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ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА

1

2

3

4 июля 2013
принят Закон о
Национальной палате
предпринимателей

28 октября 2013
сформирован Совет
по защите прав
предпринимателей
Национальной палаты
предпринимателей

27 февраля 2014
принят Указ
Президента о
кардинальных мерах
по улучшению условий
для бизнеса
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29 декабря 2014
принят Закон о
кардинальном
улучшении условий
для бизнеса
(введен институт
бизнес-омбудсмена)

20 мая 2015
приняты 100 шагов
Плана нации. 54-й
шаг – укрепление
института бизнесомбудсмена

«Развитие предпринимательства, которое
представляет собой основу отечественной
рыночной экономики, является
стратегическим приоритетом Казахстана».
НАЗАРБАЕВ Н.А.

1 января 2016
введен в действие
Предпринимательский
кодекс

7

19 февраля 2016
распоряжением Президента
№ 59 Палымбетов Б.А. назначен
Уполномоченным по защите прав
предпринимателей Казахстана
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АППАРАТ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
Деятельность бизнес-омбудсмена обеспечивает Национальная палата предпринимателей (ст. 313 Предпринимательского кодекса).
В систему защиты прав предпринимателей входит
высококвалифицированных специалистов.

329

СУЛЕЙМЕНОВ К.Ш.
Председатель Совета по защите
прав предпринимателей и
противодействию коррупции
(24 члена)

ЖУРСУНОВ Р.М.
Руководитель аппарата,
Член Правления НПП РК
“Атамекен”

САВЕЛЕНКО О.В.
Заместитель руководителя аппарата,
Директор Департамента правовой
защиты предпринимателей
(11 экспертов)

УСТЕМИРОВ Е.Л.
Заместитель руководителя
аппарата, Директор Департамента
общественного мониторинга и работы с
административными барьерами
(9 экспертов)

16 региональных Советов по
защите прав предпринимателей и
противодействию коррупции
(199 членов)

16 Заведующих секторами аппарата
бизнес-омбудсмена

БЕЙСЕНОВ Б.М.
КАСЕНБАЕВ И.Т.
ГЕРАЩЕНКО В.С.
КУЙШИНОВ Р.Б.
КАБДИЕВ К.Т.
ЖОЛДЫБАЕВ С.Х.
МАҚСОТОВ Н.Е.
СЫДЫКОВ К.С.
Заведующий сектором Заведующий сектором Заведующая сектором Заведующий сектором Заведующий сектором Заведующий сектором Заведующий сектором Заведующий сектором
аппарата бизнесаппарата бизнесаппарата бизнесаппарата бизнесаппарата бизнесаппарата бизнесаппарата бизнесаппарата бизнесомбудсмена по
омбудсмена по г.
омбудсмена по
омбудсмена по
омбудсмена по
омбудсмена по
омбудсмена по ЗКО
омбудсмена по
г. Астане
Алматы
Акмолинской области Актюбинской области Алматинской области
Атырауской области
Жамбылской области

17* отделов по защите прав предпринимателей и
снижению административных барьеров (73 эксперта)
в регионах.

* в г. Алматы функционирует 2 отдела: отдел по защите прав
предпринимателей и отдел по снижению административных барьеров
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ЖМУК Г.Н.
САДВАКАСОВ С.С.
ЕДИГЕЕВ Г.К.
ЖАНАЕВ А.З.
АКЕНОВ К.А.
СЫЗДЫКОВ М.А.
КАЗИЕВ Ж.А.
МУХАМЕДЖАНОВА Д.Б.
Заведующий сектором Заведующий сектором Заведующий сектором Заведующий сектором Заведующий сектором Заведующий сектором Заведующий сектором Заведующая сектором
аппарата бизнесаппарата бизнесаппарата бизнесаппарата бизнесаппарата бизнесаппарата бизнесаппарата бизнесаппарата бизнесомбудсмена по
омбудсмена по
омбудсмена по
омбудсмена по
омбудсмена по ЮКО
омбудсмена по
омбудсмена по СКО
омбудсмена по ВКО
Карагандинской области Костанайской области Кызылординской области Мангистауской области
Павлодарской области
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СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

СУЛЕЙМЕНОВ К.Ш.
Председатель
Совета

В составы Советов по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Региональных палат
входят:
заместители акимов областей
заместители прокуроров областей
представители департаментов государственных доходов
Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции
депутаты
представители бизнес-сообщества
средств массовой информации
практикующие юристы

ТОРЕГЕЛЬДИН С.М.
Председатель Совета
по Карагандинской
области
(14 членов Совета)

ТЛЕУМУРАТОВ Ю.Д.
Председатель Совета
по г. Алматы
(15 членов Совета)

ФЕДОРЕНКО В.А.
Председатель Совета
по Акмолинской
области
(12 членов Совета)

КУРМАНГАЗИН Е.А.
Председатель Совета
по Актюбинской
области
(13 членов Совета)

ФАЙЗУЛЛИН Б.Д.
Председатель Совета
по Алматинской
области
(14 членов Совета)

ЧЕРДАБАЕВ М.М.
Председатель Совета
по Атырауской
области
(7 членов Совета)

КАПАНОВ К.Х.
Председатель Совета
по ЗКО
(14 членов Совета)

АН А.А.
Председатель Совета
по Жамбылской
области
(15 членов Совета)

СЕЙТЖАНОВ М.Д.
Председатель Совета
по ЮКО
(14 членов Совета)

ШАКУН В.М.
Председатель Совета
по Костанайской
области
(15 членов Совета)

ТЕМИРБАЕВ К.
Председатель Совета
по Кызылординской
области
(12 членов Совета)

СУЛТАНОВ Ш.Н.
Председатель Совета
по Мангистауской
области
(15 членов Совета)

ЕЛЕКЕЕВ И.К.
Председатель Совета
по г. Астане
(16 членов Совета)

НАБИЕВ Н.А.
Председатель Совета
по Павлодарской
области
(12 членов Совета)

КУАНОВА И.З.
Председатель Совета
по СКО
(6 членов Совета)

КАЗАНЦЕВА В.С.
Председатель Совета
по ВКО
(7 членов Совета)
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ

В 2016-2017 годах в адрес бизнес-омбудсмена и его аппарата поступило

12 420

обращений

47% обращений находят полное либо частичное

7225

Порядка
решение.

Ст. 309 Предпринимательского кодекса РК:
Бизнес-омбудсмен:

5195
3033

2016 год

2778

2017 год

Всего поступило обращений по
линии защиты бизнеса
Из них доля положительно
решенных обращений
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1. представляет, обеспечивает, защищает права и
законные интересы субъектов предпринимательства в
государственных органах и иных организациях Республики
Казахстан, а также международных организациях и
иностранных государствах;
2. рассматривает обращения субъектов
предпринимательства и др.
Сумма защищенных бизнес-омбудсменом и его аппаратом
имущественных прав предпринимателей за 2016-2017 годы
составляет

74,1 млрд тенге

(отмененные штрафы, пени, снятые аресты, возвращенное либо
сохраненное предпринимателю имущество).
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ В РЕГИОНАХ

2016 год

2017 год

ВКО

448

ЮКО

Актюбинская
область
Алматинская
область
Карагандинская
область

Астана
Мангистауская
область
Павлодарская
область
Кызылординская
область
Костанайская
область
Атырауская
область
Жамбылская
область
ЗКО

184

Карагандинская
область

188

319

СКО

279
214

312

Алматы

273

305

Костанайская
область
Алматинская
область
Кызылординская
область
Павлодарская
область

181

301

107

214

86

214

76

213

99
91
43

224

Астана

190

Жамбылская
область

Количество обращений
С положительным результатом

www.ombudsmanbiz.kz

142

ЗКО

20%

369
362

Адм. барьеры
Споры между
(архитектура,
предпринимателями
строительство,
торговля, лицензии,
АПК и др.)

Земля

9%

8%

4%

243

Налоги

Закупки

Жалобы на
правоохранительные
органы

3%

2%

18%

Предложения по
законодательству

Юридическая
помощь в
составлении
документов

Прочее *

217
127
184
111
98

12%

273

133

Атырауская
область
Мангистауская
область

199

132
73

153

24%

390

243

348

143

89

Акмолинская
область

653

515

242

Актюбинская
область

185

103

463

ЮКО

413

145

СКО

ВКО

449

245

Алматы

836

575

219

Акмолинская
область

Наибольшее число жалоб в
2017 году касается следующих сфер:

179

166
103
165

79
59
37

153

95

Количество обращений
С положительным результатом

*Тех. регулирование, исполнительное производство, экология, СЭС,
транспорт, трудовые отношения, таможенное администрирование,
здравоохранение, интеллектуальная собственность, туризм
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА

2016
год
проведены
регионах.

Бизнес-омбудсменом
личные приемы в 16

2017 год - проведены личные приемы
предпринимателей в 10 наиболее
проблемных регионах.
В общей сложности
предпринимателей.

принято

307

80-90% обращений, поступивших с
личного приема, могут разрешаться на
местах.
Основные проблемные вопросы для
бизнеса:
приобретение земельных участков
(аукционы);
доступ
к
информации
об
утвержденных схемах генеральных планов
и к проектам детальной планировки (ПДП);
различное понимание и применение
Правил субсидирования в сельском
хозяйстве;
несовершенство
программы
поддержки предпринимателей в сфере
обрабатывающей промышленности;
финансирование частных детских
садов.

www.ombudsmanbiz.kz
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ИСТОРИИ УСПЕХА / ЗАЩИТА В ВЕРХОВНОМ СУДЕ (ПРИМЕРЫ)

Верховным судом по
протесту Генеральной
прокуратуры отменено
дополнительное
административное
взыскание в виде
конфискации товара на
сумму 60 166 755 тенге,
наложенное на АО
«КазАгроФинанс».

www.ombudsmanbiz.kz

Кассационной
коллегией
Верховного суда по
гражданскому делу
по иску Министерства
энергетики к Компании
Total E&P Nurmunai
снижена сумма штрафа
со 160 млн до 74 млн
тенге.

Кассационной
коллегией Верховного
суда по гражданскому
делу отменено
постановление
апелляционной
судебной коллегии
Алматинского
областного суда
об изъятии у ИП
«Имрамзиева Х.»
земельного участка.

Кассационной
коллегией Верховного
суда по гражданскому
делу отменено
постановление
апелляционной
судебной коллегии г.
Алматы об изъятии
земельного участка
со строениями у ТОО
«Алтын Адам» в пользу
гр-на Русакова А.

По представлению
Председателя
Верховного
суда отменено
постановление
кассационной
инстанции Верховного
суда по спору между
ДГД по г. Алматы и ТОО
«Фахрад» и вынесено
решение в пользу
предпринимателя.
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ИСТОРИИ УСПЕХА (ПРИМЕРЫ)
Прекращено
уголовное дело
в отношении
руководителя ТОО
«Зенит Энерджи».

Прекращено
уголовное дело
в отношении
руководства ТОО
«ТрейдИнтерКом»,
заведенное по
акту налоговой
проверки.

Прекращены
уголовные дела по
факту выделения
субсидий ТОО
«Жас-Канат
2006» и ТОО
«Агроинтерптица».

Прекращено
уголовное дело
в отношении
руководства ТОО
«Мехколонна
АЖС», заведенное
по акту налоговой
проверки.

Прекращено
уголовное дело
в отношении
руководителя
ТОО «Желтоксан
Орманы».

Прекращено
уголовное дело
в отношении
руководства ТОО
«Ордабасы кус» по
факту выделения
субсидий.

по уголовным делам

по гражданским и административным делам
Апелляционной
судебной коллегией
Кызылординского
областного суда
отменено решение
экономического суда
по гражданскому делу
по иску областного
управления сельского
хозяйства к КХ «Туртан
Ата» и вынесено
решение в пользу
предпринимателя.
www.ombudsmanbiz.kz

Специализированным
межрайонным
административным
судом г. Кызылорды
отменено
постановление
антимонопольного
органа о привлечении
ТОО «Сыбага» к
административной
ответственности по
статье 159 ч. 1 КоАП
РК.

Специализированным
межрайонным
административным
судом г.Тараза
отменено
постановление
уполномоченного
органа о привлечении
ТОО «Пико» к
административной
ответственности по
статье 130 КоАП РК.

Апелляционной
инстанцией
Карагандинского
областного суда по
жалобе о несогласии
с привлечением
ТОО «Алматерм» к
административной
ответственности
отменен штраф в
размере 28 239 766
тенге.

Специализированным
межрайонным
административным
судом г. Алматы
прекращено
производство в
отношении ТОО
«Казфосфат» по
статье 278 ч. 3 КоАП
РК и отменен штраф,
наложенный УГД по
Медеускому району г.
Алматы.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЛИ, ГЕНПЛАНЫ И ПДП
Местные исполнительные органы не размещают на интернетресурсах ген. планы и проекты детальных планировок населенных
пунктов.

Открытость решений по земле

Данный вопрос был обсужден с акимами 16 регионов
№

Регион

Кол-во размещенных
генпланов, ПДП

Общее кол-во
генпланов и ПДП

1

Астана

2

2

2

Алматы

2

2

3

Акмолинская область

38

38

4

Алматинская область

17

38

5

Атырауская область

8

16

6

Актюбинская область

7

26

7

ВКО

24

38

8

Жамбылская область

12

22

9

ЗКО

19

26

10

Карагандинская область

36

36

11

Костанайская область

30

40

12

Кызылординская область

10

18

13

Мангыстауская область

9

14

14

Павлодарская область

18

24

15

СКО

28

28

16

ЮКО

18

30

278

398

Общее количество

www.ombudsmanbiz.kz

1. Министерством сельского хозяйства
поддержано предложение
по обеспечению транспарентности
перечня предоставленных для коммерческих целей земельных участков (вносятся изменения в Земельный кодекс)

2. Устанавливается обязанность акиматов проводить земельные аукционы не позднее 90 дней с момента
отказа в предоставлении земельного участка
3. Усиление контроля за соблюдением требований Земельного кодекса
(вводится административная ответственность по нарушению сроков проведения
земельных аукционов, неопубликования
перечня предоставленных коммерческих
земель )
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНОМ РОССИИ
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОПОМОЩИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Бизнес-омбудсмен
Казахстана
ПАЛЫМБЕТОВ Б.А.

Бизнес-омбудсмен
России
ТИТОВ Б.Ю.

Форум Бизнес-омбудсменов Казахстана и России в рамках Евразийского Экономического Союза (г.Астана, 02.09.2017 года)

Приняли участие бизнес-омбудсмены из 40 регионов
России, представители центрального аппарата Бизнесомбудсмена РФ и Генеральной прокуратуры РФ.
Подписано
Соглашение
о
взаимопомощи
и
сотрудничестве (обмен опытом, содействие в защите прав
предпринимателей, консультативно-правовая помощь и
др.)
Основные направления сотрудничества:
возврат уполномоченными органами России
имущества (товаров, денежных средств и др.)
казахстанским предпринимателям;
информационный обмен по вопросам защиты бизнеса
Казахстана и России;
привлечение к ответственности лиц, совершивших
противоправные действия в отношении казахстанских
предпринимателей в РФ.
www.ombudsmanbiz.kz

11

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

ГП РК – защита
прав субъектов
предпринимательства
в судебных процессах
по уголовным,
гражданским и делам
об административных
правонарушениях
Дорожная карта

АДГСиПК РК –
антикоррупционная
работа, привлечение
к ответственности
виновных должностных
лиц государственных
органов

Дорожная карта

ВС РК – анализ
правоприменительной
практики

План мероприятий

МЮ РК и МНЭ РК –
совершенствование
законотворческой
работы в сфере
предпринимательской
деятельности

Законотворчество

МФ РК – налоговое
и таможенное
администрирование

Апелляционная комиссия
Соглашение

СОВЕТЫ И КОМИССИИ (с участием бизнес-омбудсмена и его аппарата)
Совет по правовой политике при Президенте РК
Комиссия по вопросам противодействия коррупции при Президенте РК
Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности
Межведомственная комиссия по вопросам регулирования предпринимательской деятельности
Комиссия по выработке предложений по вопросам передачи функций госорганов в конкурентную среду и саморегулируемым
организациям
Апелляционная комиссия по рассмотрению жалоб на уведомления о результатах проверок и (или) уведомления об устранении нарушений
(Минфин РК)
Общественный совет по государственным финансам (Минфин РК)

www.ombudsmanbiz.kz
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ РК

I ФОРУМ «НАДЗОР ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (14.06.2016 года)
ИТОГИ ФОРУМА:

Сокращена регистрация уголовных дел на
предпринимателей в 5 раз

8170

Тренд: сокращение уголовных дел в 5 раз

Исключен арест предпринимателей (кроме 6-ти
статей для явных теневиков)
Освобождение от ответственности лиц, впервые
совершивших преступление

1914

Декриминализация «лжепредпринимательства»
Благодаря проведенной в 2016-2017 годах амнистии,
стало возможным возвращение предпринимателей в
экономическую деятельность страны
В результате проведенной легализации 5,65 трлн
тенге возвращено в экономический оборот страны
www.ombudsmanbiz.kz

3943
1576
210

2015 год

2016 год

1618 1762
413

350
2017 год

Зарегистрировано дел в ЕРДР по экономическим преступлениям
Направлено дел в суд
Осуждено лиц
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ (02.09.2017 года)
Цель Соглашения - своевременное выявление и решение системных проблем
субъектов бизнеса
Направления Соглашения:
формирование Реестра проблем, разработка и реализация мероприятий,
направленных на выявление и решение, а также преодоление административных
барьеров
проведение совместного мониторинга нормативных правовых актов,
правоприменительной практики государственных органов и организаций на
предмет наличия в них административных барьеров
обмен информацией, представляющей взаимный интерес
02.09.2017 года - подписание Соглашения о сотрудничестве

оценка эффективности работы органов прокуратуры и региональных палат по
решению системных проблем предпринимателей

IІ ФОРУМ «НАДЗОР ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (23.11.2017 года)
Подписана Дорожная карта на 2018 год
Приоритетные направления:
дальнейшая гуманизация уголовного и
административного законодательств
усиление ответственности должностных лиц
анализ споров между бизнесом и государством
реализация программы «Рухани жанғыру»
совершенствование системы управления рисками (СУР)
цифровизация

www.ombudsmanbiz.kz
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АГЕНТСТВОМ РК ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

5 декабря 2016 года, Астана
Республиканский Форум предпринимателей по вопросам противодействия коррупции
Утверждена Дорожная карта по реализации Соглашения о сотрудничестве.
Анализ коррупционных рисков в деятельности государственных органов по 16 сферам:
1. Здравоохранение;
2. Вопросы развития предпринимательства МИО;
3. Сельское хозяйство;
4. Архитектура и градостроительство;
5. Энергетика и ЖКХ;
6. Земельные отношения;
7. Вопросы гос. закупок;
8. Налоговое администрирование;
9. Таможенное администрирование;
10. Природопользование и экология;
11. Ветеринарный надзор;
12. Санитарно-эпидемиологический надзор;
13. Пожарная безопасность;
14. Промышленная безопасность;
15. Исполнение судебных актов;
16. Транспортный контроль.

www.ombudsmanbiz.kz

По итогам работы внесено 139 рекомендаций, в том
числе выработаны предложения по совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики.
Организованы совместные мероприятия, направленные
на формирование антикоррупционной культуры в
обществе с публикацией в СМИ (круглые столы, конкурсы
и т.д.).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РК

7 декабря 2017 года, Астана
Форум: «Повышение эффективности судебной защиты
прав и законных интересов бизнеса»
План совместных мероприятий на 2018 год:
1 Аналитическая работа
изучение споров предпринимателей в 7 сферах (налоги,
таможня, госзакупки, экология, банкротство, споры с
акиматами и квазигоскомпаниями)
выработка единообразной судебной практики
разработка комментария к Налоговому кодексу
2. Новые цифровые технологии
улучшение функционала судебных сервисов
пилотный
проект (оценка возможности внедрения
искусственного интеллекта)
3. Правовой всеобуч
систематизация
типовых
ошибок
предпринимателей
(памятка)
создание «банка типовых договоров»
памятка «как выбрать юриста», региональные «рейтинги
юристов»
4. Информационное взаимодействие

www.ombudsmanbiz.kz
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РК
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО И ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Изменения в Налоговый кодекс вносятся один раз
в год (с 2009 года внесено более 2500 изменений 125
законами, в среднем в год 16 законов )

Сокращены сроки выпуска товаров – до 4-х часов

Сохранен действующий порог по НДС – 30 000 МРП
(ранее предусматривалось поэтапное снижение до 15
000 МРП)

Сокращены документы при электронном
декларировании – до одной декларации

Сохранены действующие специальные налоговые
режимы (ранее предусматривалось их упразднение)

Сокращены сроки проведения таможенного досмотра
при транзите – в 2 раза

Введен принцип добросовестности
налогоплательщиков (неясности и неточности
толкуются в пользу налогоплательщика)

Сокращена таможенная ответственность декларанта
перед таможенными органами

Отмена штрафа и пени, если налоговые органы
неправильно разъясняют Налоговый кодекс

Сокращен срок исковой давности для малого и среднего
бизнеса – до 3-х лет

Пересмотрен срок исковой давности для МСБ с 5 до 3
лет

Регламентирован перенос акцента таможенного
контроля на этап после выпуска

Снижен размер санкций за занижение авансовых
платежей по КПН с 40 до 20%

При проверках неточности и неясности будут
толковаться в пользу предпринимателя

Снижена ставка социального налога с 11 % до 9,5%

Недоначисление ТПиН при пересмотре кода товаров
таможенными органами

Пересмотрены критерии СУР

Регламентирована деятельность СЭЗ «МЦПС «Хоргос»

www.ombudsmanbiz.kz
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИНИСТЕРСТВОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК
РЕФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

61

Контролирующих
госорганов

1

Переход на
профилактический
контроль
(без привлечения к
ответственности)

544

Контрольных
функций

2

Исключение
дублирующих и
несвязанных с
рисками 165
функции госорганов

(30%)

30 540

Требований
к бизнесу

3

Сокращение 56%
требований
останется

13 386

Сроки
проверок

4

Сокращение:
общий срок
проверок
с 30 до 15 дней
срок внеплановых
проверок
с 30 до 10 дней

ПОДГОТОВЛЕНЫ ПОПРАВКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ
КОДЕКС И БОЛЕЕ 30 ЗАКОНОВ

www.ombudsmanbiz.kz
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИНИСТЕРСТВОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Снижено количество лицензий и разрешений

Этап 1

2011 год

1 115

Этап 2

2014 год

Законом «О разрешениях и
уведомлениях» установлен
перечень из

481

Эффект от оптимизации
разрешительной системы:
ежегодное снижение финансовых

Этап 3

2014-2015 гг.

Законом о кардинальных
мерах сокращено еще 42
разрешения.

Итого

439

www.ombudsmanbiz.kz

2015-2016 гг.

Законом по сокращению
разрешительных документов
сокращено и оптимизировано 153
разрешительных документа.
В настоящее время действуют

316

Из 1115 разрешений:

315

сохранилось

потерь бизнеса на

1,5 млрд. тенге

Этап 4

Всего сократилось

72% или

порядка

800 разрешений
от первоначального

800

сокращено

количества
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РК

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОДХОДЫ ПО ГУМАНИЗАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (КОАП)

1
2
3
4

досрочное возобновление действия разрешения
(лицензии)
освобождение от ответственности при
малозначительности правонарушения

возможность сокращения судьей суммы

30%

расширение института предупреждения

www.ombudsmanbiz.kz

410 статей КоАП, затрагивающих бизнес:

Из

87

Кол-во статей, в которые
внесены изменения

(22%)

323

50% скидка на оплату штрафов для юрлиц
штрафа до

5

28.12.17 Г. ПОДПИСАН ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В КОАП

(78%)

Кол-во статей, оставленных
в действующей редакции

15

Кол-во составов правонарушений, исключенных из
КоАП

48

Кол-во статей, по которым предусмотрено
предупреждение

157

Кол-во статей, по которым снижены размеры
штрафов

300

Кол-во составов, по которым предусмотрена
50% скидка
20

РЕЕСТР ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РЕЕСТР ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛ-ВО ПРОБЛЕМ:

Строительство,
градостроительство
и архитектура

9%

Транспорт,
логистика и связь

9%

Мед. и фарм.
Промышленность

7%

Техническое и проф.
образование

7%

Закупки

6%

Реестр системных проблем включает

571 вопрос, из которых 386
вопросов решены или 66%

Развитие института
«саморегулирования»
Совершенствование
налогового
04
законодательства
Реформирование
контрольнонадзорной
деятельности
госорганов

Оптимизация
разрешительной
системы

01

На обсуждении с
госорганами
137 проблемы

Экспертиза
нормативных
правовых актов
05

06
03

Совершенствование
таможенного
регулирования

07

02

www.ombudsmanbiz.kz

На стадии
решения
48 проблем

СИСТЕМНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
БИЗНЕСА

Гуманизация
уголовного и
административного
законодательства
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РЕЕСТР ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СФЕРАМ

1.

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА

ТРАНСПОРТ,
ЛОГИСТИКА И СВЯЗЬ

МЕДИЦИНСКАЯ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАКУПКИ

www.ombudsmanbiz.kz

2.
3.

1.

Необходимость передачи функции аккредитации экспертных организаций от МИР РК в палату экспертных
организаций.
Необходимость проведения повторной экспертизы проектно-сметной документации в случае изменения сметной
стоимости проекта.
Перевод разрешения на переоборудование, перепланировку нежилого помещения на уведомительный порядок в
случае, если не затрагивают несущие конструкции.

2.

Необходимость повышения рентабельности пассажирских автобусных перевозчиков, занятых на социальнозначимых маршрутах.
Проблема запрета на автомобильные перевозки грузов самосвалом.

1.
2.

Проблема ущемления интересов отечественных производителей медицинской техники в региональных закупках.
Завышенные требования к аптекам, установленные стандартом аптечной практики (GPP).

1.

Проблема включения в Реестр недобросовестных участников государственных закупок поставщика, занявшего
второе место.
Проблема затягивания оплаты за выполненные работы, оказанные услуги и поставленные товары в адреса
компаний и организации 50 % и более процентов акций (долей участия) которых принадлежат АО «ФНБ «Самрук
Казына».

2.

22

ПРИОРИТЕТЫ – ЦИФРОВИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УСЛУГИ
более 600 услуг
затрагивают интересы
бизнеса

ПРОВЕРКИ
Из 81 200 проверок в
отношении бизнеса в
2017 году, с применением
системы управления
рисками проведено 31 000
проверок, или 38%

www.ombudsmanbiz.kz

Анализ бизнес-процессов
1.
2.
3.
4.

Сокращение количества требуемых документов;
Сокращение сроков оказания услуг;
Сокращение полей заявлений (форм сведений);
Исключение излишних процессов путем автоматизации.

Анализ систем управления рисками
1. Правильность применения СУР как на центральном, так и
на региональном уровнях;
2. Эффективность проверок в привязке с динамикой
неблагоприятных происшествий (аварии, пожары,
смертность, заболевания, отравления и т.д.);
3. Эффективность проверок в привязке к повторности
нарушений, выявляемых у субъекта контроля и надзора;
4. Кратность (количество) проверок в отношении одного
субъекта контроля и надзора.

ЦЕЛЬ
оптимизация и
автоматизация всех
государственных услуг

ЦЕЛЬ
полная автоматизация
систем управления
рисками
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ПРИОРИТЕТЫ. УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

2016 год

Январь. Дорожная карта с ГП, пункт 4.9, проведен анализ,
Выработаны и направлены предложения

По данным правовой статистики
поступило жалоб на действия
должностных лиц

44 920

Привлечено к ответственности:
уголовной
административной
дисциплинарной

3

Январь. Дорожная карта с АДГСПК, пункт 3 проведен анализ, выработаны и
направлены предложения

2017

Февраль. Совет по защите прав предпринимателей и противодействию
коррупции НПП. Выработаны рекомендации , направлены в гос.органы
Апрель. Бизнес-омбудсменом поддержаны выработанные предложения
по усилению ответственности должностных лиц и в порядке ст.
309 направлены в Генеральную прокуратуру и Агентство по делам
государственной службы и противодействию коррупции.

19
17

Дисбаланс между количеством жалоб на притеснение бизнеса и числом
наказанных должностных лиц
УК РК содержит «фильтры», которые нивелируют все усилия по
привлечению к ответственности. Предлагается кардинально пересмотреть
содержание статей УК РК (361, 362, 365, 370, 371).

2017 год

По данным правовой статистики
поступило жалоб на действия
должностных лиц

45 086

Привлечено к ответственности:
уголовной
административной
дисциплинарной

12

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
РЕШЕНИЯ

33
81

КоАП. По ст. 175, 175-1 определить госорган, который будет реально
работать по таким правонарушениям. Это прерогатива антикоррупционного
ведомства и органов прокуратуры. Ст. 173 КоАП нуждается в корректировке.
Необходимо совершенствование института дисциплинарного
производства. Предлагается расширить временные рамки дисциплинарной
ответственности за ненадлежащее исполнение государственным служащим
своих обязанностей.

Дорожные карты с ГП, АДГСПК, ВС РК

2018
Концепция проекта Закона

www.ombudsmanbiz.kz
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ПРИОРИТЕТЫ. ДАЛЬНЕЙШАЯ ГУМАНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Совершенствование УК и КоАП в части таможенных вопросов

Переход от МРП
к штрафам в %
соотношении
по таможенным
статьям
(ст. 551 КоАП)

Применять
конфискацию
только в случае
неуплаты
штрафов

Исключить из УК
ответственность
за недостоверное
декларирование
(ст. 234 УК)

Совершенствование таможенного
законодательства

1

Прозрачная Система управления рисками

2

Доступ участников ВЭД к ценовой
информации

3

Ужесточение регламента проведения
камеральных проверок

4

Полное внедрение автоматизированной
системы декларирования, контроля, учета
и проверок

www.ombudsmanbiz.kz

Исключить
из КоАП
гражданскоправовые статьи

Привлекать к
дисциплинарной,
а не адм.
ответственности

Предусмотреть
ответственность
только за
опасные деяния

Совершенствование законодательства в сфере государственных
закупок и закупок в квазигосударственном секторе

1
2
3
4

Усиление системы внутреннего аудита

Расширение субъектов коррупционных
правонарушений
Создание единой информационной платформы

Усиление внутрикорпоративных мер
противодействия коррупции
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БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН В СМИ
На сайте Уполномоченного по защите
прав предпринимателей Казахстана
ombudsmanbiz.kz
размещена
вся
необходимая информация об институте
бизнес-омбудсмена,
контакты
всех
представителей в регионах, а также
необходимые нормативные документы.
На сегодняшний день сайт посетили
более

60 000 человек.

По итогам работы за 2017 год
в СМИ опубликовано более

600 материалов.

429

90

80

Материалы в интернет СМИ
Материалы на телеканалах
Материалы в печатных СМИ

www.ombudsmanbiz.kz
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