Утвержден
Заместителем Премьер-Министра
-Министром торговли и интеграции
Республики Казахстан
Б.Т. Султановым
от 5 марта 2022 года
ПЛАН-ГРАФИК
работы по пересмотру регуляторных актов и формированию Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства
в соответствии с новыми подходами регулирования «с чистого листа»
Правовое основание проводимой работы принятый Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере
предпринимательской деятельности в Республике Казахстан».
Регуляторный акт – действующие нормативные правовые акты, а также иные документы, содержащие в соответствии с
законодательством Республики Казахстан требования, обязательные для исполнения субъектами предпринимательства.
Для проведения пересмотра регуляторных актов использованы следующие подходы:
государственными регулирующими органами определяются регуляторные акты в разрезе отраслей
отрасли для пересмотра регуляторных актов определяются в соответствии с кодами ОКЭД, согласно которым осуществляется
предпринимательская деятельность и в разрезе которых будет формироваться Реестр обязательных требований
отдельно будет осуществлен пересмотр регуляторных актов, содержащих требования для бизнеса без относительно отраслевой
принадлежности.
№
п/п

Мероприятия

1.

Определение составов рабочих групп
при
центральных
госорганах
с
участием
государственных органов, бизнеса и экспертов по
пересмотру регуляторных актов в разрезе сфер
деятельности в соответствии с приложением к
настоящему Плану-графику

Форма завершения
1 этап
Списки рабочих групп

1

Ответственный
государственный
регулирующий орган
МНЭ (координатор),
НПП «Атамекен»,
Офис бизнес-омбудсмена,
ГО

Сроки реализации

До 15.03.2022 г.

2.

Обучение ГО по вопросам новой регуляторной
политики
в
сфере
предпринимательской
деятельности в Республике Казахстан

Обучение по графикам
обучения

МНЭ (координатор),
НПП «Атамекен»,
Офис бизнес-омбудсмена,
ГО

С 09.03.2022 г.
по 25.03.2022 г.

3.

Внесение изменений и дополнений в Правила
проведения анализа и использования анализа
регуляторного
воздействия
регуляторных
инструментов и(или) требований, утвержденных
приказом Министра национальной экономики
Республики
Казахстан
от
30
ноября
2015 года № 748

Приказ МНЭ

МНЭ

31.03.2022 года

4.

Разработка и внесение в Правительство Правил
ведения реестра обязательных требований в сфере
предпринимательства (далее – Правила)

Постановление
Правительства

МНЭ

01.06.2022 г.

5.

Разработка
медиа-плана
по
проведению
информационно-просветительской работы по
реализации новых подходов государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

Медиа-план

МНЭ,
НПП «Атамекен»,
Офис бизнес-омбудсмена

31.03.2022

МНЭ, НПП «Атамекен»,
Офис бизнес-омбудсмена

До 15.03.2022 г.

Центральные ГО, НПП
«Атамекен»,
Офис бизнес-омбудсмена

До 30.03.2022 года

6.

Утверждение Методических рекомендации по
формированию перечня регуляторных актов и
проведения анализа требований на предмет
оценки их соответствия новой регуляторной
политике (далее – Методика)

7.

Формирование
исчерпывающего
перечня
регуляторных актов по курируемым отраслям
согласно приложению к настоящему Плану
графику для проведения анализа требований

2 этап
Приказ МНЭ

Перечни регуляторных
актов

2

3 этап
8.

Анализ
требований
в
соответствии
с
Методическими
рекомендациями
по
сформированному перечню регуляторных актов
согласно
приложению
к
настоящему
Плану-графику по следующему порядку:
группы 1-5
группы 14, 15, 17
группы 9, 18
группа 6
группы 21, 26, 27 и 28
группа 8
группа 7

Информация в МНЭ

Центральные ГО, НПП
«Атамекен»,
Офис бизнес-омбудсмена

Апрель-Май 2022 г.
Июнь 2022 г.
Июль 2022 г.
Август 2022 г.
Сентябрь 2022 г.
Октябрь 2022 г.
Ноябрь 2022г.-март
2023г.
Декабрь 2022 г.
январь-февраль 2023
Март 2023 г.
Апрель 2023 г.
Май 2023 г.
Июнь 2023 г.
Июль 2023 г.

группы 10, 16
группы 11, 12, 13, 20
группа 19
группа 22
группа 23
группа 24
группа 25
9.

Представление отчета в МНЭ о ходе проводимой
работы по анализу требований

10. Рассмотрение хода исполнения работы на
заседаниях Межведомственной комиссии по
вопросам регулирования предпринимательской
деятельности

С 01.04.2022 г.
в соответствии с
графиком

4 этап
Отчеты в МНЭ
Заседания МВК

3

Центральные ГО,
НПП «Атамекен»,
Офис бизнес-омбудсмена
МНЭ

Ежемесячно с марта
2022 г.
Ежемесячно
(по мере
необходимости)

11. Формирование
пакета
законодательные акты по
регуляторных актов

поправок
в
итогам анализа

12. Пересмотр регулирующими государственными
органами на соответствие новой регуляторной
политики регуляторных актов, с учетом
проведенного анализа
13. Представление
в
МНЭ
регулирующими
государственными органами окончательного
перечня регуляторных актов для включения их в
Реестр обязательных требований в сфере
предпринимательства в соответствии с Правилами
14. Вынесение на МВК по вопросам регулирования
предпринимательской деятельности перечня
регуляторных актов для включения их в Реестр
обязательных
требований
в
сфере
предпринимательства
15. Завершение наполнения Реестра обязательных
требований в сфере предпринимательства
регуляторными актами на базе ИПС «Әділет»
16. Проведение информационно-просветительской
работы по реализации новых подходов
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности

Поправки в Законы

Центральные ГО,
НПП «Атамекен»,
Офис бизнес-омбудсмена

До июля 2022г.

Центральные ГО, НПП
«Атамекен»,
Офис бизнес-омбудсмена

По мере принятия
решения рабочими
группами

Информация в МНЭ

Центральные ГО,
НПП «Атамекен»,
Офис бизнес-омбудсмена

До 15.11.2022 года

Протокол МВК по
определению
регуляторных актов для
включения их в Реестр

МНЭ

До 31.11.2022 года

МНЭ, МЮ

декабрь 2022г.

МНЭ,
Центральные ГО, НПП
«Атамекен»,
Офис бизнес-омбудсмена

В течение года

5 этап
Информация в МНЭ

6 этап
Реестр обязательных
требований с
наполнением
Медиа-мероприятия

Примечание:
4

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;
ГО – государственные органы;
НПП «Атамекен» – Национальная палата предпринимателей «Атамекен»;
МВК – Межведомственная комиссия по вопросам регулирования предпринимательской деятельности;
Бизнес-омбудсмен – уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Казахстан.
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Приложение
к план-графику работы по пересмотру
регуляторных актов и формированию
Реестра обязательных требований
в соответствии с новыми подходами
регулирования «с чистого листа»
Перечень отраслевых рабочих групп
№
Отрасль
группы
1 группа Сельское
хозяйство
(Растениеводство
и
животноводство, охота и предоставление услуг в этих
областях, Лесоводство и лесозаготовки, Рыболовство и
рыбоводство)

Состав рабочей группы от
госорганов
МСХ, МЧС, МЗ, МИИР, МЭГПР

Ответственный государственный
регулирующий орган
МСХ

МИИР, МЧС, МЗ, МЭГПР

МИИР

МТИ, МЧС, МЗ

МТИ

МЗ, МЧС, МТИ, МЭГПР
МКС, МЧС, МЗ,, МИИР, МТИ
(КТРМ)

МЗ
МКС

По каждому направлению возможно создание подгруппы
2 группа Транспорт
(Деятельность сухопутного транспорта, Деятельность
водного
транспорта,
Деятельность
воздушного
транспорта)
По каждому направлению возможно создание подгруппы
3 группа Торговая деятельность
(Оптовая и розничная торговля автомобилями и
мотоциклами, Оптовая торговля, за исключением
торговли автомобилями и мотоциклами, Розничная
торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами)
4 группа Общественное питание
5 группа Услуги проживания

6

6 группа Строительство
(Строительство зданий, Гражданское строительство,
Специализированные строительные работы)
7 группа

По каждому направлению возможно создание подгруппы
Обрабатывающая промышленность
(Производство продуктов питания
Производство напитков
Производство табачных изделий
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожаной и относящейся к ней продукции
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме
мебели; производство изделий из соломки и материалов
для плетения
Производство бумаги и бумажной продукции
Полиграфическая деятельность и воспроизведение
записанных носителей информации
Производство кокса и продуктов нефтепереработки
Производство продуктов химической промышленности
Производство основных фармацевтических продуктов и
фармацевтических препаратов
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей не металлической минеральной
продукции
Металлургическое производство
Производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования
Производство компьютеров, электронного и оптического
оборудования
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

МИИР, МЧС, МЗ, МЭГПР, МТИ
(КТРМ), МЭГПР, АЗРК

МИИР

МИИР, МЧС, МЗ, МТИ (КТРМ),
МЭГПР, АЗРК

МИИР

7

Производство прочих транспортных средств
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и установка машин и оборудования)
По каждому направлению возможно создание подгруппы
8 группа Здравоохранение
9 группа Горнодобывающая промышленность и разработка
карьеров
(Добыча угля
Добыча сырой нефти и природного газа
Добыча металлических руд
Добыча прочих полезных ископаемых
Предоставление
услуг
в
горнодобывающей
промышленности)

10
группа
11
группа
12
группа

13
группа

МЗ, МЧС, АЗРК

МЗ

МИИР, МЭ, КРЕМ МНЭ, МОН,
АЗРК, МЧС, МЗ, МЭГПР

МИИР

МОН, МЧС, МЗ

МОН

По каждому направлению возможно создание подгруппы
Образование

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей МЭ, МНЭ, МИИР, АЗРК, МЧС, МЗ,
водой и кондиционированным воздухом
МЭГПР
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, МЭГПР, МНЭ, МЭ, МИИР, АЗРК,
деятельность по ликвидации загрязнений
МЧС, МЗ
(Сбор, обработка и распределение воды
Сбор и обработка сточных вод
Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация
(восстановление) материалов
Деятельность по ликвидации загрязнений и прочие
услуги в области удаления отходов)
Финансовая и страховая деятельность
НБ, МФ, МЧС, МЗ
(Финансовое посредничество, кроме страхования и
пенсионного обеспечения

8

МЭ
МЭГПР

НБ

14
группа

15
группа

Страхование,
перестрахование
и
пенсионное
обеспечение,
кроме
обязательного
социального
обеспечения
Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг
и страхования)
Операции с недвижимым имуществом
(Покупка и продажа собственного недвижимого
имущества
Покупка и продажа собственного недвижимого
имущества
Аренда и управление собственной или арендуемой
недвижимостью
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение
или на договорной основе, в том числе
деятельность в области права,
- услуги по обслуживанию зданий (сочетание услуг,
таких как общая уборка внутренних помещений,
содержание зданий и проведение мелких ремонтных
работ, вывоз мусора, обеспечение охраны и безопасности
объектов),
- управление зданиями, такими как военные базы,
тюрьмы и другими зданиями (за исключением
управления помещениями электронно-вычислительных
центров)
информация и связь

МЮ, МВД, МЗ, МЧС

МЮ

МИОР

Подгруппа 15-1 - Издательская деятельность
Производство кино-, видеофильмов и телевизионных
программ, деятельность в сфере звукозаписи и издания
музыкальных произведений
Деятельность по созданию программ и телерадиовещание
Телекоммуникации

9

16
группа

17
группа

18
группа
19
группа

Подгруппа 15-2 Компьютерное программирование,
консультационные и другие сопутствующие услуги
Деятельность в области информационного обслуживания
Искусство, развлечения и отдых
(Деятельность в области творчества, искусства и
развлечений
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая
деятельность в области культуры
Деятельность по организации азартных игр и заключению
пари
Деятельность в области спорта, организации отдыха и
развлечений)
Складирование
(Складирование грузов и вспомогательная транспортная
деятельность
Почтовая и курьерская деятельность)
Деятельность трубопроводного транспорта
Профессиональная,
деятельность

научная

и

МЦАРИАП
МКС, МЧС, МЗ

МКС

МИИР, МЧС

МИИР

МЭ, МЧС, МЗ

МЭ

техническая

Подгруппа 19-1 Деятельность в области права
Подгруппа 19-2 Деятельность в области бухгалтерского
учета
Подгруппа 19-3 Деятельность в области архитектуры,
инженерных изысканий, технических испытаний и
анализа

МЮ
МФ
МЧС

Подгруппа 19-4 Научные исследования и разработки
Рекламная деятельность и исследование конъюнктуры
рынка
Прочая профессиональная, научная и техническая
деятельность

МОН, КТРМ МТИ

10

МНЭ

20
группа

21
группа
22
группа
23
группа
24
группа
25
группа

Подгруппа 19-5 Деятельность головных компаний;
консультирование по вопросам управления

МОН

Подгруппа 19-6 Ветеринарная деятельность
Деятельность в области административного
вспомогательного обслуживания

МСХ
МНЭ

и

Подгруппа 20-1 Деятельность в области трудоустройства

МТСЗН

Подгруппа 20-2 Деятельность туристских агентств и
операторов,
бронирование
и
сопутствующая
деятельность

МКС

Подгруппа 20-3 Аренда, прокат и лизинг.
Деятельность в области офисного административного и
вспомогательного обслуживания, направленная на
поддержание коммерческой деятельности
Подгруппа 20-4 Деятельность по обеспечению
безопасности и проведению расследований

МТИ

Подгруппа 20-5 Деятельность по обслуживанию зданий
и благоустройству территорий

МИИР

МЧС

Ремонт автомобилей и мотоциклов

МИИР, КТРМ МТИ

МИИР

Налоговое регулирование

МФ

МФ

Таможенное регулирование

МФ

МФ

МТСЗН

МТСЗН

МТИ

МТИ

Регулирование в сфере трудовых отношений
Техническое регулирование

11

26
группа
27
группа
28
группа

Регулирование в сфере миграции

МВД

МВД

Авторские и смежные права

МЮ

МЮ

Защита прав потребителей

МТИ

МТИ
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