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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации рекомендаций форума 

«Надзор прокуратуры в сфере предпринимательства» 

 

Цель проекта  

Проект направлен на разработку эффективных механизмов защиты прав предпринимателей 

Задачи проекта:   

1. Снижение давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов 

2. Защита прав предпринимателей в уголовном процессе 
3. Защита прав предпринимателей в гражданском и административном процессах 

4. Устранение административных барьеров для ведения бизнеса 
5. Массовое развитие бизнеса 

 ПРОЕКТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ВИДЫ РАБОТ РЕЗУЛЬТАТ  ИСПОЛНИТЕЛЬ  СРОКИ  

Раздел 1: СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС СО СТОРОНЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 

1.1 Анализ позиций 

проверочных листов 

госорганов 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Выявить излишние, формальные 
(неработающие) требования 

проверочных листов; 
1.1.2 Выявить требования, оказывающие 

чрезмерное давление на бизнес (с 
признаками коррупциогенности); 

1.1.3 Составить перечень требований, 

подлежащих сокращению; 
1.1.4 Запросить и получить мнение 

заинтересованных госорганов; 
1.1.5 Разработать изменения в совместные 

приказы госорганов об утверждении 

проверочных листов. 
 

Должны ответить на 

вопросы: 

 Какова 
эффективность 

требований проверочных 
листов? 
 Можно ли 

сократить количество 
требований, 

предъявляемых к 
предпринимательской 
деятельности? 

 Какие имеются 
риски при сокращении 

требований? 
 
Какие результаты 

ожидаем? 

НПП, МНЭ, 
соисполнитель 
Академия ГП, ГП 
 
 
 

 

 
 

 

30.07.2016 
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 Сократить 
требования, 

предъявляемые к 
субъектам бизнеса при 

проведении проверок 
(внесение изменений в 

совместные приказы 

госорганов об утверждении 

проверочных листов) 
 

1.2 Анализ оснований 

назначения и порядка 

проведения 

внеплановых проверок 

 

1.2.1 Выявить основания назначения 
проверок, позволяющие госорганам 

неоднократно проводить внеплановые 
проверки одного и того же 
предпринимателя; 

1.2.2 Выработать предложения о внесении 
изменений и дополнений в 

действующее законодательство, 
способных оградить бизнес от 
многочисленных внеплановых 

проверок; 
1.2.3 Запросить и получить мнение 

заинтересованных госорганов. 
 
 

 

Должны ответить на 

вопросы: 

 Какова 
эффективность таких 
проверок? 

 Можно ли 
ограничить проведение 

внеплановых проверок 
бизнеса без ущерба 
интересам населения, 

общества и государства? 
 

Какие результаты 

ожидаем? 

 Сокращение и 

детализация оснований 
назначения внеплановых 
проверок (в т.ч.дополнение 

возможностью в рамках 

одной проверки проверить 

несколько жалоб), как 
следствие, уменьшение 
числа проведенных 

внеплановых проверок  
 

НПП, МНЭ, 
соисполнитель 
Академия ГП, ГП 
 

 

30.07.2016 

1.3 Анализ практики 

назначения 

внеплановых проверок 

1.3.1 Изучить практику назначения и 
основания налоговых проверок по 
приказу руководителя налогового 

Должны ответить на 

вопросы: 
 Какова 

НПП, КГД,ГП, 
соисполнитель МНЭ 

 

30.07.2016 
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налоговых органов 

 

органа (Налоговым кодексом не 
регулируется, что служит поводом для 

вынесения приказа); 
1.3.2 Изучить практику назначения и 

проведениятак называемых «рейдовых» 
проверок (тематические проверки по 

вопросам постановки на регистрационный 

учет, наличия ККМ, наличия оборудования, для 

осуществления платежей, наличия и 

подлинности акцизных и учетно-контрольных 

марок, наличия и подлинности 

сопроводительных накладных на алкогольную 

продукцию, нефтепродукты, биотопливо); 
1.3.3 Изучить практику назначения и 

проведенияхронометражных проверок; 

1.3.4 Выработать предложения о детальной 
регламентации порядка проведения 
таких проверок; 

1.3.5 Запросить и получить мнение 
заинтересованных госорганов; 

1.3.6 Разработать проект закона о внесении 
изменений и дополнений в статью 627 
Налогового кодекса либо проект 

Правил. 
 

эффективность таких 
проверок? 

 Есть ли 
негативные последствия 

в результате их 
проведения? 
 Не является ли 

назначение таких 
проверок способом 

обхода требований 
законодательства о 
назначении проверок на 

основе системы оценки 
рисков? 

 
Какие результаты 

ожидаем? 

 Четкая(детальная) 
регламентациявнепланов

ых проверок налоговых 
органов; 
 Прозрачность 

назначения налоговых 
проверок; 

 Сокращение их 
количества. 
 

1.4 Экспериментально на 

протяжении 10 дней 

сотрудникам 

Генеральной 

прокуратуры и 

КПСиСУ принять 

участие при 

регистрации проверок 

в г.Астана 

1.4.1 Определить по одному сотруднику ГП и 
КПСиСУ; 

1.4.2 На протяжении 10 дней изучать 
обоснованность принимаемых 
уполномоченным прокурором решений 

о регистрации актов о назначении 
проверок; 

1.4.3 При наличии фактов принятия 
неправомерных решений о регистрации 
актов о назначении проверок определить 

Должны ответить на 

вопросы: 

 Имеются ли 
проблемы при 
регистрации проверок; 

 Необходимо ли 
совершенствование 

порядка регистрации 
проверок.  
Какие результаты 

КПСиСУ, ГП 

 
20.07.2016 
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их причины; 
1.4.4 Выработать предложения, направленные 

на исключение фактов неправомерной 
регистрации проверок; 

1.4.5 Разработать проект Методики, 
регламентирующей порядок 
регистрации проверок. 

 

ожидаем: 

 Исключение 

фактов необоснованной 
регистрации проверок. 

 Снижение 
количества незаконного 
вмешательства 

госорганов в 
предпринимательскую 

деятельность 
 

1.5 Внедрение системы 

Единый реестр 

субъектов и объектов 

проверок (ЕРСОП) во 

всех государственных 

органах 

1.5.1 Автоматизация систем оценки рисков по 

всем сферам государственного контроля 
в ЕРСОП (формирование графиков, списков 

проверок по СОР только через ЕРСОП); 
1.5.2 Разработка "Карты проверок" с 

отображением рейтинга 

предпринимателя (по результатам проверок 

и системы оценки рисков) 

 Презентация 

ЕРСОП и Карты 
проверок 

КПСиСУ 30.12.2016 

 

1.6 Сокращение сфер 

контроля и надзора за 

деятельностью 

субъектов 

предпринимательства  

1.6.1 Изучить вопрос о возможности 

сокращения сфер предпринимательской 
деятельности, подлежащих 

государственному контролю и надзору(в 

т.ч. с учетом международного опыта); 
1.6.2 Изучить причины, препятствующие 

развитию институтов страхования 
гражданско-правовой ответственности 

предпринимателей перед третьими 
лицами, независимого аудита, 
саморегулирования; 

1.6.3 Запросить и получить мнение 
заинтересованных госорганов; 

1.6.4 Определить перечень 
сферпредпринимательской деятельности, 
где целесообразно исключить 

государственный контроль и надзор; 
1.6.5 Выработать предложения о внесении 

Должны ответить на 

вопросы: 
 Почему 

независимый аудит 
внедрен только в двух 
сферах госконтроля? 

Какова его 
эффективность? Почему 

государство 
присутствует на данном 
рынке? 

 Почему не 
работают институты 

страхования ГПО и 
саморегулирования? 
 Из каких сфер 

предпринимательской 
деятельности возможно 

НПП,ГП,  МНЭ, 
соисполнитель 
Академия ГП 

 

1.09.2016 
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изменений и дополнений в действующее 
законодательство. 

исключение 
государственного 

контроля и надзора; 
Какие результаты 

ожидаем: 

 Снижение 
участия государства в 

регулировании 
предпринимательской 

деятельности.  

1.7 Анализ проведенных 

прокурорских 

проверок  в 

деятельности 

субъектов частного 

предпринимательства 

 

1.7.1 Изучить причины назначения 
прокурорских проверок вдеятельности 

субъектов частного 
предпринимательства за период 2015 

года и первое полугодие т.г.; 
1.7.2 Определить обоснованность и 

эффективность таких проверок; 

1.7.3 Детализировать порядок назначения и 
проведения прокурорских проверок, 

предусмотрев гарантии соблюдения прав 
добросовестных предпринимателей; 

1.7.4 Выработать предложения о внесении 

изменений и дополнений в действующее 
законодательство. 

 

Должны ответить на 

вопросы: 

 Насколько 
обосновано  

вмешательство 
прокуроров в 
деятельность 

предпринимателей? 

 Позволяет ли 

действующий порядок 
назначения проверок 
исключить факты 

необоснованных 
проверок? 

Какие результаты 

ожидаем: 

 Усиление 

гарантий для субъектов 
предпринимательства от 

необоснованных 
проверок со стороны 
прокуроров; 

 
 

 

ГП, КПСиСУ 

 
30.07.2016 
 

1.8 
 

Анализ текущей 

ситуации деятельности 

1.8.1 Изучить насколько эффективны 
досудебные апелляции в органах 

Должны ответить на 

вопросы: 

НПП, МФ, МВД,  
МНЭ, МЭ, ГП 

01.09.2016 
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 досудебной апелляции  

 

государственных доходов, по защите 
прав потребителей, по чрезвычайным 
ситуациям, экологического 

регулирования; 
1.8.2 Рассмотреть необходимость участия в 

работе таких комиссий независимых 
экспертов, представляющих интересы 
предпринимательского сообщества. 

 

 Почему 
предприниматель 
предпочитает напрямую 

обращаться в суд? 
 Необходимо ли 

пересмотреть 
действующую систему 
досудебных апелляций? 

 Должна ли 
досудебная апелляция 

стать обязательным 
этапом урегулирования 
споров? 

 Возможно ли 
участие представителей 

НПП «Атамекен» в 
составе апелляционных 
комиссий?  

 Какие НПА 
нужно изменить? 

 
Какие результаты 

ожидаем? 

Справка о результатах 
анализа. 

Сделать досудебную 
апелляцию обязательной, 
включив в ее состав 

независимых экспертов 
от 

предпринимательского 
сообщества. 
 

 

 

Раздел2: ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

2.1 Устранениеобстоятельс 2.1.1.1 Подготовка проекта приказа о внесении  Приказ о ГП, КГД МФ, 30.07.2016 г. 



7 
 

тв, способствующих 

необоснованному 

вовлечению 

предпринимателей в 

уголовный процесс. 

 

 

 

изменений и дополнений в Правила 
приема и регистрации сообщений и 

заявлений об уголовных 
правонарушениях, а также ведения ЕРДР 

(по ст.ст.190 (в отношении субъектов 
предпринимательства), 214, 215, 216, 
219, 236, 244, 245 УК).  

Суть изменений: 

a) конкретизация признаков сообщений 

(заявлений), по которым требуется 
проведение проверок и ревизий 
уполномоченными органами; 

b) запрет регистрации в ЕРДР сообщений 
при наличии гражданско-правовых 

отношений с дачей разъяснения о 
необходимости досудебного 
урегулирования спора либо обращения в 

суд в порядке гражданского 
производства, за исключением, когда 

правонарушением затронуты права 
большого количества граждан; 

c) запрет регистрации в ЕРДР сообщений, 

где имеется налоговый или гражданско-
правовой спор, уже разрешаемый в 

установленном порядке; 
d) увеличение срока переноса сообщений из 

КУИ в ЕРДР с 1 до 3 суток. 

 
2.1.1.2 Согласование проекта Приказа с 

заинтересованными государственными 
органами. 

2.1.1.3 Подписание приказа ГП о внесении 

изменений и дополнений в Правила. 
2.1.1.4 Регистрация и опубликование 

подписанного приказа ГП. 
 
 

внесении изменений и 
дополнений в Правила 

 приема и регистрации 
сообщений и заявлений 

об уголовных 
правонарушениях, а 
также ведения ЕРДР (по 

ст.ст.190 (в отношении 
субъектов 

предпринимательства), 
214, 215, 216, 219, 236, 
244, 245 УК). 

 Снижение 
количества фактов 

регистрации в ЕРДР в 
отношении субъектов 
бизнеса 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

МВД, НБПК МГС, 
НПП, прокуроры г.г. 
Астана, Алматы, 
областей и 
приравненные к ним  
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2.1.2.1 Подготовка проекта  Правил передачи 
материалов налоговой проверки в службу 

экономических расследований КГД МФ, 
с целью определения четкого механизма 

взаимодействия налоговой службы и СЭР 
КГД по налоговым правонарушениям. 

2.1.2.2 Вопросы, подлежащие регламентации: 

a) материалы должны передаваться только 
по истечению сроков, установленных 

налоговым законодательством для 
обжалования результатов проверки; 

b) запрет на передачу материалов проверок, 

результаты которых обжалуются в суде, 
до окончания разбирательства; 

c) вопрос о назначении проверки по 
материалам, поступившим в налоговые 
органы в порядке ч.5 ст.181 УПК, 

рассматривать в общем порядке без 
ссылки на УПК. 

 
2.1.2.3 Согласование проекта Правил. 
2.1.2.4 Подписание приказа МФ об 

утверждении Правил. 
2.1.2.5 Регистрация и опубликование 

подписанного приказа МФ. 
 

 Приказ об 
утверждении Правил 

передачи материалов 
налоговой проверки в 

службу экономических 
расследований КГД МФ 
 Снижение 

количества фактов 
регистрации в ЕРДР в 

отношении субъектов 
бизнеса 
 Снижение 

количества проверок 
предпринимателей 

инициированных 
правоохранительными 
органами 

КГД МФ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

30.07.2016 г. 

2.2 Выработка единой 

правоприменительной 

практики по делам о 

лжепредпринимательст

ве и квалификации 

экономических 

преступлений.  

 

2.2.1  

a) Направление предложений в ВС РК о 
необходимости исследования всех сделок 

лжепредприятия и отражения в 
обвинительных актах лишь сделок, 
противоправность которых доказана; 

b) Обсуждение внесенных предложений с 
ВС РК; 

c) Принятие изменений и дополнений в НП 
ВС РК;  

d) Опубликование внесенных изменений и 

 Внесение 

изменений и дополнений 
в Нормативное 

Постановление ВС РК 
«О некоторых вопросах 
применения 

законодательства о 
лжепредпринимательств

е». 
 Устранение 
условий, 

ВС, ГП,  КГД МФ, 

МВД,  НБПК МГС, 
НПП «Атамекен» 

 
 
 

 
 

 
 
 

июнь 2016г. 
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дополнений в НП ВС РК. 
 

 
 

 
 
 

2.2.2 Подготовка проекта указания о 
необходимости: 

a) исследования всех сделок 
лжепредприятия и отражения в 
обвинительных актах лишь сделок, 

противоправность которых доказана; 
b) ориентирования судов государственными 

обвинителями на обязательное отражение 
в судебных актах доказанных 
противоправных сделок; 

c) запрета заключения процессуальных 
соглашений по уголовным делам о 

лжепредпринимательстве, где не 
установлены все контрагенты, и не 
доказана противоправность сделок, не 

определен размер ущерба; 
d) запрет регистрации в ЕРДР сообщений 

при наличии гражданско-правовых 
отношений с дачей разъяснения о 
необходимости досудебного 

урегулирования спора либо обращения в 
суд в порядке гражданского 

производства, за исключением, когда 
правонарушением затронуты права 
большого количества граждан; 

e) запрет регистрации в ЕРДР сообщений, 
где имеется налоговый или гражданско-

правовой спор, уже разрешаемый в 
установленном порядке. 

f) незамедлительного прекращения 

способствующих 
необоснованному 

начислению налогов 
добросовестным 

предпринимателям. 
 
 

 Совместное 
указание ГП, МВД, КГД 

МФ по делам о 
лжепредпринимательств
е и квалификации 

экономических 
преступлений. 

 
 

 
 

 
 
 

2, 1, 3, 4, 10 ГП, 
ВС, КГД МФ, 

НБПК МГС, 
прокуроры г.г. 
Астана, Алматы, 
областей и 
приравненные к ним  

 

 
 

 
 

 
 
 

15.07.2016г. 
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прокурорами необоснованно начатых 
досудебных расследований. 

2.2.2.1Согласование с заинтересованными ГО. 
2.2.2.2 Подписание указания. 

2.3 Рассмотрение вопроса о 

необходимости 

пересмотра 

конструкции статьи 

215 УК 

(лжепредпринимательс

тво) 

 

2.3.1 Изучение законодательства  зарубежных 
стран в части установления 
ответственности за 

лжепредпринимательство; 
2.3.2 Выработка предложений об изменении 

конструкции статьи 215 УК или об 
отсутствии такой необходимости, с 
учетом возможной отмены либо введения 

альтернативного состава. 
 

Справка о результатах 
изучения. 
Должны ответить на 

вопросы: 

1) Требуется ли 

внесение изменений  в 
статью 215 УК? 
2) Нужно ли 

декриминализировать 
данную статью либо 

вводить альтернативный 
состав? 

 КГД МФ, НПП 
«Атамекен» 
 
 

 

30.07.2016г. 

2.4 «Пилотное» 

апробирование 

механизмов защиты 

прав 

предпринимателей в 

уголовном процессе. 

 

 

2.4.1 Определить место проведения пилотного 
проекта; 

2.4.2 Разработка правовой базы для 
проведения пилотной апробации; 

2.4.3 Практическое применение вносимых 
изменений и дополнений в Правила; 

2.4.4 Мониторинг ситуации, идентификация 

рисков; 
2.4.5 Обобщение результатов и выработка 

предложений. 

Справка о результатах 
обобщения. 

 
Должны ответить на 

вопросы: 

1) Защитили ли мы 
добросовестных 

предпринимателей. 
2) Соблюдены ли 

интересы государства. 
3) Обеспечивается 
ли неотвратимость 

наказания. 
4) Возможно ли 

распространение 
данного опыта по всем 
регионам. 

5) Допускались ли 
факты укрытия 

правонарушений и 

2, 10 ГП, КПСиСУ, 
КГД МФ, НБПК, 

МВД, прокуратура 
г.Алматы. 

  01.08.2016 
г. 

-30.09.2016 
г. 
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злоупотребления со 
стороны 

правоохранительных 
органов. 

2.5 Изучение вопроса о 

необходимости 

дальнейшей 

гуманизации 

отдельных статей УК в 

сфере экономики 

2.5.1 Принятие решения по предложениям 
НПП «Атамекен» по следующим 
вопросам: 

a) освобождение от наказания по ст.245 
(уклонение от уплаты налогов) УК в тех 

случаях, когда лицо впервые совершило 
правонарушение и добровольно оплатило 
налоги; 

b) исключение квалифицирующего 
признака «группа лиц по 

предварительному сговору» в ст.245 
(уклонение от уплаты налогов), 221 
(монополистическая деятельность) УК; 

c) исключения наказания в виде лишения 
свободы в ст.214 (незаконное 

предпринимательство), 219 (незаконное 
получение кредита), 233 (нарушение 
порядка и правил маркировки 

подакцизных товаров), 221 
(монополистическая деятельность); 

d) исключить из УК ст.222 (незаконное 
использование товарного знака), 216 
(совершение действий по выписке счета- 

фактуры без фактического выполнения 
работ), 241 (нарушение законодательства 

о бухучете и финансовой отчетности), 
246 (незаконные действия в отношении 
имущества, ограниченного в 

распоряжении в счет налоговой 
задолженности). 

 Решение МВРГ по 
мониторингу и 
обобщению практики 

применения норм УК и 
УПК; 

 При 
необходимости 
разработка 

законопроекта 

МВРГ, НПП 30.09.2016 г. 

Раздел 3: ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГРАЖДАНСКОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ  ПРОЦЕССАХ 

3.1 Анализ 3.1.1 Изучить судебные акты;  Должны ответить на  4и 1  1.07.2016г. 
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правоприменительной 

практики по 

гражданским делам по 

искам прокуроров об 

отмене 

государственной 

регистрации 

юридических лиц, 

созданных на 

«подставных» лиц, за 

2015 год и 1 полугодие 

т.г. 

 

3.1.2 Выяснить каковы причины отказа в 
удовлетворении исков; 

3.1.3 Проработать предложения НПП по 
внесению изменений и дополнений в 

нормативные постановления ВС РК № 1 
от 12.01.2009 года и № 1 от 27.02.2013 
года о пересмотре механизма признания 

недействительнойгосрегистрацииюрлиц, 
предусмотрев их ликвидацию в порядке 

ГК. 
 

вопросы: 

 Выяснить как 

прокуроры «фильтруют» 
ходатайства органов 

госдоходов или они 
просто передаточные 
звенья (статистика)? 

 Какова 
эффективность 

действующего 
механизма отмены 
госрегистрацийюрлиц?; 

 Есть ли 
достаточные основания 

для отказа от такой 
практики (изучить 
позицию НПП)? 

 Насколько 
обеспечена правовая 

защита контрагентов 
предприятий, 
регистрация которых 

отменена? 
 Изучить вопрос 

возврата уплаченных 
сумм НДС  лицами, чья 
регистрация признанной 

недействительной и 
аннулировано 

свидетельство о 
постановке на НДС. 
 

Какие результаты 

ожидаем? 

 Справка о 
результатах анализа, 
выводы и предложения; 

Департаменты, 
НПП, ВС,КГД, 

МЮ 
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 эффективный 
информационный обмен 

между прокуратурой, 
СЭР, органами 

госдоходов, 
антикоррупционной 
службой, юстицией и 

судами; 
 тщательное 

проведение проверок и 
объективный анализ 
информации, до подачи 

исков в суды. 
 

3.2 Анализ 

правоприменительной 

практики по 

гражданским делам об 

оспаривании 

субъектами бизнеса 

результатов 

проверокорганов 

государственных 

доходов за 2015 год и 1 

полугодие т.г. 
 
 

3.2.1 Изучить судебные акты по 2-м 
категориям: 
3.2.1.а о доначислении налогов по 

взаиморасчетам с контрагентами, 
регистрация которых отменена; 

3.2.1.бо доначислении налогов по 
взаиморасчетам с контрагентами, 
признанными лжепредприятиями по 

приговору суда и на основании 
постановления органа уголовного 

преследования. 

Должны ответить на 

вопросы: 
 Как определить в 

гражданском процессе 
добросовестный 

предприниматель или 
нет? Возможно ли это? 
 Вовлекаются ли в 

орбиту судебных споров 
законопослушные 

бизнесмены и как их 
защитить?  
 

Какие результаты 

ожидаем? 

 Справка о 
результатах анализа, 
выводы и предложения;  

 Минимизация 
случаев привлечения 

контрагентов, не 
имевших умысла ухода 
от налогов, путем 

4, 2, 10 
Департаменты, 
СЭР, прокуроры 

областей 

30.07.2016 
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пересмотра явно 
незаконных 

процессуальных 
решений судов и органов 

уголовного 
преследования. 

3.3 Анализ 

правоприменительной 

практики по 

гражданским делам по 

спорам между 

субъектами бизнеса за 

2015 год и 1 полугодие 

т.г.  

3.3.1 Изучитьправоприменительную практику;  

3.3.2 Выяснить причины споров между 
субъектами бизнеса. 

Должны ответить на 

вопросы: 
 Почему 

бизнесмены идут в суды, 
а не разрешают споры 
миром?; 

 Возможности 
использования НПП 

«Атамекен» как 
площадки для 
досудебного 

урегулирования споров. 
 

Какие результаты 

ожидаем? 

 Справка о 

результатах анализа, 
выводы и предложения.  

 Образовать в 
НПП площадку для 
разрешения споров 

между бизнесменами вне 
суда, сделать эту стадию 

обязательной для членов 
НПП. 

НПП, ВС, 4-й 

Департамент  

30.07.2016 
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3.4 

 

 

 

 

 

Анализ ярких 

примеров законного, но 

несправедливого 

привлечения 

бизнесменов к 

адмответственности 

 

3.4.1 Составить список ярких примеров 
законного, но несправедливого 

привлечения бизнесменов к 
адмответственности. 

 

Должны ответить на 

вопрос: 

Какие нормы правил 
противоречат здравому 

смыслу и логике? 
 
Какие результаты 

ожидаем? 

 Список примеров, 

справка. 
 Ревизия 
положений 

законодательства, 
которые явно 

несправедливы, носят 
коррупционный 
характер и реально давят 

на бизнес; 
 Дальнейшая 

гуманизация КОАП, 
инициированная МЮ:  
 применение 

сокращ. 
адмпроизводства; 

 снижение 
адмштрафов в 
отношении юрлиц; 

 сокращение 
сроков приостановления 

деятельности либо ее 
возобновление при 
устранении юрлицом 

нарушений; 
 возможность 

неприменения взыскания 
в виде приостановления 
деятельности 

НПП, МЮ, 4-й 
Департамент, 

прокуроры 
областей 

15.08.2016 
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(разрешения). 
 

 

Раздел 4: УСТРАНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 

4.1  Анализ применения 

законодательства о 

разрешениях и 

уведомлениях 

 

4.1.1 Изучить международный опыт выдачи 
разрешений на осуществление 

предпринимательской деятельности; 
4.1.2 Изучить разрешительные процедуры для 

установления излишних, затянутых 
требований, соблюдения принципов 
«одного окна» и «молчание - знак 

согласия»; 
4.1.3 Изучить вопрос о соблюдении 

требований о размещении сведений о 
выданных разрешениях, направленных 
уведомлениях, условиях выдачи 

разрешений и направления уведомлений 
на веб-портале «электронного 

правительства» и интернет-ресурсах 
государственных органов; 

4.1.4 Изучить работу информационной 

системы «Государственная база данных 
«Е-лицензирование»; 

4.1.5 Выработать рекомендации в виде 
внесения изменений /дополнений в 
законодательство. 

Справка – обзор о 
ситуации.  

Предложения по 
изменению 

законодательстваи 
практики его применения. 
 

Должны ответить на 

вопросы: 

 Имеются ли 
излишние, затянутые 
процедуры и как их 

устранить? 

 

НПП, РОСПП, 1-й 
Департамент, 

Академия 
правоохранительных 

органов 

15.08.201
6 

4.2 Анализ стандартов 

государственных услуг 

и практики их 

оказания  

4.2.1 Изучить Реестр госуслуг, утв. ПП РК от 
18 сентября 2013 года №983, в целях 

отбора госуслуг, оказываемых 
непосредственно представителям 

Упрощение порядка 
оказания госуслуг для 

предпринимателей путем 
исключения адм. 

МДГС, НПП, ГП, 
МНЭ, 

заинтересованные 
госорганы 

15.08.201
6 г. 
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бизнеса; 
4.2.2 Провести в областях с НПП и МИО 

совместный анализ практики оказания 

отобранных госуслуг на предмет 
выявления систематических фактов по: 

- оказаниюгосуслуг раньше срока, 
предусмотренного стандартом; 
- оказанию госуслуг при неполном 

пакете документов; 
4.2.3 Выявить документы, требуемые для 

получения госуслуг, которые могут быть 
получены из информационных систем 
и/или единых баз данных, с 

последующим рассмотрением вопроса об 
их исключении из стандартов;  

4.2.4 внести в заинтересованные госорганы 
рекомендации касательно изменения 
стандартов госуслуг и отраслевых НПАв 

части сокращения сроков их оказания и 
количества документов, требуемых от 

предпринимателей. 

барьеров, в том числе: 
 Ускорение получения 
предпринимателями 

госуслуг; 
 Сокращение 

документов, 
предоставляемых 
предпринимателями при 

получении ими госуслуг. 

4.3 Организовать 

экспериментальные 

ситуации 

 

4.3.1 Определить кандидатуры 
предпринимателей, столкнувшихся со 

сложностями при получении 
разрешительных документов;  

4.3.2 Контролировать весь процесс получения 
ими разрешительных документов; 

4.3.3 Устранить выявленные нарушения, 

выработать рекомендации по изменению 
действующего законодательства. 

Акты надзора в 
уполномоченные 

государственные органы, 
направление писем с 

предложениями о 
необходимости 
совершенствования 

порядка выдачи 
разрешительных 

документов 
 

Территориальные 
прокуроры, РПП 

15.08.201
6 

4.4 Анализ 

правоприменительной 

практики по 

гражданским делам об 

оспаривании 

4.4.1 Изучить судебные акты. 

 

Должны ответить на 

вопросы: 
 Почему субъекты 

бизнесавынуждены 
судится с госорганами?; 

 4-й, 1-й 

Департаменты, 
прокуроры областей, 

НПП 

15.08.201

6 
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субъектами бизнеса 

решений и действий 

(бездействий) органов, 

уполномоченных 

выдавать разрешения 

и лицензии, за 2015 год 

и 1 полугодие т.г. 

 

 Если суд посчитал, 
что предприниматели 
правы, то почему госорган 

им «ставил палки в 
колеса»?; 

 Какиеконкретно 
адмбарьеры послужили 
основанием для судебных 

споров? 
 

Какие результаты 

ожидаем? 

 Список причин для 

подачи исков в суды и 
адмбарьеров. 

В зависимости от 
регулируемой сферы: 
 Минимизировать 

адмбарьеры; 
 сократить 

количество 
разрешительных 
документов; 

 сократить 
требования для получения 

разрешительного 
документа либо лиценции. 
 



19 
 

4.5 Подготовить 

предложения о 

необходимости 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы НПА 

 

4.5.1 Изучить ранее действовавшую практику 
проведения антикоррупционной 

экспертизы, причины ее низкой 
эффективности; 

4.5.2 Изучить принятые после отмены 
антикоррупционной экспертизы НПА для 
установления коррупционных норм, 

принятие которых можно было 
предотвратить путем проведения такой 

экспертизы; 
4.5.3 Выработать аргументированные 

предложения, в том числе по вопросу, 

какой орган должен проводить 
экспертизу; 

4.5.4 Запросить и получить мнение 
заинтересованных госорганов; 

4.5.5 Разработать соответствующий 

законопроект. 

Законопроект 
 

НПП, РОСПП, 
МДГС, МЮ 

30/08/201
6 

4.6 Анализ нормативных 

правовых, нормативно-

технических актов, в 

том числе Санитарных 

правил и норм, 

Строительных норм и 

правил, Технических 

регламентов на 

предмет выявления 

излишних, устаревших 

требований к 

предпринимательской 

деятельности 

1.4.1 Определить Перечень нормативных 

правовых, нормативно-технических и 
других актов, нормы которых подлежат 
анализу; 

1.4.2 Изучить указанные акты; 
1.4.3 Выявить излишние, устаревшие 

требования; 
1.4.4 Запросить и получить мнение 

заинтересованных госорганов; 

1.4.5 Обсудить и выработать предложения по 
изменениюнорм, препятствующих 

развитию бизнеса. 

Предложения по 

изменению нормативных 
правовых, нормативно-
технических и других 

актов. 

НПП, РОСПП, ГП, 

МЮ 

1.09.2016 
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4.7 

 

 

 

 

 

Ревизия правовых 

норм на предмет: 

➢ соответствия 

политике Главы 

государства по 

поддержке 

предпринимательства; 

➢ наличия в них 

барьеров для бизнеса; 

➢ коррупциогенн

ости; 

целевой значимости, 

эффективности, 
обоснованности и 
целесообразности. 

4.7.1 Разработать формуляр для размещения на 
сайтах, который должен содержать три 

графы: 1) название НПА; 2) конкретный 
абзац, пункт, статья, с которыми не 

согласен предприниматель; 3) краткое 
обоснование, почему надо их изменять с 
описанием своей ситуации; 

4.7.2 Разместить данный формуляр на сайтах 
ГП, НПП, РОСПП; 

4.7.3 Получить предложения 
предпринимателей; 

4.7.4 Запросить и получить мнение 

заинтересованных госорганов; 
4.7.5 Вынести на общее обсуждение и принять 

решение о необходимости изменения или 
дополнения действующего 
законодательства. 

Типовой формуляр 
Размещение формуляра на 

сайтах ГП, НПП и РОСПП 
Выработка предложений 

по изменению правовых 
норм, мешающих 
развитию бизнеса 

НПП, РОСПП, ГП, 
МЮ 

1.09.2016 

4.8 Повышение 

эффективности 

института «Анализа 

регуляторного 

воздействия» (далее – 

АРВ) 

 

4.8.1 Внести акт надзора в Правительство по 
результатам анализа соблюдения 

государственными органами требований 
законодательства, регламентирующего 
порядок проведения АРВ; 

4.8.2 Разработать изменения и дополнения в 
Предпринимательский кодекс и Правила 

проведения и использования анализа 
регуляторного воздействия регуляторных 
инструментов, утв. приказом Министра 

национальной экономики Республики 
Казахстан от 30.11.2015 года №748, 

предусматривающие: 
- необходимость проведения АРВ в 
случаях введения по инициативе 

депутатов Парламента Республики 
Казахстан новых регуляторных 

инструментов или ужесточении 
требований в отношении 
предпринимателей; 

4.8.1 Акт надзора в 
Правительство. 

 
 
 

4.8.2 Законопроект, 
проект приказа МНЭ о 

внесении изменений и 
дополнений в приказ 
МНЭ от 30.11.2015 года 

№748. 
 

 
 

4.7.1 ГП 
 

 
 
 

4.7.2 МНЭ, НПП, 
РОСПП 

30/06/201
6 

 
 
 

30/08/201
6 
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- определение четкого перечня случаев, 
при наличии которых следует проводить 

АРВ; 
- определение уполномоченного 

госоргана по контролю за соблюдением 
законодательства в данной сфере; 
- введение административной 

ответственности за нарушение 
законодательства, регламентирующего 

порядок проведения АРВ. 
 

Раздел 5: МАССОВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

 

5.1 Вовлечение сельского 

населения в малый 

бизнес 

5.1.1 Разработать план мероприятий для 

акимов сельских округов и местных 
госорганов; 

5.1.2 При поддержке акимов областей 
обеспечить реализацию мероприятий 
разработанного плана; 

5.1.3 Мониторинг хода реализации Плана; 
5.1.4 Подведение итогов реализации Плана. 

 Увеличение числа 

субъектов 
предпринимательства в 

сельской местности; 
 Рост количества 
рабочих мест 

НПП, местные 

исполнительные 
органы 

 

5.2 Переработать План 

мероприятий по 

реализации проекта 

«Занятость в колониях-

2017»      

5.2.1 Провести критический анализ 

исполнения Плана мероприятий; 
5.2.2 Выработать предложения по широкому 

вовлечению бизнеса в ИУ, в том числе 

путем:  
a) упрощения процедуры пропуска на 

территорию ИУ; 
b) развития производственной 

инфраструктуры в ИУ; 

c) решения вопросов открытия 
производств в ИУ, где отсутствуют 

промышленные зоны. 

Отчет о результатах 

критического анализа 
Сбор и анализ 
предложений 

государственных и иных 
заинтересованных органов 

МВД, ГП (по 

согласованию), НПП 
«Атамекен»(по 
согласованию), МФ, 
МНЭ, МИР 

10/09/201

6 
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5.2.3 Согласовать предложения со всеми 
заинтересованными органами; 

5.2.4 Подготовить и утвердить приказ о 

внесении изменений  и дополнений в 
План мероприятий. 

Согласование 
предложений со всеми 
заинтересованными 

органами 
Принятие приказа о 

внесении изменений и 
дополнений  

5.3 Стимулирование роста 

региональных бизнес-

ассоциаций, 

обеспечивающих 

постоянное 

сопровождение 

субъектов МСБ 

5.3.1 Анализ причин малого количества 
региональных бизнес-ассоциаций; 

5.3.2 Выработка предложений, направленных 
на их рост числа региональных бизнес-

ассоциаций и повышение квалификации 
их сотрудников. 

Должны ответить на 

вопросы: 

 Почему не 
развиваются 

региональные бизнес-
ассоциации? 
 Насколько 

облегчает субъектам МСБ 
взаимодействие с 

госорганами членство в 
региональных бизнес-
ассоциациях? 

 
Какие результаты 

ожидаем? 

 Увеличение 
количества 

предпринимателей, 
объединившихся в 

региональные бизнес-
ассоциации и повышение 
качества их работы 

НПП,  МНЭ, 
местные 

исполнительные 
органы 

30.09.201
6 

5.4 Анализ практики 

заключения местными 

исполнительными 

органами договоров на 

поставку товаров, 

работ и услуг в 

нарушение Закона «О 

5.4.1 Изучить материалы (в том числе 

уголовные и гражданские дела) по 
фактам невыполнения должностными 

лицами принимаемых на основании 
«гарантийных писем» (протоколов 
совещаний и т.п.) обязательств об оплате 

товаров, работ и услуг; 

Должны ответить на 

вопросы: 

 В чем причина 

возникновения подобных 
ситуаций? 
 Достаточно ли 

урегулирован данный 

НПП, 1,2,4 

Департаменты 

30.07.201

6 г. 
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государственных 

закупках». 

 

5.4.2 Выработать единую 
правоприменительную практику 
привлечения к ответственности таких 

должностных лиц и возмещения средств, 
затраченных субъектами 

предпринимательства; 
5.4.3 Провести разъяснительную работу с 

предпринимателями о необходимости 

оказания услуг госорганам в строгом 
соответствии с требованиями 

законодательства о госзакупках. 
 

вопрос в 
законодательстве? 
 Понесли ли 

наказание виновные? 
Какие результаты 

ожидаем? 

 Выработка 
предложений по 

усилению гарантий 
соблюдения прав 

предпринимателей от 
действий 
недобросовестных 

чиновников. 

Раздел 6. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ, ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

6.1 Создание и 

организация 

деятельности рабочих 

групп 

6.1.1 Определить направления, которых 
должны быть созданы рабочие группы; 

6.1.2 Определить государственные органы и 
организации, сотрудники которых 

должны войти в составы рабочих групп; 
6.1.3 Запросить и получить кандидатуры в 

состав рабочих групп; 

6.1.4 Утвердить составы рабочих групп; 
6.1.5 Определить место работы. 

ГП ГП, НПП, РОСПП, 
заинтересованные 

госорганы 

 

6.2 Праворазъяснительная 

работа средибизнес – 

сообщества. 

6.2.1 Разработка медиа-плана (медиа-проекты, 

публикации в СМИ, в том числе в 
соц.сетях, через мессенджеры и т.д.); 

6.2.2 Встречи с предпринимателями в формате 

«круглого стола», с участием ученых, 
практиков и т.д.; 

6.2.3 Разработка памятки для 
предпринимателей о правах и 
обязанностях, алгоритме действий во 

время проверок, а также недопущении 
отношений с лжепредприятиями и т.д. 

Повышение правовой 

грамотности 
предпринимателей. 
Снижение количества 

жалоб предпринимателей 
на действия 

правоохранительных 
органов. 

НПП «Атамекен», 

РОСПП, Академия 
правоохранительных 
органов, 1, 2, 4, 10, 

11 департаменты ГП, 
КПСиСУ, КГД МФ, 

МВД, НБПП МГС,  
прокуроры г.г. Астана, 
Алматы, областей и 
приравненные к ним  

 

п.п.6.1, 

6.2 
постоянн
о. 

 
п.6.3 

30.06.201
6 г. 
 

Подведен
ие итогов 

31.12.201
6 г. 
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6.3  Анализ причин 

обращения 

предпринимателей в 

органы прокуратуры, 

НПП и РОСПП 

6.3.1 Установить количество поступивших 
обращений в разрезе: 

a) регионов, 

b) отраслей законодательства,  
c) характеров вопросов,  

d) результатов разрешения,  
e) государственных органов (чьи действия 

обжалуются). 

 
 

 
 
 

6.3.2 Установить количество разрешенных 
обращений в разрезе:  

a) регионов, 
b) отраслей законодательства,  
c) характеров вопросов,  

d) результатов разрешения,  
e) государственных органов (чьи действия 

обжалуются). 
 
 

 
 

 
6.3.3 Установить системныепричины 

обращений. 

 
 

 
 

 

Справка (о системных 
причинах и условиях 
подачи обращений, 

предложения по их 
снижению) 

 
 

6.3.1 – 1,2,4,7,10  и 
11 департаменты,  
прокуратуры 

областей и 
приравненные к ним, 

КПСиСУ, НПП и 
РОСПП 
 

 
 

 
 
 

 
6.3.2 – 1,2,4,7,10  и 

11 департаменты,  
прокуратуры 
областей и 

приравненные к ним, 
КПСиСУ, ННП и 

РОСПП 
 
 

 
 

 
 
 

6.3.3 – 1,2,4,7,10  и 
11 департаменты,  

прокуратуры 
областей и 
приравненные к ним, 

КПСиСУ, ННП и 
РОСПП 

Свод – 

31.08.201
6 

11-ый 
Департам

ент 
Соиспол

нители – 

10.08.201
6 

1,2,4,7 и 
10 
департаме

нты,  
прокурату

ры 
областей 
и 

приравне
нные к 

ним, 
КПСиСУ, 
НПП и 

РОСПП 
 

Свод – 

31.08.201
6 

11-ый 
Департам

ент 
Соиспол

нители – 

10.08.201
6 

1,2,4,7 и 
10 
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департаме
нты,  
прокурату

ры 
областей 

и 
приравне
нные к 

ним, 
КПСиСУ, 

НПП и 
РОСПП 
 

Свод – 

31.08.201

6 
11-ый 
Департам

ент 
Соиспол

нители – 
10.08.201
6 

1,2,4,7 и 
10 

департаме
нты,  
прокурату

ры 
областей 

и 
приравне
нные к 

ним, 
КПСиСУ, 

НПП и 
РОСПП 
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6.4 Проведение заседания 

Координационного 

совета по обеспечению 

законности, 

правопорядка и 

борьбы с 

преступностью  по 

вопросам соблюдения 

прав и законных 

интересов 

предпринимателей. 

 

6.4.1 Сбор предложений; 
6.4.2 Подготовка справки, проекта протокола 

и др. материалов; 

6.4.3 Организация заседания КС; 
6.4.4 Презентация настоящего плана, проектов 

нормативных документов и указаний, 
принятие которых предусмотрено этим 
планом; 

6.4.5 Подписание и направление для 
исполнения решений КС; 

6.4.6 Контроль за исполнением решений КС; 
6.4.7 Обобщение результатов исполнения 

решений КС.  

Решение КС 
 

ГП, КГД МФ, НБПК, 
МВД, прокуроры г.г. 
Астана, Алматы, 
областей и 
приравненные к ним  

 

 

 

Заместитель начальника1-го Департамента         М. Таутенов 


