Выступление
Вице-министра национальной экономики РК Т. Жаксылыкова
по законопроекту «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам сокращения разрешительных документов
и упрощения разрешительных процедур»

Уважаемые депутаты!
В соответствии с поручением Главы государства данного
2 сентября 2014 года на открытии четвертой сессии Парламента
Республики Казахстан пятого созыва разработан законопроект «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты
Республики
Казахстан
по
вопросам
сокращения
разрешительных документов и упрощения разрешительных
процедур.
В рамках данного поручения необходимо в течение 2015 года
сократить количество разрешительных документов на 50%.
За период 2011-2012 годы проведены два последовательных
этапа оптимизации разрешительных документов (процедур) с
принятием соответствующих законов (от 15 июля 2011 года и от 10
июля
2012
года),
каждый
из
которых
предусматривал
30%-ное сокращение разрешений.
Ввиду продолжающегося увеличения количества разрешений и,
несмотря на мероприятия по их сокращению, а также
бесконтрольности учета и отсутствия систематизации в мае
2014 года был принят Закон «О разрешениях и уведомлениях».
Данным Законом установлен исчерпывающий перечень
разрешений и уведомлений.
Законопроект направлен на сокращение разрешительных
документов и упрощение разрешительных процедур установленных
данным Законом.
Основной
целью
законопроекта
является
снижение
административного давления на бизнес путем:
 отмены дублирующих и излишних разрешительных
документов;
 перевода разрешений на уведомительный порядок;
 оптимизации разрешительных процедур.
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Общее количество разрешений, предусмотренное законом,
составляет 481, из них 52 разрешения на опасные виды
деятельности, 41 разрешение, регламентируемые в рамках
международных
обязательств
Республики
Казахстан,
и 227 подвидов лицензируемых видов деятельности.
Министерством национальной экономики совместно с
Экспертной
группой
по
инвентаризации
разрешительных
документов (процедур) и уведомлений, куда входят представители
Национальной палаты предпринимателей и бизнес-сообщества,
проведена
инвентаризация
разрешительной
системы,
предусмотренная Законом «О разрешениях и уведомлениях».
Справочно: Состав Экспертной группы утвержден Межведомственной
комиссией по регулированию предпринимательской деятельности при
Правительстве РК.

Для достижения эффективного и взвешенного результата были
использованы концептуальные подходы, такие как отмена
дублирующих и излишних разрешений, перевод разрешений на
уведомительный порядок, пересмотр требований для их получения.
Например, если ранее размещение рекламы на транспортных
средствах
обуславливалось
получением
соответствующего
разрешительного документа, то после принятия законопроекта
необходимость его получения будет отсутствовать.
В качестве примера перевода разрешительных процедур на
уведомительный порядок можно привести процедуру получения
выдачи разрешения для постановки на учетную регистрацию
индивидуального предпринимателя.
В свою очередь, получение данного вида разрешения
обуславливалось
формированием
необходимого
пакета
документов, их нотариального заверения, уплаты государственного
сбора в бюджет, а также ожиданием определенного времени
выдачи разрешения.
После введения уведомительного порядка предпринимателю
до начала деятельности будет достаточно направить уведомление
с указанием необходимой информации в государственный орган.
При этом, предприниматель вправе начать осуществление
деятельности сразу после подачи уведомления.
Законопроектом
также
предусмотрена
оптимизация
и
упрощение разрешительных процедур.
Например, в данном случае законопроектом предлагается
оптимизировать разрешительную процедуру по согласованию
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правил осуществления клиринговой деятельности, путем его
выдачи в рамках разрешительной процедуры по выдаче лицензии
на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
Данный метод будет работать по принципу «одного окна» предприниматель
обращается
за
получением
основного
разрешительного документа в регулирующий государственный
орган, на который возлагается получение всех необходимых
сопутствующих согласований для выдачи основного вида
разрешительного документа.
Следует отметить, что работа по сокращению значительного
количества
разрешительных
документов
проведена
министерствами энергетики, культуры и спорта, сельского
хозяйства, национальной экономики.
Ввиду того, что законопроектом предполагается сокращение
разрешительных документов, и ряд разрешительных документов
предусматривают уплату государственного сбора в бюджет,
вносятся соответствующие поправки в отраслевые законы.
Таким образом, предусматриваются изменения и дополнения в
7 Кодексов и 30 Законов Республики Казахстан.
Справочно: Земельный, Налоговый кодексы; Кодекс РК «О здоровье
народа и системе здравоохранения»; законы РК «О нотариате», «О
железнодорожном транспорте», «О дорожном движении», «Об органах
внутренних дел Республики Казахстан», «О разрешениях и уведомлениях» и
т.д.

Полагаем, что принятие Законопроекта позволит снизить
давление на бизнес, сократить число административных барьеров
и разгрузить государственные органы от излишних функций, а

также создаст максимально благоприятные условия для
развития предпринимательства.
Спасибо за внимание!

