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Системные реформы законодательства 
по предпринимательской деятельности были  
начаты еще  в 2014 году с принятием  
Концепции государственного регулирования  
предпринимательской деятельности до 2020 
года, в 2015 году – принятием Предприни-
мательского Кодекса и на протяжении 5 лет 
– принятием 7 пакетов законодательных  
инициатив, направленных на создание  
благоприятных условий для развития  
бизнеса в рамках рейтинга «Doing Business».

В соответствии с Концепцией госу-
дарственного регулирования предприни-
мательской деятельности реализованы  
концептуальные реформы совершенство-
вания регулирования бизнеса, в том числе  
реформы в сферах государственного  
контроля и надзора, разрешительной  
системы, ограничения необоснованного  
вмешательства в деятельность бизнеса.

Так, в 2018 году Законом по вопросам  
совершенствования регулирования пред-
принимательской деятельности внедрен  
институт профилактического контроля  
взамен проверок, осуществляемых по  
выборочному порядку.

Отличие профилактического контроля 
от выборочных проверок является профи-
лактика и предупреждение правонаруше-
ний без возбуждения административного  
производства.

Казахстан поднялся еще на 3 позиции 
вверх и вошел в ТОП-25 лучших в ведении 
бизнеса среди 190 стран мира, отчетливо  
показало, действенность правительственных 
мер, направленных на создание благоприят-
ных условий для развития бизнеса из года в 
год.

Принимаемые меры позволяют  
раскрыть предпринимательский потенциал, 
сформировать бизнес-климат. Улучшение 
делового климата обеспечивает рост малого 
и среднего предпринимательства, что спо-
собствует экономическому росту страны, и 
как результат улучшению благосостояния 
населения. 

Согласно официальным статистическим 
данным доля малого и среднего предпри-
нимательства (МСП)  в ВВП за январь-июнь 
2019 года по республике составила 28,5%. 
Наша задача довести этот показатель к 
2025 году до 30% и к 2050 году до 50%, что  
соответствует уровню развитых стран.

Так, за январь-июнь 2019 года выпуск 
продукции субъектами МСП составил 12,7 
трлн. тенге и увеличился по сравнению с  
соответствующим периодом 2018 года в  
сопоставимых ценах на 10,8%.

Если сравнить результаты по годам, то 
в 2018 году выпуск продукции составил 26,5 
трлн.тенге, это на 70% больше по сравнению 
с показателем 2015 года.

Количество зарегистрированных  
субъектов МСП по состоянию на 1 октября 
2019 года составило 1,6 млн. единиц.

Численность занятых в МСП по  
состоянию на 1 июля 2019 года составила  
порядка 3,3 млн. человек.

проверок и альтернативы к проверкам, с 
принятием Предпринимательского кодек-
са структурированы и установлены общие  
подходы управления рисками для  
государственных органов и утверждены кри-
терии оценки степени рисков и проверочные  
листы.

Благодаря проводимым на систем-
ной основе реформам общее количество  
проверок в отношении субъектов предпри-
нимательства с 2010 года сократилось более 
чем в 4,3 раза.
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са структурированы и установлены общие  
подходы управления рисками для  
государственных органов и утверждены кри-
терии оценки степени рисков и проверочные  
листы.

Благодаря проводимым на систем-
ной основе реформам общее количество  
проверок в отношении субъектов предпри-
нимательства с 2010 года сократилось более 
чем в 4,3 раза.
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Системные реформы законодательства 
по предпринимательской деятельности были  
начаты еще  в 2014 году с принятием  
Концепции государственного регулирования  
предпринимательской деятельности до 2020 
года, в 2015 году – принятием Предприни-
мательского Кодекса и на протяжении 5 лет 
– принятием 7 пакетов законодательных  
инициатив, направленных на создание  
благоприятных условий для развития  
бизнеса в рамках рейтинга «Doing Business».

В соответствии с Концепцией госу-
дарственного регулирования предприни-
мательской деятельности реализованы  
концептуальные реформы совершенство-
вания регулирования бизнеса, в том числе  
реформы в сферах государственного  
контроля и надзора, разрешительной  
системы, ограничения необоснованного  
вмешательства в деятельность бизнеса.

Так, в 2018 году Законом по вопросам  
совершенствования регулирования пред-
принимательской деятельности внедрен  
институт профилактического контроля  
взамен проверок, осуществляемых по  
выборочному порядку.

Отличие профилактического контроля 
от выборочных проверок является профи-
лактика и предупреждение правонаруше-
ний без возбуждения административного  
производства.

Казахстан поднялся еще на 3 позиции 
вверх и вошел в ТОП-25 лучших в ведении 
бизнеса среди 190 стран мира, отчетливо  
показало, действенность правительственных 
мер, направленных на создание благоприят-
ных условий для развития бизнеса из года в 
год.

Принимаемые меры позволяют  
раскрыть предпринимательский потенциал, 
сформировать бизнес-климат. Улучшение 
делового климата обеспечивает рост малого 
и среднего предпринимательства, что спо-
собствует экономическому росту страны, и 
как результат улучшению благосостояния 
населения. 

Согласно официальным статистическим 
данным доля малого и среднего предпри-
нимательства (МСП)  в ВВП за январь-июнь 
2019 года по республике составила 28,5%. 
Наша задача довести этот показатель к 
2025 году до 30% и к 2050 году до 50%, что  
соответствует уровню развитых стран.

Так, за январь-июнь 2019 года выпуск 
продукции субъектами МСП составил 12,7 
трлн. тенге и увеличился по сравнению с  
соответствующим периодом 2018 года в  
сопоставимых ценах на 10,8%.

Если сравнить результаты по годам, то 
в 2018 году выпуск продукции составил 26,5 
трлн.тенге, это на 70% больше по сравнению 
с показателем 2015 года.

Количество зарегистрированных  
субъектов МСП по состоянию на 1 октября 
2019 года составило 1,6 млн. единиц.

Численность занятых в МСП по  
состоянию на 1 июля 2019 года составила  
порядка 3,3 млн. человек.

проверок и альтернативы к проверкам, с 
принятием Предпринимательского кодек-
са структурированы и установлены общие  
подходы управления рисками для  
государственных органов и утверждены кри-
терии оценки степени рисков и проверочные  
листы.

Благодаря проводимым на систем-
ной основе реформам общее количество  
проверок в отношении субъектов предпри-
нимательства с 2010 года сократилось более 
чем в 4,3 раза.
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Как известно, довольно быстрое изме-
нение климата на планете, и активное ан-
тропогенное воздействие привели к экологи-
ческой катастрофе Аральского моря и всего 
региона Приаралья. Один из крупнейших 
континентальных водоемов планеты превра-
тился в экологически неблагоприятную точку 
континента, море начала отступать, оставив 
за собой крайне тяжелую социально-эконо-
мическую,  экологическую ситуацию.

Принимая во внимание, что у природ-
ных экосистем не имеются административ-
ных и государственных границ, что эколо-
гические проблемы казахстанской части 
Приаралья идентичны с проблемами Респу-
блики Каракалпакстан и Дашогузского вела-
ята Туркменистана, Казахстан совместно со 
странами Центральной Азии при поддержке 
международных организаций предпринимает 
попытки стабилизировать экологическую си-
туацию в регионе. Почти исчезнувшую эко-
систему невозможно спасти в первозданном 
виде, в каком она существовала, но можно 
улучшить социально-экономическую обста-
новку, вернуть жизнь региону в новом форма-
те, что и доказали реализованные Проекты и 
Программы в Приаралье. 

Как известно, в целях смягчения по-
следствий экологической катастрофы вокруг 
Аральского моря в 1992 году Президент ре-
спублики Казахстан Нурсултан Назарбаев об-
ратился к Главам государств Центрально-А-
зиатских стран. 

Наряду с этим,  выступая на 47 сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году, 
Глава государства  особо подчеркнул, что 
«высыхающее Аральское море – это зона 
экологической катастрофы, которая требует 
экстренной и масштабной международной 
помощи. 

Первым шагом в решении проблем 
Аральского бассейна стал подписание Со-
глашения о сотрудничестве в сфере совмест-
ного управления использованием и охраной 
межгосударственных водных источников, 
создание Межгосударственной Координаци-
онной Водохозяйственной Комиссии (МКВК) 
– межгосударственного органа по управле-
нию водными ресурсами региона.

Дальнейшим шагом на пути региональ-
ной интеграции стала принятие решения о 
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В 2014 году с принятием Закона «О  
разрешениях и уведомлениях» система-
тизирован и установлен исчерпывающий  
перечень, состоящий из 481 разрешения 
и 227 подвидов лицензируемых видов  
деятельности.

На сегодня общее количество разреши-
тельных документов сокращено более, чем 
на 70% т.е. с 1200 до 316. 

Принятие Закона обеспечило сниже-
ние давления на бизнес, сокращение числа  
административных барьеров и  
разгрузку государственных органов от 
излишних функций, а также создание  
максимально благоприятных условий для 
развития предпринимательства.

Принимая меры по снижению админи-
стративной нагрузки на бизнес, представ-
ляется необходимым обеспечить заслон 
от новых мер регуляторного воздействия 
со стороны государственных органов,  
связанных с чрезмерной нагрузкой и  
необоснованным вмешательством в  
деятельность бизнеса.

Инструментом, обеспечивающим объек-
тивную оценку целесообразности либо его 
отсутствия в ужесточении регулирования 
бизнеса, является институт анализа регуля-
торного воздействия, действующий с 2015 
года.

В результате внедрения АРВ в  
нормотворческую практику, количество 
инициатив государственных органов по  
ужесточению регулирования предпри-
нимательской деятельности сократилось  
более, чем в 3 раза (2016 год – 216, 2017 год 
– 169, 2018 год - 77), что сподвигает госу-
дарственные органы к более обдуманному и  
взвешенному подходу к вопросам  
регулирования бизнеса.

Оценка суммы затрат бизнеса, которых 
удалось избежать благодаря применению 
АРВ, с 2016 по 2018 годы составила порядка 
6 млрд. тенге.

На сегодня предприниматели имеют  
возможность получить широкий  
набор инструментов поддержки в виде 
субсидирования и гарантирования по  
кредитам банков второго уровня, получения  
грантов субъектами малого предпринима-
тельства для реализации новых бизнес-идей и  
индустриально-инновационных проектов 
в рамках бизнес-инкубирования, а также  
обучения, стажировки за рубежом,  
сервисной поддержки.

За последние два года Казахстан  
поднялся на 11 позиций вверх (2017 – 36  
место, 2018 – 28 место), демонстрируя  
рекордные результаты реформ, принятых 
Правительством с 2014 года в рамках 7  
пакетов законодательных инициатив.

Представленные результаты рейтинга 
показали, что Казахстан поднялся вверх 
по 3 из 10 основных направлений и по ин-
дикатору «Обеспечение исполнения кон-
трактов» сохранил свое четвертое место в 
мире. 

Казахстан продемонстрировал  
значительный рост по индикаторам  
«Получение кредитов» (+35 позиций),  
«Регистрация предприятий» (+14 пози-
ций), «Подключение к системе электро-
снабжения» (+9 позиций).      

• Внедрение системы электронного 
таможенного декларирования «Астана-1»;

• Сокращено время для регистрации 
налога на добавленную стоимость от 5 до 1 
рабочего дня;

• Сокращены временные затраты на 
исполнение судебного акта о взыскании в 
пользу юридических лиц с 231 дня до 64 
дней;

• Устранена необходимость допол-
нительного получения разрешения на  
строительство от местных исполнитель-
ных органов при наличии у заказчика 
прав на земельный участок;

• Исключена необходимость  
посещения банков после онлайн открытия 
счета, что позволяет компаниям пользо-
ваться счетом дистанционно с момента его  
открытия;

• Предоставлена возможность в  
рамках сервиса «Судебный кабинет», не 
выходя из дома, или офиса, подать в суд 
исковое заявление (жалобу, обращение, 
отзыв, встречный иск или обращение) и в 
онлайн режиме оплатить государственную 
пошлину.

• Вместе с тем, в рамках разраба-
тываемого 8-го пакета законодательных  
инициатив предусматривается:

• Внедрение «Одного окна» по подклю-
чению к электрическим сетям (введение си-
стемы «под ключ» ниже 200 кВт запрошен-
ных подключений);

• Регистрация в качестве плательщика 
по НДС будет в течение одного дня только по 
электронной заявке;

• Получение электронной цифровой 
подписи компании в личном кабинете, без 
необходимости посещения ЦОНа;

• Внедрение механизма по разрешению 
конфликтов (тупиковых ситуаций) среди 
членов ТОО;

• Внедрение системы только электрон-
ной подачи заявления на подключение к 
электрическим сетям;

• Исключение процедуры подачи уве-
домления в Управление ГАСК и дорожную 
полицию о начале СМР;

• Выдача земельных участков с архи-
тектурно-планировочным заданием, топо-
графией и техническим условиями;

• Исключение относительно низкори-
сковых строительных объектов из обязатель-
ной экспертизы.

И на достигнутом мы не останавливаемся, 
наша амбициозная цель создать лучшие  
условия для бизнеса в Казахстане и получить 
международную оценку ТОП-20 лучших 
стран рейтинга «Doing Business». 
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Системные реформы законодательства 
по предпринимательской деятельности были  
начаты еще  в 2014 году с принятием  
Концепции государственного регулирования  
предпринимательской деятельности до 2020 
года, в 2015 году – принятием Предприни-
мательского Кодекса и на протяжении 5 лет 
– принятием 7 пакетов законодательных  
инициатив, направленных на создание  
благоприятных условий для развития  
бизнеса в рамках рейтинга «Doing Business».

В соответствии с Концепцией госу-
дарственного регулирования предприни-
мательской деятельности реализованы  
концептуальные реформы совершенство-
вания регулирования бизнеса, в том числе  
реформы в сферах государственного  
контроля и надзора, разрешительной  
системы, ограничения необоснованного  
вмешательства в деятельность бизнеса.

Так, в 2018 году Законом по вопросам  
совершенствования регулирования пред-
принимательской деятельности внедрен  
институт профилактического контроля  
взамен проверок, осуществляемых по  
выборочному порядку.

Отличие профилактического контроля 
от выборочных проверок является профи-
лактика и предупреждение правонаруше-
ний без возбуждения административного  
производства.

Казахстан поднялся еще на 3 позиции 
вверх и вошел в ТОП-25 лучших в ведении 
бизнеса среди 190 стран мира, отчетливо  
показало, действенность правительственных 
мер, направленных на создание благоприят-
ных условий для развития бизнеса из года в 
год.

Принимаемые меры позволяют  
раскрыть предпринимательский потенциал, 
сформировать бизнес-климат. Улучшение 
делового климата обеспечивает рост малого 
и среднего предпринимательства, что спо-
собствует экономическому росту страны, и 
как результат улучшению благосостояния 
населения. 

Согласно официальным статистическим 
данным доля малого и среднего предпри-
нимательства (МСП)  в ВВП за январь-июнь 
2019 года по республике составила 28,5%. 
Наша задача довести этот показатель к 
2025 году до 30% и к 2050 году до 50%, что  
соответствует уровню развитых стран.

Так, за январь-июнь 2019 года выпуск 
продукции субъектами МСП составил 12,7 
трлн. тенге и увеличился по сравнению с  
соответствующим периодом 2018 года в  
сопоставимых ценах на 10,8%.

Если сравнить результаты по годам, то 
в 2018 году выпуск продукции составил 26,5 
трлн.тенге, это на 70% больше по сравнению 
с показателем 2015 года.

Количество зарегистрированных  
субъектов МСП по состоянию на 1 октября 
2019 года составило 1,6 млн. единиц.

Численность занятых в МСП по  
состоянию на 1 июля 2019 года составила  
порядка 3,3 млн. человек.

проверок и альтернативы к проверкам, с 
принятием Предпринимательского кодек-
са структурированы и установлены общие  
подходы управления рисками для  
государственных органов и утверждены кри-
терии оценки степени рисков и проверочные  
листы.

Благодаря проводимым на систем-
ной основе реформам общее количество  
проверок в отношении субъектов предпри-
нимательства с 2010 года сократилось более 
чем в 4,3 раза.
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Системные реформы законодательства 
по предпринимательской деятельности были  
начаты еще  в 2014 году с принятием  
Концепции государственного регулирования  
предпринимательской деятельности до 2020 
года, в 2015 году – принятием Предприни-
мательского Кодекса и на протяжении 5 лет 
– принятием 7 пакетов законодательных  
инициатив, направленных на создание  
благоприятных условий для развития  
бизнеса в рамках рейтинга «Doing Business».
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вания регулирования бизнеса, в том числе  
реформы в сферах государственного  
контроля и надзора, разрешительной  
системы, ограничения необоснованного  
вмешательства в деятельность бизнеса.
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принимательской деятельности внедрен  
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выборочному порядку.

Отличие профилактического контроля 
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ний без возбуждения административного  
производства.
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ных условий для развития бизнеса из года в 
год.

Принимаемые меры позволяют  
раскрыть предпринимательский потенциал, 
сформировать бизнес-климат. Улучшение 
делового климата обеспечивает рост малого 
и среднего предпринимательства, что спо-
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населения. 
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МФСА успешно реализовано три Программы 
бассейна Аральского моря. 

В результате планомерной деятельности 
Правительства РК и Исполнительной дирек-
ции МФСА в РК было обеспечено питьевой 
водой более 70 населенных пунктов с общей 
численностью более 220 тыс. человек.

Введены в эксплуатацию 118 объектов 
водоснабжения или 1165 км водопроводных 
сетей.

В дополнение к ПБАМ в республи-
ке была реализована Отраслевая Програм-
ма «Питьевая вода на 2002-2010 годы» в ее 
рамках в Приаралье были построены и ре-
конструированы более 195 км водопрово-
дной сети. Завершено строительство таких 
крупных магистральных водопроводов, как 
Арало-Сарыбулакский, Жиделинский, Кента-
у-Туркестанский. Завершена реконструкция 
линии Арало-Сарыбулакского группового во-
допровода с укладкой 22 км труб из чугуна.

С 2011 года реализуется отраслевая 
Программа «Ак булак», которая нацелена к 
2020 году подключить централизованному 
водоснабжению до 100% городского населе-
ния и 80% сельского населения.

В казахстанской части бассейна Араль-
ского моря при поддержке и содействии меж-
дународных финансовых организаций, таких 
как Всемирный банк и Азиатский Банк разви-
тия, многосторонних доноров системы ООН, 
в частности ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, 
двусторонних донорских организации, таких 
как ЮСАИД( США), СИДА (Канада), JICA 
(Япония), ТИКА (Турция), МАШАВ (Изра-
иль), также  других международных органи-
заций были осуществлены проекты, направ-
ленные на решение экологических проблем и 
улучшение социально-экономических усло-
вий региона. Как вы видите, грантовые сред-
ства международных организации - доноров 
за период с 2009-2018гг. значительно возрос 
от 4,4 млн. тенге до 127,6 млн.тенге. На пер-
спективу запланировано 338,2 млн. тенге для 
реализации проектов Приаралья.

Одним из них был проект, реализован-
ный в 1996-2000 годы Японским агентством 
по международному сотрудничеству JICA, 
по усовершенствованию ирригационной и 
дренажной системы Кызылоринской области 
и созданию государственных базовых карто-
графических данных в южном регионе Казах-
стана.

В Аральском море накопились милли-
арды тонн ядовитых солей, которые попали 
сюда вместе с водой после промывки полей. 
Это обстоятельство, а также гибель почти 
всех нерестилищ, привело к катастрофиче-
скому сокращению рыбного поголовья, на-
считывавшего порядка 200 видов. Тем самым 
был нанесен сокрушительный удар по мест-

ной рыбной промышленности, в которой ког-
да-то было занято около 60 тысяч человек.

Поднимающиеся ежегодно с осушаемо-
го дна Аральского моря миллионы тонн песка, 
пыли, ядовитых аэрозолей выпадают на оро-
шаемые поля, пастбища, сады, снижают их 
продуктивность, выводят из сельхозоборота, 
ухудшают экологическую ситуацию, оказы-
вают отрицательное влияние на здоровье на-
селения и т.д. Поэтому, большие усилия были 
направлены именно на борьбу с соле-пылепе-
реносом, на закрепление движущихся песков, 
на локализацию отрицательного воздействия 
этого явления на окружающую среду.

С целью закрепления песков на обна-
жившемся дне моря ежегодно здесь выса-
живается по несколько тысяч га саксаула и 
других неприхотливых растений, легко пере-
носящих условия полупустынного и пустын-
ного климата. 

В результате, лесные культуры сегодня в 
казахстанской части осушенного дна Араль-
ского моря (ОДАМ) созданы почти на 300 
тыс.га, в том числе за счет самопроизводства, 
около половины из которых переведена в по-
крытую лесом площадь.

        Разработанные методы в последую-
щем внедрялись и усовершенствовались при 
поддержке японских экологических фондов, 
Программы «Корни травы» Посольства Япо-
нии в Казахстане, Международного Фонда 
спасения Арала (МФСА). Основные методи-
ческие приемы были связаны с улучшением 
почвенных условий. 

Создание зеленых защитных поясов 
из саксаула может заметно снизить перенос 
засоленных аэрозолей на поселки, распо-
ложенные в непосредственной близости от 
осушенной полосы моря. В рамках совмест-
ной с Японским Правительством Програм-
мы «Корни травы» проект «Фитомелиора-
ция абсолютной пустоши северо-восточного 
побережья Аральского моря» за счет гранта 
Правительства Японии по поставке оборудо-
вания сельского хозяйства для лесонасажде-
ния на высохшем дне Аральского моря был 
реализован  в 2011 году и проведены работы 
по посадке защитных лесонасаждений из сак-
саула в 5 км от пос. Каратерень. 

Сельскохозяйственная техника была 
приобретена по гранту программы «Корни 
травы» Посольства Японии в Казахстане. На 
средства МФСА была проведена вспашка пе-
сконакопительных борозд на 6 участках по 5 
га (100х500 кв. м) каждый, общей площадью 
30 га. Посадка саженцев саксаула проводи-
лась с помощью лесопосадочной машины в 
начале апреля 2012 г.

При поддержке фонда AEON 
Environmental Foundation (Japan, руководи-
тель проекта проф. Момоко Чиба, г. Токио) 
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В 2014 году с принятием Закона «О  
разрешениях и уведомлениях» система-
тизирован и установлен исчерпывающий  
перечень, состоящий из 481 разрешения 
и 227 подвидов лицензируемых видов  
деятельности.

На сегодня общее количество разреши-
тельных документов сокращено более, чем 
на 70% т.е. с 1200 до 316. 

Принятие Закона обеспечило сниже-
ние давления на бизнес, сокращение числа  
административных барьеров и  
разгрузку государственных органов от 
излишних функций, а также создание  
максимально благоприятных условий для 
развития предпринимательства.

Принимая меры по снижению админи-
стративной нагрузки на бизнес, представ-
ляется необходимым обеспечить заслон 
от новых мер регуляторного воздействия 
со стороны государственных органов,  
связанных с чрезмерной нагрузкой и  
необоснованным вмешательством в  
деятельность бизнеса.

Инструментом, обеспечивающим объек-
тивную оценку целесообразности либо его 
отсутствия в ужесточении регулирования 
бизнеса, является институт анализа регуля-
торного воздействия, действующий с 2015 
года.

В результате внедрения АРВ в  
нормотворческую практику, количество 
инициатив государственных органов по  
ужесточению регулирования предпри-
нимательской деятельности сократилось  
более, чем в 3 раза (2016 год – 216, 2017 год 
– 169, 2018 год - 77), что сподвигает госу-
дарственные органы к более обдуманному и  
взвешенному подходу к вопросам  
регулирования бизнеса.

Оценка суммы затрат бизнеса, которых 
удалось избежать благодаря применению 
АРВ, с 2016 по 2018 годы составила порядка 
6 млрд. тенге.

На сегодня предприниматели имеют  
возможность получить широкий  
набор инструментов поддержки в виде 
субсидирования и гарантирования по  
кредитам банков второго уровня, получения  
грантов субъектами малого предпринима-
тельства для реализации новых бизнес-идей и  
индустриально-инновационных проектов 
в рамках бизнес-инкубирования, а также  
обучения, стажировки за рубежом,  
сервисной поддержки.

За последние два года Казахстан  
поднялся на 11 позиций вверх (2017 – 36  
место, 2018 – 28 место), демонстрируя  
рекордные результаты реформ, принятых 
Правительством с 2014 года в рамках 7  
пакетов законодательных инициатив.

Представленные результаты рейтинга 
показали, что Казахстан поднялся вверх 
по 3 из 10 основных направлений и по ин-
дикатору «Обеспечение исполнения кон-
трактов» сохранил свое четвертое место в 
мире. 

Казахстан продемонстрировал  
значительный рост по индикаторам  
«Получение кредитов» (+35 позиций),  
«Регистрация предприятий» (+14 пози-
ций), «Подключение к системе электро-
снабжения» (+9 позиций).      

• Внедрение системы электронного 
таможенного декларирования «Астана-1»;

• Сокращено время для регистрации 
налога на добавленную стоимость от 5 до 1 
рабочего дня;

• Сокращены временные затраты на 
исполнение судебного акта о взыскании в 
пользу юридических лиц с 231 дня до 64 
дней;

• Устранена необходимость допол-
нительного получения разрешения на  
строительство от местных исполнитель-
ных органов при наличии у заказчика 
прав на земельный участок;

• Исключена необходимость  
посещения банков после онлайн открытия 
счета, что позволяет компаниям пользо-
ваться счетом дистанционно с момента его  
открытия;

• Предоставлена возможность в  
рамках сервиса «Судебный кабинет», не 
выходя из дома, или офиса, подать в суд 
исковое заявление (жалобу, обращение, 
отзыв, встречный иск или обращение) и в 
онлайн режиме оплатить государственную 
пошлину.

• Вместе с тем, в рамках разраба-
тываемого 8-го пакета законодательных  
инициатив предусматривается:

• Внедрение «Одного окна» по подклю-
чению к электрическим сетям (введение си-
стемы «под ключ» ниже 200 кВт запрошен-
ных подключений);

• Регистрация в качестве плательщика 
по НДС будет в течение одного дня только по 
электронной заявке;

• Получение электронной цифровой 
подписи компании в личном кабинете, без 
необходимости посещения ЦОНа;

• Внедрение механизма по разрешению 
конфликтов (тупиковых ситуаций) среди 
членов ТОО;

• Внедрение системы только электрон-
ной подачи заявления на подключение к 
электрическим сетям;

• Исключение процедуры подачи уве-
домления в Управление ГАСК и дорожную 
полицию о начале СМР;

• Выдача земельных участков с архи-
тектурно-планировочным заданием, топо-
графией и техническим условиями;

• Исключение относительно низкори-
сковых строительных объектов из обязатель-
ной экспертизы.

И на достигнутом мы не останавливаемся, 
наша амбициозная цель создать лучшие  
условия для бизнеса в Казахстане и получить 
международную оценку ТОП-20 лучших 
стран рейтинга «Doing Business». 
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более, чем в 3 раза (2016 год – 216, 2017 год 
– 169, 2018 год - 77), что сподвигает госу-
дарственные органы к более обдуманному и  
взвешенному подходу к вопросам  
регулирования бизнеса.

Оценка суммы затрат бизнеса, которых 
удалось избежать благодаря применению 
АРВ, с 2016 по 2018 годы составила порядка 
6 млрд. тенге.

На сегодня предприниматели имеют  
возможность получить широкий  
набор инструментов поддержки в виде 
субсидирования и гарантирования по  
кредитам банков второго уровня, получения  
грантов субъектами малого предпринима-
тельства для реализации новых бизнес-идей и  
индустриально-инновационных проектов 
в рамках бизнес-инкубирования, а также  
обучения, стажировки за рубежом,  
сервисной поддержки.

За последние два года Казахстан  
поднялся на 11 позиций вверх (2017 – 36  
место, 2018 – 28 место), демонстрируя  
рекордные результаты реформ, принятых 
Правительством с 2014 года в рамках 7  
пакетов законодательных инициатив.

Представленные результаты рейтинга 
показали, что Казахстан поднялся вверх 
по 3 из 10 основных направлений и по ин-
дикатору «Обеспечение исполнения кон-
трактов» сохранил свое четвертое место в 
мире. 

Казахстан продемонстрировал  
значительный рост по индикаторам  
«Получение кредитов» (+35 позиций),  
«Регистрация предприятий» (+14 пози-
ций), «Подключение к системе электро-
снабжения» (+9 позиций).      

• Внедрение системы электронного 
таможенного декларирования «Астана-1»;

• Сокращено время для регистрации 
налога на добавленную стоимость от 5 до 1 
рабочего дня;

• Сокращены временные затраты на 
исполнение судебного акта о взыскании в 
пользу юридических лиц с 231 дня до 64 
дней;

• Устранена необходимость допол-
нительного получения разрешения на  
строительство от местных исполнитель-
ных органов при наличии у заказчика 
прав на земельный участок;

• Исключена необходимость  
посещения банков после онлайн открытия 
счета, что позволяет компаниям пользо-
ваться счетом дистанционно с момента его  
открытия;

• Предоставлена возможность в  
рамках сервиса «Судебный кабинет», не 
выходя из дома, или офиса, подать в суд 
исковое заявление (жалобу, обращение, 
отзыв, встречный иск или обращение) и в 
онлайн режиме оплатить государственную 
пошлину.

• Вместе с тем, в рамках разраба-
тываемого 8-го пакета законодательных  
инициатив предусматривается:

• Внедрение «Одного окна» по подклю-
чению к электрическим сетям (введение си-
стемы «под ключ» ниже 200 кВт запрошен-
ных подключений);

• Регистрация в качестве плательщика 
по НДС будет в течение одного дня только по 
электронной заявке;

• Получение электронной цифровой 
подписи компании в личном кабинете, без 
необходимости посещения ЦОНа;

• Внедрение механизма по разрешению 
конфликтов (тупиковых ситуаций) среди 
членов ТОО;

• Внедрение системы только электрон-
ной подачи заявления на подключение к 
электрическим сетям;

• Исключение процедуры подачи уве-
домления в Управление ГАСК и дорожную 
полицию о начале СМР;

• Выдача земельных участков с архи-
тектурно-планировочным заданием, топо-
графией и техническим условиями;

• Исключение относительно низкори-
сковых строительных объектов из обязатель-
ной экспертизы.

И на достигнутом мы не останавливаемся, 
наша амбициозная цель создать лучшие  
условия для бизнеса в Казахстане и получить 
международную оценку ТОП-20 лучших 
стран рейтинга «Doing Business». 
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В 2014 году с принятием Закона «О  
разрешениях и уведомлениях» система-
тизирован и установлен исчерпывающий  
перечень, состоящий из 481 разрешения 
и 227 подвидов лицензируемых видов  
деятельности.

На сегодня общее количество разреши-
тельных документов сокращено более, чем 
на 70% т.е. с 1200 до 316. 

Принятие Закона обеспечило сниже-
ние давления на бизнес, сокращение числа  
административных барьеров и  
разгрузку государственных органов от 
излишних функций, а также создание  
максимально благоприятных условий для 
развития предпринимательства.

Принимая меры по снижению админи-
стративной нагрузки на бизнес, представ-
ляется необходимым обеспечить заслон 
от новых мер регуляторного воздействия 
со стороны государственных органов,  
связанных с чрезмерной нагрузкой и  
необоснованным вмешательством в  
деятельность бизнеса.

Инструментом, обеспечивающим объек-
тивную оценку целесообразности либо его 
отсутствия в ужесточении регулирования 
бизнеса, является институт анализа регуля-
торного воздействия, действующий с 2015 
года.

В результате внедрения АРВ в  
нормотворческую практику, количество 
инициатив государственных органов по  
ужесточению регулирования предпри-
нимательской деятельности сократилось  
более, чем в 3 раза (2016 год – 216, 2017 год 
– 169, 2018 год - 77), что сподвигает госу-
дарственные органы к более обдуманному и  
взвешенному подходу к вопросам  
регулирования бизнеса.

Оценка суммы затрат бизнеса, которых 
удалось избежать благодаря применению 
АРВ, с 2016 по 2018 годы составила порядка 
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тельства для реализации новых бизнес-идей и  
индустриально-инновационных проектов 
в рамках бизнес-инкубирования, а также  
обучения, стажировки за рубежом,  
сервисной поддержки.

За последние два года Казахстан  
поднялся на 11 позиций вверх (2017 – 36  
место, 2018 – 28 место), демонстрируя  
рекордные результаты реформ, принятых 
Правительством с 2014 года в рамках 7  
пакетов законодательных инициатив.

Представленные результаты рейтинга 
показали, что Казахстан поднялся вверх 
по 3 из 10 основных направлений и по ин-
дикатору «Обеспечение исполнения кон-
трактов» сохранил свое четвертое место в 
мире. 

Казахстан продемонстрировал  
значительный рост по индикаторам  
«Получение кредитов» (+35 позиций),  
«Регистрация предприятий» (+14 пози-
ций), «Подключение к системе электро-
снабжения» (+9 позиций).      

• Внедрение системы электронного 
таможенного декларирования «Астана-1»;

• Сокращено время для регистрации 
налога на добавленную стоимость от 5 до 1 
рабочего дня;

• Сокращены временные затраты на 
исполнение судебного акта о взыскании в 
пользу юридических лиц с 231 дня до 64 
дней;

• Устранена необходимость допол-
нительного получения разрешения на  
строительство от местных исполнитель-
ных органов при наличии у заказчика 
прав на земельный участок;

• Исключена необходимость  
посещения банков после онлайн открытия 
счета, что позволяет компаниям пользо-
ваться счетом дистанционно с момента его  
открытия;

• Предоставлена возможность в  
рамках сервиса «Судебный кабинет», не 
выходя из дома, или офиса, подать в суд 
исковое заявление (жалобу, обращение, 
отзыв, встречный иск или обращение) и в 
онлайн режиме оплатить государственную 
пошлину.

• Вместе с тем, в рамках разраба-
тываемого 8-го пакета законодательных  
инициатив предусматривается:

• Внедрение «Одного окна» по подклю-
чению к электрическим сетям (введение си-
стемы «под ключ» ниже 200 кВт запрошен-
ных подключений);

• Регистрация в качестве плательщика 
по НДС будет в течение одного дня только по 
электронной заявке;

• Получение электронной цифровой 
подписи компании в личном кабинете, без 
необходимости посещения ЦОНа;

• Внедрение механизма по разрешению 
конфликтов (тупиковых ситуаций) среди 
членов ТОО;

• Внедрение системы только электрон-
ной подачи заявления на подключение к 
электрическим сетям;

• Исключение процедуры подачи уве-
домления в Управление ГАСК и дорожную 
полицию о начале СМР;

• Выдача земельных участков с архи-
тектурно-планировочным заданием, топо-
графией и техническим условиями;

• Исключение относительно низкори-
сковых строительных объектов из обязатель-
ной экспертизы.

И на достигнутом мы не останавливаемся, 
наша амбициозная цель создать лучшие  
условия для бизнеса в Казахстане и получить 
международную оценку ТОП-20 лучших 
стран рейтинга «Doing Business». 
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Системные реформы законодательства 
по предпринимательской деятельности были  
начаты еще  в 2014 году с принятием  
Концепции государственного регулирования  
предпринимательской деятельности до 2020 
года, в 2015 году – принятием Предприни-
мательского Кодекса и на протяжении 5 лет 
– принятием 7 пакетов законодательных  
инициатив, направленных на создание  
благоприятных условий для развития  
бизнеса в рамках рейтинга «Doing Business».

В соответствии с Концепцией госу-
дарственного регулирования предприни-
мательской деятельности реализованы  
концептуальные реформы совершенство-
вания регулирования бизнеса, в том числе  
реформы в сферах государственного  
контроля и надзора, разрешительной  
системы, ограничения необоснованного  
вмешательства в деятельность бизнеса.

Так, в 2018 году Законом по вопросам  
совершенствования регулирования пред-
принимательской деятельности внедрен  
институт профилактического контроля  
взамен проверок, осуществляемых по  
выборочному порядку.

Отличие профилактического контроля 
от выборочных проверок является профи-
лактика и предупреждение правонаруше-
ний без возбуждения административного  
производства.

Казахстан поднялся еще на 3 позиции 
вверх и вошел в ТОП-25 лучших в ведении 
бизнеса среди 190 стран мира, отчетливо  
показало, действенность правительственных 
мер, направленных на создание благоприят-
ных условий для развития бизнеса из года в 
год.

Принимаемые меры позволяют  
раскрыть предпринимательский потенциал, 
сформировать бизнес-климат. Улучшение 
делового климата обеспечивает рост малого 
и среднего предпринимательства, что спо-
собствует экономическому росту страны, и 
как результат улучшению благосостояния 
населения. 

Согласно официальным статистическим 
данным доля малого и среднего предпри-
нимательства (МСП)  в ВВП за январь-июнь 
2019 года по республике составила 28,5%. 
Наша задача довести этот показатель к 
2025 году до 30% и к 2050 году до 50%, что  
соответствует уровню развитых стран.

Так, за январь-июнь 2019 года выпуск 
продукции субъектами МСП составил 12,7 
трлн. тенге и увеличился по сравнению с  
соответствующим периодом 2018 года в  
сопоставимых ценах на 10,8%.

Если сравнить результаты по годам, то 
в 2018 году выпуск продукции составил 26,5 
трлн.тенге, это на 70% больше по сравнению 
с показателем 2015 года.

Количество зарегистрированных  
субъектов МСП по состоянию на 1 октября 
2019 года составило 1,6 млн. единиц.

Численность занятых в МСП по  
состоянию на 1 июля 2019 года составила  
порядка 3,3 млн. человек.

проверок и альтернативы к проверкам, с 
принятием Предпринимательского кодек-
са структурированы и установлены общие  
подходы управления рисками для  
государственных органов и утверждены кри-
терии оценки степени рисков и проверочные  
листы.

Благодаря проводимым на систем-
ной основе реформам общее количество  
проверок в отношении субъектов предпри-
нимательства с 2010 года сократилось более 
чем в 4,3 раза.

в  2005-2006 гг. был заложен участок 1 га на 
осушенном дне залива Бозколь (в 5 км от пос. 
Каукей). Почвы бывшего залива представ-
ляют собой сильно засоленные глины. Для 
преодоления токсического стресса  саженцы 
саксаула сажали в ямы с песком. Посадка 
осуществлялась в начале ноября. Приживае-
мость саженцев составила 25%. 

С 2008 г. по проектам экологиче-
ских фондов Японии (Japan Fund for Global 
Environment; National Land Afforestation 
promotion organization of Japan, руководитель 
проекта проф. Норио Ишида, г. Киото) в 30 
км юго-западнее пос. Каратерень начаты экс-
перименты по фитомелиорации абсолютной 
пустоши. Абсолютную пустошь мы понима-
ем как территории лишенные растительно-
сти, которые в настоящее время занимают 
обширные площади на восточном побережье 
Арала на полосе осушки 2000-х годов. 

По грантам японских экологических 
фондов заложены плантации саксаула на пло-
щади 76 га засоленных пустошей. Самовозоб-
новление насаждений через 3-5 лет позволяет 
от локальных фито-экологических оазисов 
перейти к площадному распространению за-
рослей, даже при низкой приживаемости и 
всхожести сеянцев саксаул обсеменяется и 
способствует зарастанию новых участков.

Опыт, извлеченный за период реализа-
ции пилотного проекта, был продемонстри-
рован в Заявке на премию «Земля для жиз-
ни» Конвенции по борьбе с опустыниванием 
(“Land for Life Award” UNCCD) в 2013 г. Дан-
ный проект стал полуфиналистом в числе 15 
лучших  из 250, принял участие в номинации 

документальных фильмов ТВ Япония (Nikkei 
TV и др.)          

С 15 по 25 апреля 2018 года журнали-
сты из японской газеты «Асахи Симбун» по-
сетили Республику Казахстан, в том числе 
офис Исполнительной Дирекции Междуна-
родного Фонда спасения Арала в Республике 
Казахстан в городе Алматы. Представители 
японской газеты взяли ряд интервью у руко-
водства и сотрудников Исполнительной Ди-
рекции по теме Аральского моря. По итогам 
визита японских журналистов, 12 августа в 
утреннем выпуске «Асахи Симбун» появи-
лась статья об Аральском море.

Благодаря согласованным  действиям 
государств Центральной Азии, Арал не пе-
рестал существовать, он видоизменился, но 
остается достаточно крупным, живым во всех 
отношениях водным объектом. В настоящее 
время более актуальным является вопрос 
устойчивого развития Приаралья. Главная 
цель всех мероприятий, масшабных инже-
нерных  проектов, в основном  направлено 
на возможность снабжения водой, оживле-
ния, восстановления экосистемы, смягчения 
последствий экологических проблем, улуч-
шения жизни населения региона.  И конеч-
но, все эти действия благотворно повлияют 
на  восстановление моря, если не  в прежних 
границах, хотя бы частично, насколько это 
возможно.
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С уважением,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Казахстан
КАСАИ ТАЦУХИКО

РАСШИРЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА

В Казахстане также придают особое 
внимание развитию технологической 
кооперации с Японией. Приоритетными 
сферами кооперации являются атомная 
энергетика, машиностроение, электро- 
связь.  

На сегодняшний день в Казахстане  работают око-
ло 70 крупных японских предприятий. Особый инте-
рес для Японии представляет развитие кооперации в  
транспортно-логистической сфере. Другая важная  
сфера – кооперация в области стратегических ресурсов, 
как энергоресурсы, уран и редкоземельные металлы.

Прошедший визит Нурсултана Назарбаева в  
Японию в очередной раз продемонстрировал огромный 
потенциал кооперации между двумя странами, придав 
новый импульс дальнейшему углублению сотрудниче-
ства.

Болат БЕКНИЯЗ, 
Директор ИД Международного Фонда спасения Арала в РК 


