Астане. 

Вышеназванные правила, в основном, регламентируют размерность 

конструкций и не содержат в себе системный подход. 
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Полагаем целесообразным внести ряд своевременных, успешно 

работающих в развитых странах мира, изменений в законодательные акты, 

которые позволят повысить управляемость рынка наружной рекламы, четко 

регламентировать вопросы размещения и эксплуатации рекламных 

конструкций, привлечь внешние и внутренние инвестиции в передовые 

решения представляющие лица городов, повысить платежи в бюджет. 

К примеру, заменить налог на рекламу платой за рекламное место.  

В настоящее время налог на рекламу взимается только в случае 

размещения наружной рекламы в течение одного календарного месяца, то 

есть, если в какой-то месяц владелец рекламной конструкции не смог 

привлечь коммерческого клиента на свою рекламную конструкцию, бюджет 

не получит соответствующую сумму налоговых отчислений, что может 

происходить и по коррупционной составляющей. Если вместо налога на 

рекламу ввести плату за рекламное место - бюджет будет получать 

соответствующие отчисления вне зависимости от факта наличия или 

отсутствия рекламы на рекламной конструкции, что значительно прозрачнее, 

а владельцы станут глубже оценивать необходимость установки 

многочисленных пустующих рекламных конструкций. Международная 

статистика говорит об увеличении поступлений в бюджет в итоге. 

Необходимо также ввести крупный штраф за размещение рекламы и 

рекламной конструкции без разрешительных документов. 

На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой легальные 

операторы, в отличии от лиц, размещающих рекламу на незаконных 

рекламных конструкциях, заведомо находятся в ущербном положении - они 

несут больше материальных и временных издержек, при этом оплата налогов 

в обоих случаях взимается в одинаковом размере. Всё это делает законное 

размещение наружной рекламы менее выгодным. Если будет введен 

многократно более крупный штраф, делающий эксплуатацию рекламных 

конструкций без разрешительных документов экономически 

нецелесообразной, а не более выгодной, как сейчас, то произойдет 

перенаправление рекламных потоков на легальных операторов, платящих 

налоги. 

Возможно также отменить стандарт СТ 1633-2015 «Средства наружной 

рекламы на автомобильных дорогах и в населенных пунктах. Общие 

технические требования и правила размещения». 

Регламентация требований размещения наружной рекламы стандартом 

не достаточна для обязательности их применения. Существует отдельная 

юридическая дискуссия об обязательности соблюдения требований 

стандартов. Тем не менее, безусловно, должны быть общие правила, 

внедрение которых мы и предлагаем рассмотреть.  

В части конкретных рекомендаций по внесению изменений и 

дополнений в правила предлагается ввести два уровня правил. 

Первый уровень - единые, разрабатываемые, утверждаемые и 

обязательные для исполнения Правила на республиканском уровне. Должны 
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регламентировать единые производственно-технические требования к самой 

конструкции, связанные в первую очередь с качеством и безопасной 

эксплуатацией.  

На данном уровне необходимо предусмотреть некоторые 

документальные, технологические и технические требования, такие, как: 

1. Документальные требования:  

1) сертифицированный производитель; 

2) сертификат качества; 

3) технический паспорт. 

2. Технологические требования: 

1) долговечная, антикорозионная эксплуатация (горячее цинкование); 

2) эстетичное, долговечное покрытие (порошковая полимеризация); 

3) энергосберегающие технологии. 

3. Технические требования: 

1) размеры рекламного поля, высота монтажной стойки; 

2) материалы (чёрный металл, алюминий, стекло); 

3) безопасное остекление, в том числе органическое стекло; 

4) подземный метод электроподключения; 

5) заглубление фундамента и благоустройство места монтажа; 

6) колористика. 

Второй уровень - региональные (городские) правила. Региональные 

правила разрабатываются и утверждаются на местном уровне, учитывают 

особенности, потребности конкретного региона. Должны регламентировать 

установку рекламных конструкций по основным критериям, к примеру: 

расстояние и расположение. 

1. Расстояние: 

1) от перекрёстков, на перекрестках; 

2) от основных элементов дорожной инфраструктуры; 

3) между конструкциями. 

2. Расположение: 

1) от края проезжей части (50 см); 

2) запрет установки на тротуаре (от края газона); 

3) регламентация по углу к проезжей части (не регламентирован); 

4) без помех для коммунального транспорта; 

5) запрет установки над арыками. 

Вместе с тем, полагаем необходимым отменить согласование эскизов 

рекламы. 

Существующая практика согласования эскизов перед размещением 

наружной рекламы регламентируется Правилами размещения объектов 

наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах и включает в себя 

согласование в городском управлении по развитию языков, а также в 

уполномоченном органе (УАиГ).  

Как правило, данное размещение затягивается по времени, что не 

соответствует современным требованиям бизнеса. Предлагается отменить 
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обязательное согласование, ответственными за размещение рекламных 

материалов будет в данном случае распределена между рекламодателем и 

рекламораспространителем, который, в случае нарушений действующего 

законодательства, будет нести всю полноту ответственности и лишится права 

размещать наружную рекламу.   

Необходимо также исключить предоставление нотариальных копий 

документов при получении разрешений на рекламу. 

Данное требование морально устарело, поэтому предлагается 

использовать для документального подтверждения основания для выдачи 

разрешений на рекламу соответствующие электронные базы данных.  

Кроме того, отмена данного требования исключит дополнительную 

финансовую нагрузку на участников рынка наружной рекламы.   

Предлагается внесение точечных дополнений в понятийный аппарат 

Закона «О рекламе», такие как «инвестор», «уличная мебель социального 

назначения», «скроллер» и прочие. 

Введение данных терминов расширит понятийный аппарат и позволит 

использовать современные международные стандарты в данной отрасли. 

Вместе с тем, после установления вышеперечисленной терминологии 

необходимо установить, что размещение наружной рекламы может 

осуществляться только инвестором в формате уличной мебели социального 

назначения. 

Инвестор в наружной рекламе - юридическое или физическое лицо, 

получившее право на размещение рекламных конструкций в обмен на 

инвестиции в городскую инфраструктуру (в уличную мебель социального 

назначения). Выбор Инвестора проходит в открытом режиме и выявляется в 

ходе открытого инвестиционного конкурса. 

Фактически - такие инвестиции и заменяют собой налог на рекламу, а 

также приводят к упорядочиванию рынка.  

Применение предлагаемой практики наведет порядок в этом вопросе, и 

это лишь вопрос времени. 

Данная норма, при ее принятии и включении в действующее 

законодательство, будет соответствовать международным стандартам, 

позволит резко поднять уровень социальной ответственности бизнеса, снизит 

затраты на часть городской инфраструктуры и её поддержку.  

В случае принятия всех вышеперечисленных мер ожидаются 

следующие позитивные изменения: 

1) повышение управляемости рынка, упрощение контроля и 

мониторинга, легализация рынка; 

2) увеличение налоговых отчислений, что сделает их более 

прозрачными и прогнозируемыми; 

3) снижение нагрузки на бюджет по уличной мебели социального 

назначения за счет инвесторов. 

4) снижение коррупционных рисков, что соответствует также 

национальной политике (13-ый шаг из Плана Нации – 100 конкретных шагов 
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по реализации пяти институциональных реформ Главы государства (далее – 

План Нации) -  УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, в том числе с 

разработкой нового законодательства); 

5) повышение привлекательности для инвесторов, что также 

соответствует национальной политике (58-й шаг из Плана Нации – 

Привлечение стратегических (якорных) инвесторов для создания ЕДИНОГО 

ОПЕРАТОРА ПО СОДЕРЖАНИЮ И РАЗВИТИЮ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ); 

6) оказание дополнительной поддержки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, так как уменьшит количество 

согласовательных процедур и барьеров; 

7) обеспечение визуальной чистоты населенных пунктов в Республике 

Казахстан;С учетом предложений, разработанных в задаче 14, разработаны 

поправки в Правила размещения наружной (визуальной) рекламы.  

В соответствии с одобренными подходами предусматривается, что 

типовые правила будут утверждаться уполномоченным органом, а на их 

основании местные представительные органы будут утверждать свои 

правила с учетом региональных особенностей конкретных территорий. 

В качестве основы для разработки правил использован опыт 

Российской Федерации, а также опыт города Алматы по обоснованию 

зонирования прилагается. 

Проект 

 

 

Об утверждении Правил 

размещения объектов наружной 

(визуальной) рекламы в 

населенных пунктах 

 

 

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики 

Казахстан от 7 февраля 2008 года № 121 «Об утверждении Правил 

размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных 

пунктах» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 7, ст. 69). 

2. Утвердить прилагаемые Правила размещения наружной (визуальной) 

рекламы.  

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после первого официального опубликования. 

 

 

Премьер-Министр 

Республики Казахстан      Б. Сагинтаев 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от «__» _______20__ года № ___ 

 

Правила размещения наружной (визуальной) рекламы. 

 

1. ЦЕЛИ 

Целью регулирования наружной (визуальной) рекламы является 

приведение рекламы в соответствие со следующими требованиями: 

1) улучшение внешнего облика населенных пунктов; 

2) разгрузка исторического, культурного центра населенных пунктов от 

рекламных конструкций больших форматов; 

3) устранение рекламных объектов, установленных с нарушениями 

действующего законодательства Республики Казахстан. 

4) безопасность на дорогах благодаря отсутствию элементов, создающих 

опасные ситуации для пешеходов и водителей транспортных средств; 

5) определение зонального распределения мест установки рекламных 

конструкций вне зависимости от административных границ районов 

населенного пункта, по принципу рекламной привлекательности и 

категориям мест установки рекламных конструкций. 

6) определение стандартов рекламных конструкций зависящих от их 

зонального распределения. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) наружная реклама - любые рекламные конструкции, вывески, 

сообщения: 

видимые с мест общественного пользования или дорожного движения. 

установленные на государственных и частных землях, территориях, 

парковках, либо на государственных административных и частных зданиях в 

пределах населенного пункта, которые используются для сообщения 

информации либо привлечения внимания общественности к товарам, 

продукции, услугам, объектам или сооружениям, мероприятиям, 

организациям, коммерческой деятельности либо для коммерческих посланий 

иного характера. 

2) культурная «реклама мероприятий культуры» - информация о 

концертных мероприятиях, гастролях, театрах, выставках, экспозициях и 

других событиях культурного значения; 

3) реклама малого формата на уличном оборудовании социального 

назначения - оборудование, устанавливаемое на землях общего пользования, 

находящиеся в государственном владении. Первичное предназначение 

каждой единицы такого оборудования - предоставление услуг на благо 

общественности и для пользования жителями населенного пункта – 

пешеходами и пассажирами, удовлетворение социальных потребностей 
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населенного пункта в плане укрытия в местах остановки общественного 

транспорта, дорожных знаков, городских карт, сообщения информации и 

коммуникаций, общественной гигиены и чистоты, комфорта; 

4) рекламные колонны - наземная, вертикальная, цилиндрическая 

рекламная конструкция малого формата, имеющая от 1 и до 3 рекламных 

сторон до 4 кв.м. каждая, расположенных последовательно по радиусу 

конструкции. Могут быть только остеклёнными, внутреннего освещения. 

Определяют различные виды Рекламных колонн в зависимости от 

сопряжения с различными видами социального оборудования: кабины 

телефонных автоматов, мини-киоски, автоматические туалеты, прочее; 

5) самосветящие неоновые рекламные конструкции (не панели) - 

рекламные вывески, состоящие из светящихся элементов, источников света, 

специально предусмотренных для этих целей - неоновые трубки. Различают 

различные виды самосветящихся неоновых конструкций по месту установки: 

крышные (фризные) конструкции большого формата свыше 8кв.м., 

фасадные (не выше уровня 2-го этажа) конструкции малого формата до 

8 кв.м. 

В соответствии с настоящими Правилами освещаемые спереди/сзади 

панели относятся к категории «не самосветящихся конструкций» и 

определяются как «освещаемые конструкции». 

6) городская информация - локальные, маршрутные указатели и 

вывески,  информационные указатели и вывески, которые обозначают 

местоположение (на месте) либо указывают (на дистанции) на нахождение 

любых государственных и частных, коммерческих и некоммерческих 

организаций, религиозных, культурно-исторических, природных объектов; 

7) маршрутные указатели - знаки, указывающие направление либо 

расстояние до любых вышеуказанных объектов, местностей, мест проведения 

мероприятий и событий, оказания услуг. Маршрутные указатели могут 

находиться в полосе отвода автодорог и городских улиц, на землях общего 

пользования. Различают дорожные и декоративные маршрутные указатели. 

8) дорожные маршрутные указатели - могут быть унифицированы по 

исполнению с дорожными знаками, регулирующими дорожное движение и 

размещаться на конструкциях регулирующих дорожное движение и 

осветительной дорожной инфраструктуры либо на самостоятельных 

конструкциях. 

9) декоративные маршрутные указатели – знаки, имеющие единый 

стандарт для размещения на самостоятельных конструкциях (стойках, 

столбиках) в полосе отвода автодорог и городских улиц, на землях общего 

пользования в пешеходных зонах, на тротуарах, в парках, административно-

деловых и культурно-исторических территориях. 

10) локальные указатели - знаки, указывающие на нахождение в этом 

месте (здании) или рядом (на незначительном расстоянии) любой 

государственной или частной, коммерческой или некоммерческой 

организаций, религиозного, культурно-исторического, природного объекта, 
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за исключением знаков для обозначения жилых и административных 

районов, микрорайонов. Локальные коммерческие указатели могут 

размещаться на самостоятельных конструкциях (стойках, столбиках), на 

зданиях, на конструкциях осветительной дорожной инфраструктуры. 

Различают коммерческие и некоммерческие локальные указатели; 

11) коммерческие локальные указатели - указывают на нахождение 

только коммерческих организаций, предприятий, заведений деятельность 

которых направлена на извлечение дохода; 

12) некоммерческие локальные указатели - указывают на нахождение 

некоммерческих организаций, религиозных, культурно-исторических, 

природных объектов, за исключением знаков для обозначения жилых и 

административных районов, микрорайонов; 

13) вывески - знаки или конструкции, указывающие на нахождение в 

этом здании любой государственной или частной, коммерческой или 

некоммерческой организаций, администраций религиозных, культурно- 

исторических, природных объектов, за исключением знаков для обозначения 

жилых и административных районов, микрорайонов. Вывески могут 

размещаться только как самостоятельные знаки или конструкции на зданиях, 

непосредственно у или над входом. Вывески могут быть самосветящиеся 

(неон), освещённые изнутри и снаружи. Различают коммерческие и 

некоммерческие вывески; 

13) коммерческие вывески - указывают на нахождение только 

коммерческих организаций, предприятий, заведений деятельность которых 

направлена на извлечение дохода; 

14) некоммерческие вывески указывают на нахождение некоммерческих 

организаций, администраций религиозных, культурно-исторических, 

природных объектов, за исключением знаков для обозначения жилых и 

административных районов, микрорайонов; 

15) уличная мебель социального назначения - часть городской 

инфраструктуры, не являющейся стационарными объектами, но несущими в 

отличии от малых архитектурных форм, функциональную (социальную) 

нагрузку. К уличной мебели социального назначения относятся: 

остановочный павильон, на котором пассажиры общественного транспорта 

могут сидя или стоя укрыться от осадков и прямых солнечных лучей, ожидая 

общественный транспорт; рекламная конструкция лайт-бокс (световой 

короб); городская информационная панель - световой короб, на котором одна 

из сторон на постоянной основе отходит муниципалитету для размещения на 

ней социальной рекламы и городской информации.  

16) Инвестор в наружной рекламе - юридическое или физическое лицо, 

получившее право на размещение рекламных конструкций в обмен на 

инвестиции в городскую инфраструктуру (в уличную мебель социального 

назначения). Выбор Инвестора проходит в открытом режиме и выявляется в 

ходе открытого инвестиционного конкурса. 
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17) скроллерная система - система оборудования рекламных 

конструкций, позволяющая осуществлять прокрутку (скролл) рекламных 

постеров внутри рекламной конструкции с заданой периодичностью. 

 

3. ЗОНАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 

Нормы размещения наружной рекламы в населенных пунктах 

предусматривает типологию различных категорий Зон, в которых в большей 

или меньшей степени ограничиваются деятельность в области наружной 

(визуальной) рекламы в зависимости от качественных, эстетических, 

архитектурных, социальных и экономических характеристик, а также 

культурных особенностей различных частей населенного пункта. 

Территориальная карта населенного пункта «Карта зонального 

разделения», разбивает всю административную территорию населенного 

пункта на различные категории зон, каждая из которых регулируется 

специальными нормами, в соответствие с примерами, приведенными в 

настоящем документе. 

Рекламная конструкция может считаться правомерно установленной на 

территории населенного пункта, если она соответствует стандартам, 

процедурам, исключениям и прочим требованиям настоящих Правил. 

Локальные коммерческие и маршрутные указатели должны разрешаться 

к установке в соответствии с отдельно, дополнительно разработанными 

Едиными, для всей территории населенного пункта, правилами, 

содержащими требования по условиям эксплуатации, пропорций, размерам, 

конструкции, освещения, крепления, касающимися всех типов зон 

населенного пункта. 

 

3.1. Допущения применения рекламных конструкций во всех типах зон. 

Определяют различные виды рекламных панелей малого формата в 

зависимости от наличия скроллинговой функции (многократная смена 

статичных изображений): 

со скроллинговым механизмом (несколько последовательно 

сменяющихся статичных изображений), 

без скроллингового механизма (одно статичное изображение). 

3.2. Рекламные панели большого формата. 

Означает любую панель с площадью рекламной стороны свыше 8 кв.м., 

на которой предполагается размещение каких-либо постеров 

полиграфической печати, с покраской, проецированием изображения, 

движущимся видео- изображением, прочих видов рекламы. Определяют 

различные виды Рекламных панелей большого формата: 

3.2.1. В зависимости от места установки: 

настенные Рекламные панели: прикрепленные на стену здания, либо к 

парапету стены здания; 

наземные Рекламные панели (биллборды) установленные 

непосредственно на поверхности земли; 
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крышные Рекламные панели; 

временные Рекламные панели смонтированные на заборы, ограждения 

установленные в местах стройки либо реконструкции на время проведения 

работ.  

3.2.2. В зависимости от типа освещения: 

неосвещенные Рекламные панели 

рекламные панели, освещенные изнутри (бэклит) – рекламные постеры 

освещаются путем подачи освещения с тыльной стороны постера от 

внутреннего источника света; 

рекламные панели освещенные спереди (фронтлит) – рекламные 

постеры, освещаются внешним источником света спереди постера; 

самосветящиеся рекламные панели (LED, LCD и т.д.) 

3.2.3. В зависимости от остекления: 

остекленные безопасным ударопрочным стеклом либо другим, 

эквивалентным по указанным качествам, материалом, внутреннего 

освещения размером от 8 до 18 кв.м., 

неостеклённые с внешним освещением размером от 8 кв.м. и более. 

 

Рекламные конструкции в любой зоне могут нести частичную/полную 

социальную нагрузку (социальная реклама и городская информация), либо 

быть составной частью уличного оборудования социального назначения, 

например, остановок общественного транспорта, 

Определённые виды рекламных конструкций могут быть временно 

размещены в зонах всех типов, ввиду временного характера производимых 

работ (строительство, реконструкция, снос зданий и сооружений, 

реставрация фасадов, дорожные работы), непосредственно на теле объекта (в 

качестве декорации), либо на ограждениях территории производимых работ. 

3.3. Исключения применения рекламных конструкций (при любых 

обстоятельствах) во всех типах зон: 

Запрещается использование любых конструкций любого формата на 

сооружениях, предназначенных для обеспечения регулирования и 

организации движения транспорта и пешеходов (средства регулирования 

дорожного движения, дорожные знаки, сигнальные приспособления на 

проезжей части улиц, тоннели, конструкции мостов и перекрытий развязок, 

надземные пешеходные переходы, железнодорожные пути, набережные и 

мосты рек); 

Запрещается размещение рекламы на деревьях и насаждениях, руслах 

рек, природоохраняемых объектах, объектах историко-культурного наследия, 

объектах монументального искусства. 

Запрещается применение клеящихся (самоклеющихся) рекламных 

материалов, за исключением специально отведенных мест размещения 

подобных материалов. 

3.4. Зона 1-го типа: Зона максимального ограничения наружной 

(визуальной) рекламы. 
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Зона 1-го типа – это максимально защищаемая от визуальной 

информации центральная городская территория наиболее ценной 

архитектурно и культурно- исторической местности и предполагающая 

значительные ограничения в размещении наружной (визуальной) рекламы. 

Разрешается размещение освещѐнных конструкций малого формата на 

уличном оборудовании социального назначения с размером рекламной 

стороны не более 2,5 (8) кв.м. Все указанные конструкции должны быть 

освещѐнными только изнутри, остеклѐнными безопасным ударопрочным 

стеклом либо другим, эквивалентным по указанным качествам, материалом, 

с утопленным в землю основанием с последующим облагораживанием 

территории места установки конструкции, иметь подземное подключение и 

т.д. 

Разрешается размещение фасадных самосветящихся неоновых 

конструкций малого формата до 8 кв.м., 

Разрешается размещение всех, оговоренных настоящими Правилами, 

видов локальных, маршрутных указателей и вывесок. 

Разрешается размещение надкрышных установок площадью не более 

10% от общей площади здания, на котором устанавливается рекламная 

конструкция. 

Разрешается установка наземных рекламных конструкций, не более 8 

кв.м., с размещением на ней «культурной рекламы мероприятий культуры». 

Не разрешается использование всех прочих видов рекламных 

конструкций большого формата, всех типов установки, свыше 8 кв.м., за 

исключением брендмауэров, несущих декоративное и облагораживающее 

значение для внешнего облика здания. 

К этой категории зон могут быть отнесены отдельные обособленные 

территории города (не граничащие с центральной зоной 1-го типа), которые 

должны находиться под защитой ввиду их особенностей, таких как, 

например: 

Места и здания, обладающие исторической, архитектурной, 

эстетической либо культурной значимостью, которые находятся под защитой 

и внесены в специальный городской реестр охраняемых мест; 

Природные объекты, особо охраняемые территории (такие как парки, 

заповедники, сады, скверы, набережные рек и каналов...) находящиеся под 

защитой. 

3.5. Зона 2-го типа: Зона ограниченной рекламной возможности. 

Зона 2-го типа – это максимально приближенная к культурно-

историческому центру города территория, предполагающая некоторые 

ограничения в размещении наружной (визуальной) рекламы и включает в 

себя наибольшую часть центральной территории города. 

Разрешается размещение освещѐнных конструкций малого формата на 

уличном оборудовании социального назначения с размером рекламной 

стороны от 2 кв.м. до 8 кв.м. Все указанные конструкции должны быть 

освещѐнными только изнутри, остеклѐнными безопасным ударопрочным 
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стеклом либо другим, эквивалентным по указанным качествам, материалом, 

с утопленным в землю основанием с последующим облагораживанием 

территории места установки конструкции, иметь подземное подключение и 

т.д. 

Разрешается размещение самосветящихся рекламных панелей наземной 

установки (LED, LCD и т.д.) не более 18 кв.м., и рекламных панелей 

настенной установки без ограничений по размеру. 

Разрешается размещение всех типов малых фасадных самосветящихся 

неоновых рекламных конструкций и крупных надкрышных установок 

площадью не более 10% от общей площади здания, на котором 

устанавливается рекламная конструкция. 

Разрешается размещение всех, оговоренных настоящими Правилами, 

видов локальных, маршрутных указателей и вывесок. 

Разрешается установка наземных рекламных конструкций, не более 8 

кв.м., с размещением на ней «культурной рекламы». 

Не разрешается использование всех прочих видов рекламных 

конструкций большого формата, всех типов установки, свыше 8 кв.м., за 

исключением брендмауэров, несущих декоративное и облагораживающее 

значение для внешнего облика здания. 

3.6. Зона 3-го типа: Зона расширенной рекламной возможности. 

Зона 3-го типа – это районы города, включающие в себя жилую 

застройку, административные, культурно-образовательные, торговые и 

коммерческие территории, расположенные вне центра города. В этой зоне 

разрешается размещение рекламных конструкций при определенных 

условиях. 

Разрешается размещение освещённых конструкций малого формата на 

уличном оборудовании социального назначения с размером рекламной 

стороны от 2 кв.м. до 8 кв.м. и большого формата от 8 кв.м. и до 18 кв.м. Все 

указанные конструкции могут быть освещёнными только изнутри, 

остеклёнными безопасным ударопрочным стеклом либо другим, 

эквивалентным по указанным качествам, материалом, с утопленным в землю 

основанием с последующим облагораживанием территории места установки 

конструкции, иметь подземное подключение и т.д. 

Разрешается размещение самосветящихся рекламных панелей наземной 

установки (LED, LCD и т.д.) не более 18 кв.м., и рекламных панелей 

настенной установки без ограничений по размеру. 

Разрешается размещение освещённых конструкций большого формата с 

размером рекламной стороны не более 18 кв.м. только наземной и настенной 

установки. Все указанные конструкции могут быть освещёнными снаружи, 

без остекления, с утопленным в землю основанием с последующим 

облагораживанием территории места установки конструкции. 

Разрешается размещение всех типов малых фасадных самосветящихся 

неоновых рекламных конструкций и крупных надкрышных установок 



246 
 

площадью не более 10% от общей площади здания, на котором 

устанавливается рекламная конструкция. 

Разрешается размещение всех, оговоренных настоящими Правилами, 

видов локальных, маршрутных указателей и вывесок. 

Разрешается установка наземных рекламных конструкций, не более 8 

кв.м., с размещением на ней «культурной рекламы». 

Не разрешается использование всех прочих видов освещаемых и 

неосвещаемых рекламных конструкций (панелей) большого формата, а также 

наземных освещаемых и неосвещённых рекламных панелей свыше 18 кв.м., 

за исключением брэндмауэров, несущих декоративное и облагораживающее 

значение для внешнего облика здания. 

3.7. Зона 4-го типа: Зона свободного применения средств наружной 

рекламы. 

Зона 4-го типа – это переферийные районы города включающие в себя 

жилую застройку, коммерческие территории объединяющие торговые 

комплексы и промышленные зоны, а так же транспортные инфраструктуры, 

станции, основные автомагистрали въезда в город. В этой зоне 

подразумеваются минимальные ограничения в плане разрешений на 

размещение конструкций наружной (визуальной) рекламы. 

Разрешается размещение освещённых конструкций малого формата на 

уличном оборудовании социального назначения с размером рекламной 

стороны от 2 кв.м. до 8 кв.м. и большого формата от 8 кв.м. и до 18 кв.м. всех 

типов установки. Указанные конструкции большого формата могут быть 

освещёнными как изнутри, так и снаружи, с утопленным в землю основанием 

с последующим облагораживанием территории места установки 

конструкции, иметь подземное подключение и т.д. Допускаются 

неостеклённые виды конструкций большого формата. 

Разрешается размещение самосветящихся рекламных панелей наземной 

и настенной установки (LED, LCD и т.д.) без ограничений по размеру. 

Разрешается размещение освещённых конструкций большого формата с 

размером рекламной стороны от 18 кв.м. и до 100 кв.м. всех типов установки. 

Все указанные конструкции могут быть освещёнными снаружи, без 

остекления, с утопленным в землю основанием с последующим 

облагораживанием территории места установки конструкции. 

Разрешается размещение всех типов малых фасадных самосветящихся 

неоновых рекламных конструкций и крупных надкрышных установок 

площадью не более 10% от общей площади здания, на котором 

устанавливается рекламная конструкция. 

Разрешается размещение всех, оговоренных настоящими Правилами, 

видов локальных, маршрутных указателей и вывесок. 

Разрешается установка наземных рекламных конструкций, не более 8 

кв.м., с размещением на ней «культурной рекламы». 

Не разрешается использование всех прочих видов неосвещенных 

рекламных конструкций (панелей) большого формата, а также наземных 
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неосвещённых рекламных панелей свыше 100 кв.м., за исключением 

брэндмауэров, несущих декоративное и облагораживающее значение для 

внешнего облика здания. 

3.8. Зоны 5-го типа: Ограниченные зоны (отдельные улицы, магистрали, 

территории города) с особенной рекламной возможностью. 

Зоны 5-го типа – это отдельные самостоятельные территории, главные 

транспортные артерии города, пешеходные зоны, парки, которые по своим 

свойствам могут значительно отличаться от зоны своего размещения 

(пролегания) могут подлежать включению или исключению из той или иной 

зоны, либо отдельному регламентированию. В этих зонах могут быть 

разрешены исключительные, дополнительные виды рекламных конструкций 

не оговоренные в настоящем документе. 

Разрешается размещение всех, оговоренных настоящими Правилами, 

видов локальных, маршрутных указателей и вывесок. 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 

 

4.1. Разрешается размещение крупных рекламных конструкций на 

настенных панелях при соблюдении нижеследующих условий: 

1. Настенные рекламные конструкции не должны быть смонтированы на 

уровне менее чем 0,5 м над поверхностью земли; 

2. Настенные Рекламные конструкции не должны выходить за границы 

зданий, на которых они монтируются. 

4.2. Настенные и Напольные Рекламные панели в случае соблюдения 

следующих условий: 

Настенные и Напольные Рекламные Панели не должны устанавливаться 

на уровне менее 0.5 м над поверхностью земли; 

Настенные Рекламные панели не должны монтироваться на высоте, 

превышающей 9 метров над поверхностью земли. Видимая сторона 

Настенной Рекламной панели не обязательно должна быть параллельна и 

находиться в одной плоскости по отношению к стене. Видимая сторона 

может частично поддерживаться за счет стены; в случае наличия зазора 

между стеной и рекламной конструкцией, такой зазор должен маскироваться 

декоративным экраном; 

Наземные Рекламные панели не должны возвышаться более чем на 10 

метров над поверхностью земли. 

4.3. Крышные Рекламные панели, при условии, что они не превышают 

высоты стен рядом стоящих зданий и не нарушают жилищных условий 

жилого района и вредят самому месту установки. 

4.4. Самосветящиеся неоновые рекламные конструкции на крышах: 

в случае, если фасад здания ниже, чем 48 метров: высота 

Самосветящихся рекламных конструкций не должна превышать 

максимального ограничения по высоте в 6 метров; 
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в случае, если фасад здания превышает в высоту 48 метров: высота 

Самосветящихся рекламных конструкций не должна превышать 1/8 высоту 

фасада здания и максимального ограничения 12 метров. 

в случае, если высота Самосветящейся рекламной конструкции 

превышает 6 метров: 

Не разрешается размещение на ней какого-либо текста за исключением 

логотипа; 

Разрешается установка только одной Самосветящейся конструкции на 

каждое здание, исключая случаи, когда горизонтальная длина крыши вдвое 

либо более длиннее высоты здания. 

 

4.5. В случае, если Самосветящееся рекламное приспособление 

устанавливается на крыше здания с расположенными по бокам от него 2-я 

более высокими зданиями, ограничением высоты Самосветящегося 

рекламного приспособления в таком случае будет являться высота более 

низкого из 2-х рядом стоящих зданий. 

4.6. Крышные самосветящиеся и освещаемые рекламные конструкции, 

при условии, что они не превышают: 

1/6 высоты фасада здания и максимального лимита в 2 метра, в случае, 

если высота фасада здания составляет менее 20 м. ; 

1/10 высоты фасада здания и максимального лимита в 6 метров, если 

высота фасада здания составляет более 20 м. 

4.7. Не допускается наличие пустующих сторон на всех типах 

рекламных конструкций. 

В случае отсутствия коммерческой рекламы, собственник объекта 

наружной (визуальной) рекламы заполняет, принадлежащие ему пустующие 

площади социальной рекламой, выданной или согласованной с 

уполномоченным органом, либо размещает на пустующих площадях 

информацию о своем предприятии с указанием телефонов и наименования 

предприятия которому принадлежит данная пустующая конструкция с 

уплатой налога за размещение объекта наружной (визуальной) рекламы, 

согласно ставкам, утвержденным местным представительным органом 

населенного пункта. 

 

Производство, монтаж, демонтаж социальной рекламы, а также 

наполнители пустующих сторон производятся за счет собственника 

рекламной конструкции. 

Социальная реклама, а также оформление фасадов, входных групп-

предприятий (все объекты наружного оформления), необлагаемые налогом, 

также необходимо согласовывать в уполномоченном органе. 

4.8.  В целях соблюдения единой концепции городского 

художественного оформления при оформлении населенного пункта к 

государственных и городским праздничным мероприятиям, субъектам 

предпринимательства необходимо согласовывать варианты оформления 
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фасадов, входных групп, а также прилегающих к ним территорий с 

уполномоченным органом. 

 

5. ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - МАРШРУТНЫЕ И 

КОММЕРЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ И ВЫВЕСКИ. 

 

5.1. Параметры, применимые к указателям и вывескам в зонах всех 

типов 

Различают постоянные и временные указатели и вывески: 

Постоянные: 

параллельные коммерческие указатели на зданиях: коммерческие 

указатели на зданиях, крепящиеся на стену, либо параллельно стене не 

должны превышать пределов такой стены и не выдаваться на более чем 0,25 

метров; 

перпендикулярные коммерческие указатели на зданиях: коммерческие 

указатели на зданиях, располагающиеся перпендикулярно стене, на которую 

они смонтированы, не должны выходить за верхнюю границу такой стены; 

коммерческие указатели, крепящиеся на крыше: возможна установка 

коммерческих знаков на крыше либо террасах; 

напольные коммерческие указатели: локальные коммерческие 

указатели, крепящиеся к /устанавливаемые непосредственно на поверхности 

земли. Не могут быть установлены на расстоянии менее 10 метров от здания. 

 

Временные: 

временные локальные коммерческие указатели и маршрутные указатели 

локальные коммерческие указатели либо маршрутные указатели, 

указывающие на проведение исключительных событий, имеющих отношение 

к культуре, либо туризму, либо необычных мероприятий длительностью 

менее трех месяцев; 

локальные коммерческие указатели, либо маршрутные указатели, 

устанавливаемые на период более трех месяцев в случае, если они 

обозначают проведение общественных работ либо операций, имеющих 

отношение к какому-либо жилому комплексу, строительству, реконструкции, 

сдачи в аренду и продаже, а также локальные коммерческие указатели, 

устанавливаемые на период более трех месяцев, информирующие об аренде 

либо продаже. 
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По задаче 16. Проведение информационно-разъяснительных работ по 

освещению исследований, в том числе деятельности Министерства 

национальной экономики РК, путем подготовки информационных 

материалов и статей с последующей их публикацией в средствах 

массовой информации (СМИ), подготовки презентаций, проведение 

мероприятий, а также сбор экспертных мнений и пр  

 

В целях проведения информационно – разъяснительных работ по 

освещению исследования Институтом разработан План мероприятий по 

проведению информационно – разъяснительных работ по освещению 

исследования на тему «Исследования по вопросам совершенствования 

государственного регулирования предпринимательской деятельности» (далее 

– План) (Приложение 8), согласованный с Заказчиком (вх.№27-1/17971 от 

29.08.2017). 

Согласно Плану Институтом были в СМИ опубликованы следующие 

материалы по всем направлениям исследования:  

- 21 июля 2017г подготовлена и опубликована статья на тему 

«Санитарные требования для бизнеса сократят на 85 

процентов» (https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sanitarnyie-trebovaniya-

biznesa-sokratyat-85-protsentov-322811/, 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sanitarnyie-trebovaniya-biznesa-sokratyat-

85-protsentov-322811/) 

- 25 августа 2017 года подготовлена и опубликована статья на тему 

«Новый законопроект по улучшению предпринимательской деятельности» 

(https://bnews.kz/ru/live/conference/novii_zakonoproekt_po_uluchsheniu_predprin

imatelskoi_deyatelnosti-2017_08_25-5902) 

-31 августа 2017 года подготовлен информационный материал и 

опубликована статья на тему «Профилактический контроль деятельности 

субъектов предпринимательства внедрят в РК» 

(http://www.inform.kz/ru/profilakticheskiy-kontrol-deyatel-nosti-sub-ektov-

predprinimatel-stva-vnedryat-v-rk_a3060258)  

 - 31 августа 2017 года подготовлена и опубликована статья на тему 

«Поправки по вопросам предпринимательской деятельности направлены на 

улучшение бизнес-климата» (https://www.zakon.kz/4875702-popravki-po-

voprosam.html), http://www.government.kz/ru/novosti/1011417-popravki-po-

voprosam-predprinimatelskoj-deyatelnosti-napravleny-na-uluchshenie-biznes-

klimata.html, https://www.zakon.kz/4875702-popravki-po-voprosam.html 

- 4 сентября 2017 года подготовлен материал и опубликован Доклад 

Министра национальной экономики Сулейменова Т. М. на тему «Реализация 

второго приоритета «Кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды» 

(г. Астана, 31 августа 2017 года) на сайте https://www.zakon.kz; 

(https://www.zakon.kz/4876020-doklad-ministra-nacionalnojj-jekonomiki.html) 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sanitarnyie-trebovaniya-biznesa-sokratyat-85-protsentov-322811/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sanitarnyie-trebovaniya-biznesa-sokratyat-85-protsentov-322811/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sanitarnyie-trebovaniya-biznesa-sokratyat-85-protsentov-322811/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sanitarnyie-trebovaniya-biznesa-sokratyat-85-protsentov-322811/
https://bnews.kz/ru/live/conference/novii_zakonoproekt_po_uluchsheniu_predprinimatelskoi_deyatelnosti-2017_08_25-5902
https://bnews.kz/ru/live/conference/novii_zakonoproekt_po_uluchsheniu_predprinimatelskoi_deyatelnosti-2017_08_25-5902
http://www.inform.kz/ru/profilakticheskiy-kontrol-deyatel-nosti-sub-ektov-predprinimatel-stva-vnedryat-v-rk_a3060258
http://www.inform.kz/ru/profilakticheskiy-kontrol-deyatel-nosti-sub-ektov-predprinimatel-stva-vnedryat-v-rk_a3060258
https://www.zakon.kz/4875702-popravki-po-voprosam.html
https://www.zakon.kz/4875702-popravki-po-voprosam.html
http://www.government.kz/ru/novosti/1011417-popravki-po-voprosam-predprinimatelskoj-deyatelnosti-napravleny-na-uluchshenie-biznes-klimata.html
http://www.government.kz/ru/novosti/1011417-popravki-po-voprosam-predprinimatelskoj-deyatelnosti-napravleny-na-uluchshenie-biznes-klimata.html
http://www.government.kz/ru/novosti/1011417-popravki-po-voprosam-predprinimatelskoj-deyatelnosti-napravleny-na-uluchshenie-biznes-klimata.html
https://www.zakon.kz/4875702-popravki-po-voprosam.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/4876020-doklad-ministra-nacionalnojj-jekonomiki.html
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- 15 сентября 2017 года подготовлена и опубликована статья «Бизнесу 

станет легче» на сайте Central Asia Monitor (https://camonitor.kz/28883-

biznesu-stanet-legche.html) 

- 20 сентября 2017 года подготовлен материал и опубликован Доклад 

Заместителя директора Департамента развития предпринимательства 

Министерства национальной экономики РК Джакупова А.К. на сайте 

https://www.zakon.kz/4880476-doklad-zamestitelya-direktora.html. 

- 20 сентября 2017 года подготовлен материал и опубликована статья 

на тему «Бизнесу обещают снизить давление» на сайте  

(http://www.abctv.kz/ru/news/biznesu-obeshayut-snizit-davlenie)  

- 30 сентября 2017 года подготовлена и опубликована статья на тему 

«Развитый МСБ определяет конкурентоспособность страны» 

(https://primeminister.kz/ru/news/all/razvitii-msb-opredelyaet-

konkurentosposobnost-strani-15379) 

- 3 октября 2017 года подготовлена и опубликована статья на тему 

«Правительство РК одобрило поправки, направленные на сокращение 

непроизводственных затрат бизнеса» (https://www.zakon.kz/4881241-

pravitelstvo-rk-odobrilo-popravki.htm) 

- 6 октября 2017 года подготовлена и опубликована статья 

«Предпринимателей ждет внедрение профилактического контроля, 

сокращение проверок и отчетности, облегчение разрешительной системы» на 

сайте https://uchet.kz/news/predprinimateley-zhdet-vnedrenie-profilakticheskogo-

kontrolya-sokrashchenie-proverok-i-otchetnosti-o/ 

 

По задаче 17. Проведение минимум семи публичных мероприятий 

(круглый стол, конференция, семинар и др.) по направлениям 

исследования, в том числе: организация и техническое сопровождение 

мероприятия по вопросам контрольно-надзорной деятельности 

государственных органов.  

 

Согласно разработанному и согласованному с Заказчиком Плану 

мероприятий по проведению информационно – разъяснительных работ по 

освещению исследования на тему «Исследования по вопросам 

совершенствования государственного регулирования предпринимательской 

деятельности» (вх.№27-1/17971 от 29.08.2017) проведены следующие 

мероприятия: 

 

1.Конференция на тему «Совершенствование государственного 

регулирования предпринимательской деятельности: дерегулирование 

бизнеса» 

https://camonitor.kz/28883-biznesu-stanet-legche.html
https://camonitor.kz/28883-biznesu-stanet-legche.html
https://www.zakon.kz/4880476-doklad-zamestitelya-direktora.html
http://www.abctv.kz/ru/news/biznesu-obeshayut-snizit-davlenie
https://primeminister.kz/ru/news/all/razvitii-msb-opredelyaet-konkurentosposobnost-strani-15379
https://primeminister.kz/ru/news/all/razvitii-msb-opredelyaet-konkurentosposobnost-strani-15379
https://www.zakon.kz/4881241-pravitelstvo-rk-odobrilo-popravki.html
https://www.zakon.kz/4881241-pravitelstvo-rk-odobrilo-popravki.html
https://uchet.kz/news/predprinimateley-zhdet-vnedrenie-profilakticheskogo-kontrolya-sokrashchenie-proverok-i-otchetnosti-o/
https://uchet.kz/news/predprinimateley-zhdet-vnedrenie-profilakticheskogo-kontrolya-sokrashchenie-proverok-i-otchetnosti-o/
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В соответствии с Технической спецификацией к договору о 

выполнении государственного задания по исследованию по вопросам 

совершенствования государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, 27 октября 2017 года Институтом экономических 

исследований (далее-Институт) совместно с Министерством национальной 

экономики Республики Казахстан (далее – МНЭ РК) проведена практическая 

конференция на тему «Совершенствование государственного регулирования 

предпринимательской деятельности: дерегулирование бизнеса»  (далее – 

конференция), главной целью которой является подведение итогов о 

проведенной работе и обсуждение новых инициатив и мер, принимаемых в 

данном направлении. 

В целях проведения мероприятия выполнены следующие работы: 

1.В целях согласования программы конференции (Приложение 9) и 

определения даты и места проведения мероприятия Институтом направлено 

письмо в МНЭ РК исх. №. 39-17/741  от 31 августа 2017 года. Программа 

конференции  согласована письмом МНЭ РК исх.№27-1/17971-1 от 21 

сентября 2017 года. (письма прилагаются в Приложении 10).  

Программа конференции предусматривает работу 2 сессий:  

«I. Системные меры по дерегулированию бизнеса» и «II. Роль 

информационных технологий в дерегулировании бизнеса». Сессии состоят из 

ключевых докладов конференции, которые наиболее полно отражают 

состояние и перспективы совершенствования государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. Регламент выступлений: 

10 — 15 мин,  также предусматривается время для обсуждения докладов. 

2. Разработан дизайн раздаточного материала (программа мероприятия, 

блокнот, папка). Подготовлен баннер и комплект раздаточного материала для 

участников конференции.). 

3. Подготовлены и разосланы письма-приглашения центральным 

государственным органам, а также  организациям (Приложение 11). 

4. Изготовлены видеоролики длительностью 1,5 минуты  по основным 

направлениям: совершенствование государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, совершенствование контрольно-

надзорной функции госорганов, совершенствование разрешительной 

системы (видеоролики прилагаются на CD-диске).Договор на оказание услуг 

№56 от 2 октября 2017 года прилагается.(Приложение 12) 

5.   На официальных сайтах Института20, МНЭ РК21, а также на 

официальной странице  социальной сети Faсebook размещено 

информационное письмо о проведении конференции с указанием места 

проведения мероприятия, а также  более подробная информации о 

                                                           
20  http://economy.kz/news/our-news/27-oktyabrya-2017-goda-ministerstvo-natsionalnoy-ekonomiki-sovmestno-
s-ao-iei-provodit-prakticheskuyu-konferentsiyu-na-temu-sovershenstvovanie-regulirovaniya-predprinimatelskoy-
deyatelnosti-rol-informatsionnyh-tehnologiy-172891421 
21 http://economy.gov.kz/ru/news/27-oktyabrya-2017-goda-ministerstvo-nacionalnoy-ekonomiki-sovmestno-s-ao-
iei-provodit 
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регистрации участников.(http://economy.gov.kz/ru/news/cel-zakonoproekta-po-

deregulirovaniyu-biznesa-zaklyuchaetsya-v-izmenenii-podhodov-k-proverkam; 

https://www.facebook.com/mineconomy.rk/?hc_ref=ARQWgPlj2bHhunZAq_uNb

obUhNKDjVaQwh8GKdiS7kfeJP2WbZRlUYQgoHt1SebdnBc&fref=nf) 

По итогам проведения мероприятия подготовлены и опубликованы 

пресс-релизы на официальном сайте Института, МНЭ РК, а также на 

официальной странице  социальной сети Faсebook пресс-релиз. 

Для более широкого охвата целевой аудитории предусмотрено 

освещение мероприятия  в СМИ. Приглашены рейтинговые телеканалы 

страны, такие как  КТК, Хабар, Информбюро, Atameken Business Channel 

(список аккредитованных СМИ прилагается) 

6. Организована и проведена фотосъемка мероприятия. (Фотоотчет 

прилагается) 

7. В ходе конференции организован кофе-брэйк. Кофе – брейк 

проведен в рамках договора об оказании услуг №22 от 19 октября 2017 года 

прилагается. 

 Цель  Конференции - обсуждение актуальных вопросов 

совершенствования государственного регулирования предпринимательской 

деятельности: дерегулирование бизнеса. Благодаря слаженной и 

последовательной работе на сегодняшний день достигнуты значительные 

результаты по снижению нагрузки на отечественных предпринимателей. Для 

построения конструктивной дискуссии приглашены представители 

государственных органов, квазигоссектора, независимые эксперты, а также 

представители бизнеса.  

  

 

 
Зал «Жеруйык» Rixos President Astanа 

http://economy.gov.kz/ru/news/cel-zakonoproekta-po-deregulirovaniyu-biznesa-zaklyuchaetsya-v-izmenenii-podhodov-k-proverkam
http://economy.gov.kz/ru/news/cel-zakonoproekta-po-deregulirovaniyu-biznesa-zaklyuchaetsya-v-izmenenii-podhodov-k-proverkam
https://www.facebook.com/mineconomy.rk/?hc_ref=ARQWgPlj2bHhunZAq_uNbobUhNKDjVaQwh8GKdiS7kfeJP2WbZRlUYQgoHt1SebdnBc&fref=nf
https://www.facebook.com/mineconomy.rk/?hc_ref=ARQWgPlj2bHhunZAq_uNbobUhNKDjVaQwh8GKdiS7kfeJP2WbZRlUYQgoHt1SebdnBc&fref=nf
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Выступление Вице-министра национальной экономики Жумангарина С.М.  

на конференции на тему «Совершенствование регулирования 

предпринимательской деятельности: дерегулирование бизнеса» 

 

Практическая конференция началась с приветственного слова вице-

министра национальной экономики Жумангарина Серика Макашевича, 

который подчеркнул, что  вопрос создания благоприятного бизнес климата и 

гибких условий для отечественных предпринимателей всегда был и остается 

одним из важных вопросов который находится на особом контроле Главы 

Государства и Правительства Казахстана. Меняется формат взимодействия с 

бизнесом. От традиционных политики проверок мы переходим к 

профилактическому контролю. Такая реформа  кардинально изменит 

ментальность и поведение проверяющих на политику «профилактики и 

предупреждения» правонарушения вместо действующей политики 

«выявления и наказания». 

 Для качественной оценки издержек и выгод от вводимого государством 

регулирования ведется активная работа по расширению действия института 

АРВ. 

   Все предринимаемые меры являются результатом кропотливого 

анализа Министерства национальной экономики РК с отраслевыми 

общественными организациями, а также передовых рекомендаций 

международных экспертов с учетом особенностей национальной 

предпринимательской среды.  



255 
 

 В первом секционном заседании «Системные меры по 

дерегулированию бизнеса»  с докладами и презентациями выступили: 

Джакупов Асланбек Куандыкович – Заместитель директора 

Департамента развития предпринимательства МНЭ РК, Руководитель 

экспертной группы при МВК по регулированию предпринимательской 

деятельности. 

    Как отметил Джакупов А.К. в своем докладе на тему: «Модернизация 

подходов в совершенствовании государственного регулирования», 

ключевыми направлениями принимаего законопроекта «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам совершенствования регулирования 

предпринимательской деятельности» (далее-Законопроект) являются: 

 Реформа государственного контроля и надзора (615 поправок) 

 Реформа информационных инструментов (17 поправок) 

 Разрешения субъектов естественных монополий и 

квазигоссектора (84 поправки)  Дальнейшее развитие саморегулирования (30 

поправок) 

 Совершенствование анализа регуляторного воздействия (27 

поправок)  Фронтальное сокращение издержек бизнеса (90 поправок) 

 Исключение законодательных норм,  препятствующих 

конкуренции (39  поправок) 

 Улучшение рейтинга Doing Business (110 поправок) 

В целом Законопроектом вносится 1012 поправок в 13 Кодексов и 

103 Закона. 

В рамках презентации спикер ознакомил участников конференции с 

результатами деятельности министерства, а также обо всех преимуществах 

принимаемого законопроекта (Приложение 13) 

1.  Рамазанова Лаззат Керимкуловна - Руководитель секретариата 

Председателя Президиума НПП РК «Атамекен», Председатель Совета 

деловых женщин НПП РК «Атамекен». 

Выступление Рамазановой Л.К. посвящено развитию и поддержке 

женского бизнеса. Тема ее выступления: «Совет деловых женщин НПП РК 

«Атамекен»  - территория женского бизнеса». В своем выступлении 

акцентировала особое внимание развитию саморегулирования в Казахстане. 

2. Ошакбаев Рахим Сакенович - Директор Центра прикладных 

исследований ТАЛАП. 

3. Куанганова Гульнара Шаймуратовна – Заместитель директора 

ОЮЛ «Форум предпринимателей Казахстана». 

Участие бизнеса в дерегулировании предпринимательской 

деятельности. 

 В ходе работы  первой секции участникам конференции представлены 

ролики на тему «Совершенствование государственного регулирования 

предпринимательской деятельности» и «Совершенствование разрешительной 

системы» (диски прилагаются к отчету). 
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   Тема второй секции «Роль информационных технологий в 

дерегулировании бизнеса» и как отметила модератор Бижанова А.А., 

широкое внедрение информационных технологий во все ниши и отрасли 

современной экономики стало нормой во всем мире. В этом же ключе 

должны совершенствоваться и инструменты регулирования 

предпринимательской деятельности. 

 Вторая секция была раскрыта в докладах и презентационных показах 

следующих участников конференции. 

1. Абилева Айымгуль – И.о. Директора ТОО «Центр мониторинга 

и экспертизы рынка» НПП «Атамекен». 

 Выступление посвятила реинжинирингу и оптимизации бизнес- 

процессов. 

 На сегодняшний день существуют более 20 (двадцати) национальных 

институтов развития, которые оказывают поддержку предпринимателям, 

такие  как АО «ДАМУ», АО «НАТР»,  АО «КазАгроГарант», АО 

«КазАгроФинанс». Но только 4%  предпринимателей владеют информацией 

о мерах государственной поддержки. И в основном, как отметила Айымгуль 

Абилева, это финансовые инструменты. Такие как субсидии, гранты и 

кредитование для малого и среднего бизнеса. И прежде чем, получить 

финансовую поддержку, предпринимателю необходимо было обратиться в 

несколько инстанций. По словам Айымгуль Абилевой, для того, чтобы 

сократить количество как финансовых, так и временных  затрат 

предпринимателей, НПП «Атамекен» провел глубокий анализ и 

оптимизировал каждый инструмент. Тем самым  экономическая 

эффективность за счет реинжиниринга и оптимизации бизнес-процессов, 

именно финансовых инструментов, составила 70 млрд. тенге. 

2.  Саттар Абу-Али Амантаевич - Заместитель председателя 

Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 

прокуратуры РК. 

Выступление посвятил теме: «Новые технологии Vs традиционных 

подходов в сфере государственного контроля и надзора». 

Спикером была представлена ко вниманию участников конференции 

презентация: «IT-технологии в органах Прокуратуры» (Приложение 14).  

Особый акцент был уделен мобильному приложению «Qamqor» - 

защита бизнеса от незаконных проверок. Положительными моментами 

данного приложения являются: 

 По регистрационному номеру можно проверить сведения о 

сроках проверки, ФИО проверяющих, основания и т.д.; 

 Имеется возможность к жалобе прикрепить аудио, видео и фото-

материалы; 

 Предприниматель может задать интересующие его вопросы в 

онлайн-чате и тут же получить на них ответы; 

 Предпринимателю, в случае назначения проверки его 

деятельности придет Push-уведомление; 
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На сегодняшний день мобильным приложением «Qamqor» 

пользуются около 13 тысяч пользователей. 

 Сегодня также существует «Единый реестр административных 

производств» - ЕРАП: 

 Электронные протокола и постановления; 

 Форматно-логический контроль; 

 Погашение штрафов, автоматизация исполнения; 

 Аналитика. 

Пилотный проект мобильного приложения ЕРАП запущен 17 июля 

2017 года. 

3. Курмашев Мирус Амангельдиевич - Член совета по 

информационным технологиям НПП «Атамекен», основателя проекта 

«Mirusdesk». Тема выступления: «Условия ведения бизнеса в Казахстане: 

мнения и предложения».  

4. Бузурбаев Ерлан Маркленович - Член попечительского совета 

Фонда развития общественно-значимых инициатив. Тема выступления: 

«Снижение издержек бизнеса путем применения информационных 

технологий». 

Во второй сессии конференции участникам представлен видеоролик 

«Совершенствование контрольной-надзорной деятельности госорганов»  

В общей сложности, в конференции приняли участие более 100 

представителей общественных организаций, органов государственной 

власти, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», бизнеса и 

научных организаций (Список участников мероприятия прилагается – 

Приложение 15). 

 Гостями и участниками конференции стали Жунусова Сара 

Аубакировна - Директор «Ассоциации налогоплательщиков и бухгалтеров», 

Иманкулов Казбек Бекбулатович - Заместитель Председателя Правления АО 

«КазАгроГарант», Кабди Аскар Толегенулы - Заместитель Директора 

Департамента Эксплуатации Информационных Систем АО «ЦеснаБанк» и 

другие. 

По результатам проведения мероприятия ожидания участников 

конференции полностью оправдались. Участники конференции выразили 

благодарность организаторам конференции, а также отметили значимость 

принимаемого законопроекта. Среди наиболее интересных участники 

конференции отметили доклады А.К.Джакупова, Е.М.Бузурбаева, А.А. 

Саттар, М.А. Курмашева. 
 

2. 25 августа 2017 года подготовлена и проведена онлайн-конференция  

на тему ««Новый законопроект по улучшению предпринимательской деятельности» 

с участием Директора Департамента развития предпринимательства 

Министерства Национальной экономике Республики Казахстан 

Джолдыбаевой Г.Т. Конференция посвящена вопросам разработки 

системных мер по дерегулированию бизнеса. 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1. В послании народу Казахстана от 31 января 2017 года главой 

государства была поставлена задача разработать к 1 июля текущего года 

системные меры по дерегулированию бизнеса. Расскажите пожалуйста, что 

такое дерегулирование и для чего оно необходимо сейчас?  

2. Какие подходы были выбраны министерством национальной 

экономики для решения поставленной задачи? 

3. В своем послании Президент указал на необходимость 

использования передового мирового опыта проведения реформ. Какой 

мировой опыт был использован вами при разработке законопроекта? Если в 

целом трезво оценивать сегодняшнюю ситуацию, насколько мировой опыт 

применим в условиях Казахстана?  

4. Одним из направлений законопроекта является реформирование 

информационных инструментов. Каким образом проводится эта работа? 

какие инструменты и как будут изменены или, возможно, даже больше не 

будут применяться? 

5. Ревизия законодательства на предмет выявления норм, 

препятствующих конкуренции? Какие сегодня конкретно нормы уже были 

выявлены и как они будут изменены? 

6. Еще одна ревизия коснется контрольных и надзорных функций, по 

какому принципу будет проводиться отсев? (цифры, официальная 

статистика) 

7. Развитие института «саморегулирования», как будет внедряться 

этот пункт и готово ли в целом наше общество нести ответственность за 

себя? 

8. Естественно, что конечный этап — это законопроект. Есть ли 

сейчас какие-то пункты, которые вероятнее всего войдут в этот закон и 

даже возможно станут основой всего документа? 

Материалы размещены на  сайте BNews.kz 

https://bnews.kz/ru/live/conference/novii_zakonoproekt_po_uluchsheniu_pr

edprinimatelskoi_deyatelnosti-2017_08_25-5902 

 

3. 7 сентября 2017 года при содействии телеканала «Хабар» 

организована и проведена телевизионная передача «Давайте говорить» 

(Хабар) на тему «Развитие МСБ» с участием Асланбека Джакупова, 

заместителя директора Департамента развития предпринимательства 

Министерства национальной экономики, Ерлана Бузурбаева, члена 

попечительского совета фонда развития общественно значимых инициатив,  

Гульнары Курбанбаевой, вице-президент ОО «Ассоциация 

предпринимателей Карагандинской области», Гаухар Казиевой, директора 

юридического департамента АО «НК «СПК «Astana», Ержана Бектибаева, 

руководителя отдела разъяснения налогового и таможенного 

законодательства управления разъяснительной работы ДГД по г.Астана, 

Меруерт Казбековой, депутата Мажилиса, Рустама Абдусаламова, члена 

https://bnews.kz/ru/live/conference/novii_zakonoproekt_po_uluchsheniu_predprinimatelskoi_deyatelnosti-2017_08_25-5902
https://bnews.kz/ru/live/conference/novii_zakonoproekt_po_uluchsheniu_predprinimatelskoi_deyatelnosti-2017_08_25-5902
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ассоциации предпринимателей при партии "Нур Отан", Султана Диас, 

руководителя отдела непроизводственных платежей управления 

государственных услуг ДГД по г.Астана,  Меруерт Мухаметжанова, главный 

специалист управления камерального контроля ДГД по г. Астана, а также 

предпринимателей Олжаса Аментай и Армана Уали. 

(http://khabar.kz/ru/arkhiv-davajte-govorit/item/89910-davajte-govorit-razvitie-

msb). 

4. 9 сентября 2017 года подготовлено и проведено интервью на тему 

«Снятие барьеров для бизнеса» на канале ABCTV в рамках программы 

«Главные тренды», тема «Итоги за 9.09.2017г.» с участием Асланбека 

Джакупова, заместителя директора Департамента развития 

предпринимательства Министерства национальной экономики. В ходе 

интервью были обсуждены вопросы касательно оптимизации контрольно – 

надзорных функций государственных органов.  

(http://www.abctv.kz/ru/tv/itogi-nedeli-za-9092017-4232) 

5. 20 сентября 2017 года подготовлен и проведен Круглый стол на тему 

«О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» на 

площадке Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» с 

участием вице-министра национальной экономики Жумангарина С. М., 

заместителя Председателя Правления Национальной палаты 

предпринимателей РК «Атамекен» Журсунова Р.М., заместителя директора 

ДРП МНЭ РК Джакупова А., экспертов в сфере государственного 

регулирования предпринимательской деятельности Курбанбаевой Г.Т., 

Бузурбаева Е.М., а также представителями бизнес – сообщества. Протокол 

Круглого стола прилагается (Приложение 16). 

(http://www.abctv.kz/ru/news/biznesu-obeshayut-snizit-davlenie) 

6. 23 сентября 2017 года подготовлена и проведена онлайн – 

конференция в рамках программы «Время говорить» по теме «Обсуждаем 

новый законопроект по развитию предпринимательства» на телеканале 

ABCTV с участием Асланбека Джакупова, заместителя директора 

Департамента развития предпринимательства Министерства национальной 

экономики и Бижановой Айжан, управляющий директор НПП «Атамекен». 

(http://www.abctv.kz/ru/tv/obsuzhdaem-novyy-zakonoproekt-po-razvitiyu-

predprinimatelstva-4422) 

7.  3 октября 2017 года организована пресс-конференция на СЦК по 

теме «Правительство РК одобрило поправки, направленные на сокращение 

непроизводственных затрат бизнеса» с участием вице-министра МНЭ РК 

Жумангарина С.М.  

http://khabar.kz/ru/arkhiv-davajte-govorit/item/89910-davajte-govorit-razvitie-msb
http://khabar.kz/ru/arkhiv-davajte-govorit/item/89910-davajte-govorit-razvitie-msb
http://www.abctv.kz/ru/tv/itogi-nedeli-za-9092017-4232
http://www.abctv.kz/ru/news/biznesu-obeshayut-snizit-davlenie
http://www.abctv.kz/ru/tv/obsuzhdaem-novyy-zakonoproekt-po-razvitiyu-predprinimatelstva-4422
http://www.abctv.kz/ru/tv/obsuzhdaem-novyy-zakonoproekt-po-razvitiyu-predprinimatelstva-4422
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8. 11 октября 2017 года подготовлен материал и проведено обсуждение 

вопросов по теме «Кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты тексерулерді 

қысқарту» в рамках радиопередачи на «Қазақ радиосы» с участием 

руководителя Управления совершенствования государственного контроля и 

надзора ДРП МНЭ РК Мухсиновой Т.А.(запись на CD-диске прилагается) 

9. 18 октября 2017 года подготовлено и проведено онлайн – интервью 

на тему «Дерегулирование бизнеса: Вопросы самоуправления и контрольно-

надзорные функции» на канале Bnews.kz с участием руководителя 

управления совершенствования государственной разрешительной системы 

ДРП Ешматов А. В ходе интервью спикеру были заданы следующие 

вопросы: 

1. Институт саморегулирования, который уже несколько лет 

существует в Казахстане, какова его цель? Для чего представители одной 

профессии собираются в профессиональные сообщества?  

2. В каких отраслях бизнеса такие институты саморегулирования уже 

начали активно работать и приносить ощутимую пользу?  

3. Естественно, что на подобные институты саморегулирования будут 

переложены некоторые функции, которые раньше выполняло государство, 

допустим, тот же самый первичный контроль? Есть ли вероятность того, что 

СРО будут замалчивать или скрывать какую-то информацию?  

4. Не будем отрицать, что на сегодняшний день есть такая проблема – 

большое количество информационных документов. Как будут сокращаться и 

структурироваться лишняя? 

5. Также сейчас проводится работа по дальнейшей оптимизации 

разрешительной системы. Можно на конкретном примере рассказать, что и 

как сокращается? 

Материалы размещены на сайте 

https://bnews.kz/ru/live/conference/deregulirovanie_biznesa_voprosi_samoupravle

niya_i_kontrolnonadzornie_funktsii-2017_10_18-6035 

 

10. 1 ноября 2017 года подготовлена и проведена онлайн - конференция 

на тему «Сокращение контрольно-надзорных функций государства» в рамках  

«Программы «Актуально»  с участием заместителя директора ДРП МНЭ РК 

Джакупова А. и управляющего директора НПП «Атамекен»  Бижановой А. 

(http://www.abctv.kz/ru/tv/sokrashenie-kontrolno-nadzornyh-funkcij-gosudarstva) 

11. 2 ноября 2017 года подготовлена и проведена онлайн - конференция 

на тему «Развитие предпринимательства» на телеканале Bnews.kz с участием 

заместителя директора ДРП МНЭ РК Джакупова А. 

(https://bnews.kz/ru/live/conference/razvitie_predprinimatelstva-2017_11_02-

6102) 

https://bnews.kz/ru/live/conference/deregulirovanie_biznesa_voprosi_samoupravleniya_i_kontrolnonadzornie_funktsii-2017_10_18-6035
https://bnews.kz/ru/live/conference/deregulirovanie_biznesa_voprosi_samoupravleniya_i_kontrolnonadzornie_funktsii-2017_10_18-6035
http://www.abctv.kz/ru/tv/sokrashenie-kontrolno-nadzornyh-funkcij-gosudarstva
https://bnews.kz/ru/live/conference/razvitie_predprinimatelstva-2017_11_02-6102
https://bnews.kz/ru/live/conference/razvitie_predprinimatelstva-2017_11_02-6102
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

По задаче 5. Выработка практических рекомендаций по 

совершенствованию практики проведения анализа регуляторного 

воздействия 

1. В целях совершенствования практики проведения анализа 

регуляторного воздействия необходимо продолжить обучение сотрудников 

МИО с выездом в регионы для более широкого охвата специалистов. 

2. Необходимо в каждом государственном органе определить состав 

сотрудников, которые должны обладать соответствующими знаниями и 

навыками проведения АРВ, и осуществлять обучение на системной основе, 

поочередно обучая весь персонал. 

2. Представляется целесообразным разделить слушателей 

семинаров на начинающих и слушателей с опытом проведения АРВ, а также 

на сотрудников уполномоченного органа и управлений 

предпринимательства. Для каждой из этих категорий готовить 

соответствующую программу  семинара. 

3. Группы обучающихся формировать по отраслевому принципу, 

объединяя близкие отрасли, с тем, чтобы тематика изучаемых практических 

примеров была понятна участникам. 

4. В письмах – приглашениях на семинар по практике проведения 

АРВ отметить, что участники имеют возможность предложить свою 

тематику для учебного кейса, а также более подробно указывать, что такое 

АРВ. 

6. В целях повышения эффективности проведения семинаров по 

АРВ необходимо установить ограничение на количество участников 

семинара, так как группа свыше 25-30 человек становится малоуправляемой, 

в связи с чем, неизбежно возникает «балласт», т.е. группа пассивно 

присутствующих.  

7. Анализ состава участников проведенных семинаров выявил, что 

значительная их часть в своей профессиональной деятельности не 

занимаются разработкой проектов НПА и не проводят АРВ, что снижает 

эффективность обучения и делает его формальным. В связи с этим, возникает 

необходимость еще на стадии формирования списка участников выявить две 

заинтересованные целевые группы государственных служащих, 

действительно нуждающихся в обучении навыкам проведения АРВ – для 

переподготовки и для подготовки.    

Предлагаем, с учетом разработанных курсов обучения АРВ для 

переподготовки кадров и подготовки государственных служащих, в целях 

определения участников семинара по двум направлениям обучения 

(подготовка и переподготовка) необходимо при направлении  писем – 

приглашений также прикладывать  анкету, содержащую следующие простые 

вопросы: 

1) ф.и.о.; 
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2) занимаемая должность;  

3) входит ли в ваши функциональные обязанности проведение АРВ или 

предполагаете, что в дальнейшем навыки проведения АРВ будут необходимы 

для работы (подчеркните); 

4) будете обучаться АРВ впервые или ранее обучались;  

5) есть ли предложения по практическим кейсам. Если «да», то кратко 

укажите какие предпочтительны.  

Заполнение специалистами государственных органов, представивших 

свои кандидатуры для участия в семинаре, позволит правильно 

сформировать группы для обучения и переобучения и повысит 

результативность данного мероприятия.   

 

По задаче 9. Практические рекомендации по осуществлению 

государственного регулирования с учетом развития саморегулирования 

в конкретной сфере деятельности 

Введение саморегулирования, основанного на обязательном членстве 

(участии) в потенциальных сферах, предполагает внесение поправок в 

отраслевые законодательные и подзаконные акты. 

В Приложении 17 представлена сравнительная таблица по проекту 

Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования регулирования предпринимательской деятельности», в 

части касающейся вопросов саморегулирования, а именно: 

здравоохранение – Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 

года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» и 

подзаконные НПА; 

туристская отрасль - Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года 

№ 211 «О туристской деятельности в Республике Казахстан» и подзаконные 

НПА; 

в области обращения с коммунальными отходами - Закон Республики 

Казахстан от 7 марта 2014 года № 176-V ЗРК «О реабилитации и 

банкротстве» и подзаконные НПА; 

в областях охраны, воспроизводства и использования животного мира, 

племенного животноводства - Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 

года № 278 «О племенном животноводстве» и подзаконные НПА; 

в сфере деятельности энергоаудиторов - Закон Республики Казахстан 

от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» и подзаконные НПА; 

в области реабилитации и банкротства - Закон Республики Казахстан от 

7 марта 2014 года № 176-V ЗРК «О реабилитации и банкротстве» и 

подзаконные НПА; 
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в сфере бухгалтерской деятельности - Закон Республики Казахстан 28 

февраля 2007 года № 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

и подзаконные НПА; 

в области деятельности товарных бирж - Закон Республики Казахстан 

от 4 мая 2009 года № 155-IV «О товарных биржах» и подзаконные НПА.  

Необходимо отметить, что действующим Законом Республики 

Казахстан «О саморегулировании» определены основные требования и 

условия введения саморегулирования, основанного на добровольном и 

обязательном членстве (участии). 

Закон однозначно регламентировал: 

- понятие института саморегулирования и саморегулируемых 

организаций; 

- условия получения статуса саморегулируемых организаций 

(включение в реестр СРО); 

- наличие в СРО стандартов и правил; 

- права и обязанности СРО; 

- осуществления СРО контроля за деятельностью членов, проведение 

проверок членов СРО и применения к ним мер дисциплинарной 

ответственности, 

- обеспечение имущественной ответственности членов СРО перед 

потребителями; 

компетенцию уполномоченного органа и регулирующих 

государственных органов; 

- компетенцию общего собрания СРО; 

- компетенцию специализированных органов СРО. 

Другие аспекты функционирования СРО могут быть определены 

законодательными актами, регулирующими конкретную 

предпринимательскую или профессиональную деятельность. 

К таким аспектам могут быть отнесены: 

- объединение в СРО юридических или физических лиц (субъектов 

частного предпринимательства или профессиональной деятельности); 

 - число членов в СРО; 

- установление повышенных по сравнению с базовым законом 

требований к СРО (количественный состав, размер членских взносов и 

взносов в компенсационный фонд); 

- обязательность вступления в СРО для осуществления деятельности; 

- дополнительные ограничения, возлагаемые на СРО и ее работников 

для исключения конфликта интересов; 

- порядок осуществления государственного контроля за деятельностью 

СРО. 

В этой связи, переход на обязательное саморегулирование с учетом 

законодательных изменений предлагается рассмотреть на примере введения 

саморегулирования, основанного на обязательном членстве (участии) в 

области охотничьего хозяйства (Приложения 18, 19). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000234_
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Саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии) в 

области охотничьего хозяйства.  

В данной отрасли предлагается ввести одну саморегулируемую 

организацию - Республиканскую ассоциацию общественных объединений 

субъектов охотничьего хозяйства. 

Проектом предлагается установить, что обязательным условием для 

осуществления деятельности в области охотничьего хозяйства является 

членство субъекта названного вида деятельности в саморегулируемой 

организации. 

Определяются права и обязанности Республиканской ассоциации 

общественных объединений субъектов охотничьего хозяйства как 

саморегулируемой организации. 

Также, прописывается корпоративное управлению деятельностью 

Республиканской ассоциации общественных объединений субъектов 

охотничьего хозяйства, условия членства и система контроля в отношении 

своих членов. 

Имущественная ответственность членов СРО в области охотничьего 

хозяйства будет реализовываться путем формирования компенсационного 

фонда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках исследования были проведены все запланированные виды 

работ.  

Аналитический отчет по результатам исследования подготовлен в 

соответствии с требованиями, установленными технической спецификацией 

на тему: «Исследования по вопросам совершенствования государственного 

регулирования предпринимательской деятельности».  

Основные результаты исследования: 

1. выработаны практические рекомендации по законодательному 

урегулированию информационных инструментов и информационных 

требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства; 

2. выработаны практические рекомендации по внесению изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

результатам инвентаризации разрешений, выдаваемых предприятиями – 

монополистами, квазигосударственными предприятиями; 

3. выработаны практические рекомендации по законодательному 

урегулированию сопутствующих разрешительных документов, а также иных 

документов, имеющих признаки разрешения; 

4. разработана методика стандартных издержек, в том числе: 

• изучен международный опыт развития прогнозных подходов и 

использования инструментов анализа издержек-выгод при проектировке 

регулирования, соответственно, стимулирования принятия более 

обоснованных регулирующих решений; 

• проведено ознакомление Заказчика, представителей 

регулирующих государственных органов, а также заинтересованных лиц с 

наиболее прогрессивными методами снижения административных издержек, 

применяемыми в странах ОСЭР; 

5. в целях совершенствования практики проведения анализа 

регуляторного воздействия: 

 • разработаны курсы обучения механизмам АРВ, в объеме 24 часа для 

переподготовки кадров и 6 часов для подготовки государственных 

служащих;   

 • проведены четыре обучающих семинаров для центральных 

государственных и местных исполнительных органов; 

6. осуществлено экспертно-аналитическое сопровождение применения 

государственными органами АРВ с рекомендациями по предлагаемому 

регулированию 3-х сторонних экспертов; 

7. проведен анализ действующего законодательства по вопросам 

саморегулирования на предмет выявления пробелов, коллизий, противоречий 

и иных проблем в правоприменительной практике; 

8. проведен анализ сфер деятельности потенциально готовых к 

переходу на обязательное саморегулирование с выработкой конкретных 

рекомендаций с учетом международной практики; 

9. выработаны практические рекомендации по осуществлению 
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государственного регулирования с учетом развития саморегулирования в 

конкретной сфере деятельности; 

10. выработаны рекомендации по мерам государственной поддержки 

саморегулируемых организаций, основанных на добровольном членстве 

(участии), а также стимулирования их создания (финансовая и нефинансовая 

поддержки); 

11. выработаны практические рекомендации по разработке единого 

законопроекта по итогам исследования с сопутствующими материалами 

(концепция, сравнительная таблица, перевод на государственный язык, АРВ 

(в случае необходимости), сопровождение и т.д.); 

12. проведена Оценка регуляторной политики регулирующих 

государственных органов на основе анализа отчетов регулирующих 

государственных органов о состоянии регулирования предпринимательской 

деятельности по итогам 2016 года и выявлены требования в отношении 

субъектов предпринимательства, введенных без проведения АРВ, 

представлен проект аналитической записки по итогам оценки отчетов 

регулирующих государственных органов с презентацией Заказчику, в том 

числе выработаны рекомендации по совершенствованию регуляторной 

политики государственных органов (выработаны предложения по 

формированию единого алгоритма); 

13. выработаны рекомендации по совершенствованию разработки и 

формирования годового отчета о состоянии регулирования 

предпринимательской деятельности; 

14. осуществлено экспертное сопровождение законопроекта «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам рекламы» в Парламенте Республики 

Казахстан; 

15. выработаны практические рекомендации по разработке типовых 

правил размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом 

пространстве в населенных пунктах; 

16. проведены информационно-разъяснительные работы по освещению 

исследования; 

17. проведены публичные мероприятия по направлениям исследования, 

в том числе мероприятие по вопросам контрольно-надзорной деятельности 

государственных органов. 
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