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Сильный голос казахстанского бизнеса

1. При создании НПП РК «Атамекен» изучен опыт 
развитых стран, в которых законодательно 
закреплен принцип обязательности членства 
предпринимателей в форме палаты

2. В Германии (Федерация торгово-промышленных 
палат), Австрии (Палата экономики), Турции 
(Союз торговых палат и товарных бирж), Франции 
(Ассамблея торгово-промышленных палат), 
Нидерландах, Италии и других странах действуют 
институциональные формы бизнес-объединений

3. Объединив свой бизнес в формате палат, страны 
достигли значительных успехов в своем развитии

4. Законодательное закрепление статуса палат 
позволило правительству делегировать им 
функции в сфере образования, полномочия по 
экспертизе и регистрации бизнеса

5. В Казахстане решение по созданию НПП РК 
«Атамекен» было принято Правительством 
РК совместно с Национальной экономической 
палатой Казахстана «Союз «Атамекен» 9 сентября 
2013 года

  профессионализм и эффективность
  баланс интересов государства, предпринимательства и потребителей
  консенсус между различными субъектами предпринимательства для конструктивного 

разрешения конфликтов интересов
  прозрачность деятельности, саморегулируемость, подконтрольность и подотчетность 

перед членами 
  самостоятельность и ответственность в принятии решений

  Коммерческие юридические лица
  Индивидуальные предприниматели
  Крестьянские (фермерские) хозяйства

  обеспечение благоприятных правовых, экономических и социальных условий для 
реализации предпринимательской инициативы

  консолидация, защита и устойчивое развитие предпринимательства путем создания 
надежной диалоговой площадки бизнеса и государства

Принципы деятельности

Членство в НПП РК «Атамекен»

Миссия

Цель
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Статус Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»

Целью НПП РК «Атамекен» является формирование институциональной основы для 
роста и дальнейшего развития предпринимательства Республики Казахстан

9 сентября 2013 года принято совместное решение 
Правительства РК и национальной экономической 
палаты Казахстана «Союз «Атамекен» о создании 
Национальной палаты предпринимателей Республики 
Казахстан

Согласно Закону РК от 4 июля 2013 года №129-V «О Национальной 
палате предпринимателей Республики Казахстан» НПП РК «Атамекен» 
– это не коммерческая организация, представляющая собой союз 
субъектов предпринимательства, созданная в целях обеспечения 
благоприятных правовых, экономических и социальных условий 
для реализации предпринимательской инициативы и развития 
взаимовыгодного партнерства между бизнес-сообществом и органами 
государственной власти РК, а также стимулирования и поддержки 
деятельности объединений индивидуальных предпринимателей и 
(или) юридических лиц в форме ассоциации (союза).

В 2018 году была принята Стратегия развития Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» на 2018-2023 
годы
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Аккредитованные ассоциации (союзы) вправе принимать 
участие в работе Съезда, Президиума и соответствующих 
Комитетов Президиума. Таким образом, отраслевые 
и региональные бизнес-ассоциации и объединения, 
представляющие интересы бизнеса, посредством НПП РК 
«Атамекен» имеют доступ к диалогу с Правительством, 
центральными государственными органами, а также 
наднациональными органами.

  АПК
  Машиностроение и металлообработка
  Обрабатывающая промышленность
  Пищевая промышленность
  Социальной сферы и социального партнерства
  Торговля
  Туристская отрасль
  Финансовый сектор
  Горнорудная и металлургическая промышленность
  Нефтегазовая промышленность

  Новые технологии
  Развитие малого и среднего бизнеса
  Строительства, производства строительных 

материалов и ЖКХ
  Транспорта, логистики и связи
  Фармацевтической, медицинской промышленности 

и медицинских услуг
  Энергетика

В Национальной палате предпринимателей аккредитовано 141 отраслевых ассоциаций и союзов

НПП – объединение всего бизнес сообщества Аккредитация в системе НПП РК «Атамекен»

Парламент Правительство ЦГО

НПП РК «АТАМЕКЕН»

Аккредитация в НПП РК «Атамекен»

Ассоциации (союзы)

Наднациональные 
органы ЕАЭС16 отраслевых 

комитетов 
Президиума

Национальная 
палата 

предпринимателей 
РК «Атамекен»
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬЦЕНТРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СЪЕЗДСЪЕЗД

ПРЕЗИДИУМПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТЫКОМИТЕТЫ

ПРАВЛЕНИЕПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТЫДЕПАРТАМЕНТЫ

Структура НПП РК «Атамекен»

  Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции
  Совет деловых женщин
  Совет по мониторингу проектов ГЧП

  Центр исследований развития предпринимательства 
  Внешнеторговая палата Казахстана 
  Центр компентенций
  Центр мониторинга и экспертизы рынка 
  Арбитражный центр

  Являются наблюдательными органами, 
координирующими деятельность региональных палат 
предпринимателей

  Членами региональных советов предпринимателей 
выступают крупные бизнесмены, владельцы и топ-
менеджеры предприятий, руководители региональных 
бизнес-ассоциаций

  Председатель регионального совета по статусу является 
членом Президиума НПП РК «Атамекен»

  17 региональных палат предпринимателей, 188 районных 
филиалов

КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
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ПРЕЗИДИУМ – ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

Тимур КУЛИБАЕВ
Председатель Президиума 
НПП РК «Атамекен»

Президиум состоит из председателей региональных советов предпринимателей (17), 
председателей отраслевых комитетов (17 человек), бизнес-омбудсмена, депутатов 
Парламента РК, общественных деятелей и бизнесменов. Всего 51 члена Президиума. 

Комитеты Президиума созданы в целях эффективного взаимодействия бизнес-сообщества 
с органами государственной власти для решения вопросов отраслевого характера. 
Комитеты состоят из представителей аккредитованных ассоциаций и союзов. 
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Лаззат Рамазанова

Евгений БольгертОлжас Ордабаев Алена Романова

Эльдар Жумагазиев Рустам Журсунов Эдуард Квятковский

ПРАВЛЕНИЕ -ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Аблай МЫРЗАХМЕТОВ
Председатель Правления 
НПП РК «Атамекен»

Правление осуществляет текущее руководство деятельностью НПП РК 
«Атамекен». Правление подотчетно Съезду и Президиуму

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ:
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА

Болат ПАЛЫМБЕТОВ
19 февраля 2016 г. распоряжением 
Главы государства назначен 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей Казахстана 
сроком на 4 года.

Институт бизнес-омбудсмена был создан в Казахстане 19 февраля 2016 года.
Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана 
обеспечивается НПП РК «Атамекен».
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана подотчетен только 
Президенту РК, ежегодно представляет Главе государства доклад о результатах проделанной 
работы по защите прав предпринимателей.
В 2016-2018 годах в адрес бизнес-омбудсмена и его аппарата поступило 17 053 обращения 
по линии защиты бизнеса. Около 46% обращений находят полное либо частичное решение. 
Сумма  защищенных  имущественных  прав  предпринимателей  составила 110,8 млрд 
тенге. 
Количество уголовных дел по экономическим правонарушениям сокращено  в 5 раз - 
с 8170 дел в 2015 году до 1535 – в 2018 году.
В сентябре 2017 года состоялся І Форум бизнес-омбудсменов Казахстана и России. 
Подписано Соглашение о взаимопомощи и сотрудничестве. В июне 2018 года организован 
Форум Бизнес-омбудсменов Казахстана и Узбекистана. Подписано Соглашение о 
взаимопомощи и сотрудничестве.
Согласно заключенным Соглашениям закреплены принципы взаимопомощи в вопросах 
защиты прав предпринимателей трех стран по всем аспектам деятельности. Разрешены 
десятки обращений предпринимателей Казахстана, России и Узбекистана.
Все системные проблемы бизнеса собираются и размещаются в открытом доступе на 
сайтах бизнес-омбудсмена ombudsmanbiz.kz и НПП РК «Атамекен» atameken.kz
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Советы созданы с целью оперативного и системного решения задач 
по защите прав предпринимателей и свободы предпринимательской 
деятельности, противодействию коррупции и теневой экономике в РК, а 
также внесению в государственные органы предложений о привлечении 
к ответственности должностных лиц, ответственных за нарушение прав 
предпринимателей.

Ежегодно Советами НПП РК «Атамекен» и Региональных палат 
предпринимателей рассматривается порядка 400 вопросов.

1. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства
2. Совершенствование бизнес-среды
3. Обеспечение доступности финансов, инфраструктуры и рынков сбыта
4. Сервисная поддержка бизнеса (Правительство для бизнеса)
5. Развитие человеческого капитала

При НПП РК «Атамекен» создан Совет деловых женщин. На площадках 
Региональных палат предпринимателей образованы Региональные 
советы деловых женщин, а также аналогичные советы на районном 
уровне.

Основной идеей создания Совета является усиление активизации женщин 
регионов в деловой среде.

1. Расширение микрокредитования
2. Массовое обучение населения основам бизнеса 
3. Развитие сельхозкооперации
4. Поддержка конкурентоспособного бизнеса за счет долгосрочных 

государственных заказов в обмен на локализацию
5. Экспортоориентированность МСП - ключевой драйвер развития 

экономики
6. Региональная карта развития предпринимательства как основа для 

принятия индустриальных и инвестиционных решений
7. Создание сервиса «Правительство для бизнеса»
8. Дерегулирование контрольно-надзорных функций государственных 

органов
9. Дальнейшая гуманизация уголовного и административного 

законодательства
10. Ревизия всех подведомственных и дочерних структур госорганов и 

МИО на предмет нарушения рыночных принципов

Советы по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Стратегические приоритеты

Совет деловых женщин

10 шагов по развитию предпринимательства

ДЕЛОВЫЕ СОВЕТЫ
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  Основная задача, которая была поставлена перед Внешнеторговой 
палатой Казахстана – представление интересов казахстанского 
бизнеса во внешнеэкономической сфере

  Совместно с зарубежными организациями координация деловых 
советов и иных консультативно-совещательные органов

  Организация и проведение выставок, форумов и ярмарок, в том числе 
за рубежом

  Ведение реестра проводимых международных выставок и ярмарок, 
национальных и региональных выставок и ярмарок, а также 
международных выставок за рубежом, в которых принимает участие 
Республика Казахстан

  Оказание услуг международного маркетинга и рекламной поддержки 
участникам ВЭД

  Оказание информационных, оценочных, брокерских, маркетинговых, 
рекламных, переводческих и консалтинговых услуг по вопросам ВЭД

  Проведение анализа и предоставление информации о 
законодательстве всех стран по вопросам регулирования экспорта-
импорта, проводимых выставочных мероприятиях

Внешнеторговая палата Казахстана является дочерней 
компанией НПП РК «Атамекен»

Для выполнения поставленных задач Внешнеторговая палата Казахстана 
осуществляет следующие основные виды деятельности:

Внешнеторговая палата Казахстана
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  ТОО «Центр мониторинга и экспертизы рынка» (ЦМЭР) было создано 
25 ноября 2013 года со 100% долей участия НПП РК «Атамекен».  

  Основная задача ЦМЭР – создание единого казахстанского 
информационно-аналитического бизнес-портала в сфере закупок 
«Единое окно закупок».

  Бизнес-реестр, представляющий собой интернет-портал электронной 
коммерции (businessreestr.kz), был запущен в июне 2016 года

Единое окно закупок 
  Выявление коррупционных проявлений в режиме онлайн
  Повышение прозрачности и транспорентности в закупках
  Общественный контроль за закупками
  Ценовой комплаенс
  Увеличение рынков сбыта
  Унификация закупочных площадок

Бизнес-реестр ЦМЭР
  Веб портал, обеспечивающий взаимодействие по типу Business to 

Business (b2b) и позволяющий предпринимателям получать все 
выгоды прозрачного и интерактивного сотрудничества

  Портал содержит информационные сведения обо всех 
предпринимателях, официально действующих в Казахстане

Основная задача Описание функционалов

Центр мониторинга и экспертизы рынка
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  Создан в 2014 году для содействия бизнесу в разрешении коммерческих 
споров

  Является фактическим правопреемником созданного в 1995 году 
Международного арбитражного суда при ТПП

  Осуществляет в Казахстане функции Компетентного органа по 
Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже (определение 
арбитража, если стороны договора сами не определили арбитраж)

  Вынесено более 40 решений
  160 компаний согласны рассматривать свои споры в Арбитражном 

центре, т.е. включают оговорки в свои договоры

  Независимое и профессиональное разрешение спора
  Удобное участие в разбирательстве 
  Быстрое получение решения
  Экономия на расходах
  Возможность исполнения арбитражного решения во всем мире
  Конфиденциальность процедур и решения

Ограничения по участию гос. организаций в арбитраже
  По закону «Об арбитраже» для разрешения споров гос. организациями 

с казахстанскими компаниями, необходимо получить согласие 
отраслевого министерства 

  Являются государственными (на октябрь 2017 года):

  46,9% всех крупных предприятий
  56,5% всех средних предприятий

Рекомендация
  Убрать необходимость получения согласия обращения в арбитраж 

для гос. организаций. Внедрить корпоративные методы (через совет 
директоров) согласования арбитража для рассмотрения в нем споров 

Наличие недобросовестных арбитражей 
  Отсутствуют требования для создания арбитража
  Недобросовестные арбитражи ущемляют права бизнеса

Рекомендация
Законодательно определить требование к арбитражам при их 
создании 

Преимущества арбитража в разрешении споров

Проблемы

Арбитраж 
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Основные этапы развития НПП РК «Атамекен» 

Создание 
НПП РК
Атамекен

Утверждены составы 
представителей 
Съезда, Президиума и 
ревизионной комиссий

Совет по защите прав 
предпринимателей 
и противодействию 
коррупции

Разработан 
механизм целевых 
членских взносов

Принятие программы 
10 шагов развития 

предпринимательства

Запущены 
полноформатные 

ЦОП и ЦПП

Открыты 4 МФО 
с участием 

НПП «Атамекен» и МИО

Запуск проекта 
«Бастау Бизнес»

Озвучены 
7 региональных 
инициатив

Выход Правительства 
из состава НПП

Проведение 
рейтинга ВУЗов

Запуск портала 
Правительства для бизнеса 
«Atameken-services»

Акция 
«Атамекенім»

НПП РК «Атамекен» становится 
организатором конкурса на 
соискание премии Президента 
РК «Алтын сапа»

Проведен 1 форум 
товаропроизводителей 
«Ұлы дала елі» 

Опубликован первый независимый
рейтинг «Деловой климат» о состоянии 
предпринимательской активности
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Обязательные членские взносы и работа с ассоциациями

Основные показатели доверия бизнеса к 
деятельности НПП «Атамекен»

Более 90% предприятий малого бизнеса 
освобождены от оплаты ОЧВ в течение 5 лет

Финансирование аккредитованных 
ассоциаций выросло в 4 раза

Доля исполнения бизнесом 
обязательств по ОЧВ

ассоциации 
союзов по РК

договоров заключены 
с ассоциациями

С 2018 года планируется ежегодное выделение средств более 500 млн тенге
По состоянию на 2019 год в НПП РК «Атамекен» аккредитованы 172 ассоциаций (союзов).
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1. Защита прав бизнеса
2. Улучшение бизнес-среды
3. Совершенствование тарифной политики
4. Доступное кредитование
5. Рынки сбыта
6. Развитие человеческого капитала
7. Развитие массового предпринимательства
8. Развитие АПК
9. Ответственность бизнеса
10. Правительство для бизнеса «Атамекен Сервис»

1. «Алтын сапа»
2. Региональная карта предпринимательства
3. Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности
4. Рейтинг «Деловой климат»
5. Бизнес-реестр
6. «Реестр проблем»
7. «Единое окно закупок»
8. Рейтинг образовательных программ ВУЗов 

Новая модель развития НПП – автоматизация услуг бизнесу Продукты НПП

Ключевые направления предпринимательства
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 1. Защита прав и законных интересов бизнеса

За 5 лет с момента создания Национальной палаты 
предпринимателей в систему НПП РК «Атамекен» 
поступило 27 064 обращений по линии защиты бизнеса

Сумма защищенных имущественных прав субъектов 
предпринимательства за 5 лет составила 133,6 млрд тенге

Всего поступило обращений по линии защиты бизнеса 
Из них удалось добиться положительного результата 

28%

28%

11%
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Взаимодействие с государственными органами

Совершенствование законотворческой работы в сфере 
предпринимательской деятельности. Улучшение бизнес-
среды на региональном уровне 
В рамках законодательства проведение экспертизы НПА 
по вопросам предпринимательства.

Участие в совместных рабочих группах по развитию 
предпринимательства

Анализ правоприменительной практики
Проводится усиленная работа по улучшению 
существующих информационных систем судебной 
системы.

Разработан совместный план мероприятий по решению 
проблемных вопросов предпринимательства

ГП РК – защита прав субъектов предпринимательства в 
судебных процессах по уголовным, гражданским и делам 
об административных правонарушениях 
Принята совместная дорожная карта по решению 
проблемных вопросов предпринимательства

АДГСиПК РК – антикоррупционная работа, привлечение 
к ответственности виновных должностных лиц 
государственных органов
Принята совместная дорожная карта по решению 
проблемных вопросов предпринимательства

Правительство РК и МИО Верховный Суд

Генеральная прокуратура АДГСиПК



© Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 17

Участие НПП в законотворческом процессе с «нулевого цикла»

С 2013 года по 2018 год НПП выдано более 25 500 
экспертных заключений (ЭЗ)

Принятые государственными органами меры в рамках 
предложений НПП по дерегулированию бизнеса:

Анализ регуляторного воздействия (АРВ)
Всего выдано ЭЗ ЭЗ на законопроекты

Замечания и предложения ЦА НПП учтены 75%
(устранены в рабочем порядке или путем повторного направления 
проекта НПА)
1. Выдано 120 экспертных заключений на концепции законопроектов*
2. Выдано более 551 экспертных заключений на законопроекты
3. Принято участие в 141 заседании МВК по вопросам законопроектной 

деятельности
4. В рамках МВК рассмотрено порядка 350 концепций, а также более 

30 законопроектов, инициированных депутатами

Сокращено количество разрешений на 72% (с 1 115 до 315)
  Уменьшили количество требований бизнесу на 58% (с 30 500 до 13 

000)
  Оптимизировали систему гос. контроля (проверки бизнеса 

сократились с 183 до 81 тыс.)
В результате проведенной работы единовременные издержки бизнеса 
снижены на 600 млрд тенге. Бизнес будет экономить порядка 5,5 млрд 
тенге ежегодно.

НПП РК «Атамекен» рассмотрено проектов АРВ:

За период с 2016 по 2017 гг. - 216 проектов;
2018 г. - 90 проектов;
2019 г. (с января по 10 июня) - 27 проектов.

* НПП инициирована экспертиза концепций законопроектов в Законе «О правовых актах» (с 
апреля 2016 года)

11
250

2013 2015 20172014 2016 2018

4 900

3 845

4 930
5 322

5 829

107 123111 134 65
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Совершенствование законодательства об административных правонарушениях

СДЕЛАНО ПЛАНИРУЕТСЯ

Введено предупреждение 45 статей + 6 составов

157 статей + 44 состава

300 статейВведена 50 % скидка

Cнижены размеры штрафов 
(в средн. на 30%)

Освобождение от ответственности при 
малозначительности правонарушения

Перевод 32 составов адм. правонарушений в гражданско-
правовое или дисциплинарное регулирование

По 10 составам замена на менее репрессивные виды 
взысканийДосрочное возобновление действия 

разрешения (лицензии) 
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Сокращение в 5 раз

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2. Улучшение бизнес-среды

  В 5 раз сокращены уголовные дела в 
сфере экономике

  Исключено понятие 
«Лжепредпринимательство»

  В 6 статьях предусмотрено освобождение 
от ответственности, если лицо совершило 
деяние впервые и добровольно 
возместило ущерб, снижены санкции 
за отдельные правонарушения в сфере 
предпринимательства

  Исключена госпошлина с подачи 
апелляционных жалоб

  Расширен принцип диспозитивности в 
регулировании Арбитража

  Определение исключительной 
подсудности споров между госорганами 
и инвесторами

  Введен институт Апелляционной 
комиссии в налоговой, таможенной, СЭС 
и экологической сферах

  Справочно:
  Апелляционной комиссией в таможенной сфере 

рассмотрено ___ жалоб на сумму 893,3 млн 
тенге, 57% всех обращений решается в пользу 
в бизнеса. В налоговой сфере рассмотрено 118 
жалоб на сумму 30 422,9 млн тенге, 39% решает 
в пользу бизнеса

  Установлен исчерпывающий перечень 
разрешительных документов

  Установлен порядок введения новых 
разрешительных документов

  Введен институт уведомительного 
порядка

  Введен институт саморегулирования
  Утверждение Единого документа, 

регламентирующего процессы получения 
разрешительных документов

Уголовный кодекс Разрешение споров Оптимизация разрешительной системы

8170

3943

1618 1535

Количество правонарушений,
зарегистрированных в ЕРДР

(по экономическим правонарушениям)
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Судебная система

Проведена аналитическая работа по изучению судебных решений 
по спорам предпринимателей в 6 сферах: 

Изучено более 2 540 решений
  по налоговым и таможенным вопросам
  с акиматами
  с квазигоскомпаниями
  в сфере государственных закупок
  в сфере экологии
  банкротства и реабилитации

16 марта – 29 мая 2018 г.
НПП проведен обучающий курс по налоговому 
законодательству для судей Верховного 
суда, Суда г. Астаны и Специализированного 
межрайонного экономического суда г. 
Астаны. (20 слушателей). Всего проведено 18 
обучающих семинаров.

15 октября – 25 декабря 2018 г.
Проведены аналогичные курсы обучения 
судей по таможенному законодательству 
(компания DASCO, 15 тренинг-семинаров, 
более 20 судей Верховного суда, Суда 
г. Астаны и Специализированного 
межрайонного экономического суда г. 
Астаны).

  по налоговым и таможенным вопросам
  с акиматами
  с квазигоскомпаниями
  в сфере государственных закупок
  в сфере экологии
  банкротства и реабилитации
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Коррупционные риски по серым «схемам» в разных сферах, выявленных в 2017-2018 гг.

1 Сельское хозяйство
  завышение фактических объемов сельхозпроизводства
  злоупотребление, фальсификация документов
  оказание содействия в положительном рассмотрении 

заявки с завышенными объемами засеянных площадей
  допуск к реализации продукции, не отвечающей 

ветеринарно-санитарным требованиям

2 Техническое регулирование
  в использовании бюджетных средств
  распределение заказов на разработку национальных 

технических регламентов
  в организации контроля над деятельностью   

аккредитованных органов по подтверждению соответствия 
и испытательными лабораториями

3 Естественная монополия и защита конкуренции
  при продлении сроков предоставления запрашиваемых 

данных
  при привлечении к административной ответственности

4 Строительство
  при выдачи строительных лицензий
  при организации и проведении аукционов по продаже 

права аренды земельного участка
  при оказании государственной услуги - Аттестация экспертов 

(экспертные работы и инжиниринговые услуги)
  при реализации контрольно-надзорных функций

5 Экология
  при осуществлении производственного экологического 

контроля
  занижение стоимости экологического ущерба при 

проведении аудита
  отсутствие процедуры выдачи заключения о возможности 

уничтожения товаров
  установлены дублирующие процессы, при которых 

природопользователи несут дополнительные временные 
затраты и создающие «личный контакт» с работниками 
Департамента экологии
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Реформирование контрольно-надзорных функций государственных органов 

Законодательные акты Инициатива НПП Эффект

Предложений НПП Поддержано

510 поправок 97%

  Предпринимательский кодекс
  Экологический кодекс
  Лесной кодекс
  Водный кодекс
  О здоровье народа и системе 

здравоохранения
  КоАП
  иные отраслевые Законы

  Сокращение контрольно-надзорных 
функций

  Отмена выборочных проверок 
  Сокращение требований к 

предпринимателям
  Сокращение сроков проверок
  Внедрение профилактического контроля

ИСКЛЮЧЕНО:
  20 сфер контроля из 114
  108 из 544 контрольно-надзорных 

функций

СОКРАЩЕНО: 
  58% требований (с 30 497 до 12 843)
  к 2020 году на 10 %
  сроки проверок с 30 до 15 рабочих дней, 

внеплановых с 30 до 10 рабочих дней
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1

2

3

4

5

6

7

8

В 5 раз сокращены уголовные дела в сфере экономических преступлений

Исключено «лжепредпринимательство»

Введены примечания об освобождении от ответственности по 6 статьям

Снижены размеры штрафов за уголовные проступки

Снижены максимальные сроки наказания

Исключены пени и проценты по таможенным правонарушениям

Уточнен состав экономической контрабанды

Увеличены пороги ущерба по налоговым обязательствам

Итоги гуманизации уголовного законодательства
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Улучшение таможенного законодательства

Порядка 74% всех предложений НПП «Атамекен» поддержаны государственными органами

В реализации Таможенного кодекса ЕАЭС и Кодекса «О таможенном регулировании в РК» 
принято 39 решений ЕЭК и 86 внутриведомственных НПА

Завершение автоматизации и улучшение инфраструктурыНовое таможенное законодательство ЕАЭС и РК

  Впервые в разработке Таможенных кодексов широкое участие 
приняли предприниматели, внесено более 500 поправок, 
поддержано 60%

  Осуществлен переход на электронное декларирование
  Внедрен заявительный принцип – без подтверждения документов
  Использован механизм «единого окна» – однократное 

представление документов
  Пересмотрена работа СЭЗов
  Смягчена административная ответственность декларантов
  Снижены сроки исковой давности
  Внедрена апелляция таможенных проверок

  Внедрена новая информационная система «Астана-1»
  Таможенное оформление товаров по всем 17-и процедурам 

проводится в электронном виде
  Применяются электронно-цифровые подписи
  Производится автовыпуск товаров по «зеленому коридору» – 60%
  Сократились сроки оформления с 10 дней до 1-го часа (за 5 лет)
  Построен новый инновационный пункт пропуска «Нур Жолы»
  Построены транспортно-логистические центры в Астане, 

Шымкенте, пунктах пропуска «Нур Жолы», «Калжат», «Бахты»
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Перспективы таможенного администрирования

Усовершенствование системы 
управления рисками (СУР)

Дальнейшая автоматизация 
и цифровизация

Усовершенствование 
таможенных проверок

Повышение международных 
рейтингов

  Выбор объектов проверки - с применением СУР
  Исключение повторных и неэффективных проверок 
  Положительные результаты проверки должны влиять на степень контроля 
при оформлении товаров

  Повышение показателей Казахстана по индикаторам: «Международная торговля» 
в исследовании Всемирного банка «Doing Business», и Глобального индекса 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

  Внедрение субъектно-ориентированной и прозрачной СУР
  Открытая ценовая информация для бизнеса 

  Внедрение национального «Е-окна» и переход на безбумажные технологии 
на всех этапах таможенного оформления и контроля
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Основные инициативы НПП РК «Атамекен» реализованы в налоговом законодательстве

Проведена работа по улучшению налогового законодательства:

  Отменен сбор за регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя

  Исключена норма, предусматривающая увеличение в 10 
раз ставки платы за эмиссии в окружающую среду сверх 
установленных нормативов

  Введен механизм рассмотрения предварительного акта налоговой 
проверки

  Снижена ставка социального налога с 11% до 9,5%
  Освобождение от НДС при импорте товаров в составе готовой 

продукции, произведенной на территории свободного склада
  Снижен срок исковой давности для МСБ с 5 до 3 лет
  Сохранен порог по НДС – 30 000 МРП
  Сохранен СНР для субъектов МСБ

  Введена норма по отмене штрафа и пени, если налоговые органы 
отзывают разъяснение по Налоговому кодексу

  Пересмотрен механизм досудебного урегулирования налоговых и 
таможенных споров путем создания Апелляционной комиссии

  Принцип добросовестности налогоплательщика – все неясности и 
неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков

  С 2020 года все изменения в Кодекс будут вносить 
консолидировано одним законопроектом

  Расширены условия применения льгот для участников СЭЗ
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496

12%

41%
137

113 96

Досудебная апелляция по налоговым спорам

Снижение количества жалоб в четыре раза

По инициативе НПП с 1 июля 2017 года введен институт Апелляционной комиссии в налоговой сфере, 
в состав которой входят представители госорганов и НПП

Рассмотрено порядка 250 жалоб, решения вынесены: 
в пользу бизнеса (на 13 957,6 млн. тенге):
38% – НДС, подлежащий к возврату (из 69 жалоб)
41% – отмена доначислений (из 91 жалобы)
21% – составляют доначисления, связанные 
с неблагонадежными поставщиками  (из 201 жалобы – сделки 
с лжепредприятиями, банкротами, бездействующими, решением суда сделки 
с такими поставщиками, регистрация (перерегистрация) таких поставщиков 
признана недействительной)

Рассмотрено КГД в 
пользу бизнеса

1 полугодие 2017 1 полугодие 20182 полугодие 2017 2 полугодие 2018

Рассмотрено Апелляционной
комиссией в пользу бизнеса
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ЦИО МИО

По итогам инвентаризации выявлено порядка 15 000 функций госорганов из них госорганами 
предложено к передаче 448 функций

Переданные в обязательное СРО:
  Группа функций, регулирующая оценочную деятельность 

Закон РК «Об оценочной деятельности» подписан 10 января 2018 г.

  Сфера по оказанию юридической помощи
Закон РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» 
подписан 5 июля 2018 года

Определены сферы для введения СРО:
Деятельность энергоаудиторских организаций
Группа функций в сфере туризма
В сфере деятельности налоговых консультантов
Группа функций в сфере реабилитации и банкротства

Разработан законопроект по закреплению базовых подходов 
по передаче госфункций в конкурентную среду, а также 
предусматривающий ежегодную работу Правительства и НПП.

1 группа функций государственных органов 2-ая группа функций государственных органов

Итоги инвентаризации:
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Договор о Евразийском
экономическом союзе

  При разработке Договора направлено 120 предложений и замечаний 90 принято)
  НПП активно участвует в работе по реализации Договора о ЕАЭС и представлен во всех Консультативных комитетах 

Евразийской экономической комиссии

Международное
сотрудничество НПП

  По инициативе НПП создан Деловой совет ЕАЭС который является площадкой для обсуждения проблем бизнеса в рамках 
государств членов ЕАЭС

  НПП активно участвует в работе по созданию зон свободной торговли между ЕАЭС и третьими странами
  Учтено 58 предложений НПП по понижению таможенных ставок в рамках зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

Административные 
барьеры

  Предотвращены негативные последствия для бизнеса РК от введения процедуры взаимозаменяемости лекарственных 
средств в ЕАЭС

  Снят запрет, введенный РФ на прямые транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины в РК, в 
отношении 28 товарных позиций

  Снят запрет на ввоз казахстанской живой птицы и продукции птицеводства в КР
  На постоянной основе участвует в работе Консультативного комитета по барьерам ЕЭК
  На площадке НПП организована работа Согласительной комиссии для оперативного решения вопросов предпринимателей

Работа за рамками 
Договора

о ЕАЭС

  В рамках разработки Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС по инициативе НПП 
предусмотрено 1) проведение анализа целесообразности перед введением обязательной маркировки 2) согласование 
введения односторонней маркировки с государствами членами ЕАЭС

  При активном участии НПП запушены пилотные проекты по маркировке изделий из натурального меха и табачной 
продукции

  При НПП функционирует Проектный офис по маркировке

Взаимодействие с евразийской экономической комиссией
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Повышение ответственности бизнеса в сфере технического регулирования

Добросовестная конкуренция напрямую зависит от 
добросовестной деятельности органов по сертификации и 
испытательных лабораторий.

Повышение ответственности органов по сертификации 
и испытательных лабораторий – альтернатива 
дерегулированию бизнеса.

В рамках ЕАЭС принято 47 технических регламентов, из них 
41 вступило в силу. Сохранили действие 20 национальных 
технических регламентов РК.

Проводится работа по запрету условного выпуска 
в отношении продукции, производство которой 
налажено в РК (это некоторые виды цемента, шифера, 
кабельно-проводниковой продукции, продукции легкой 
промышленности, транспортных средств).

Национальной палатой инициировано усиление контроля 
за органами по сертификации и испытательными 
лабораториями (ОПС и ИЛ) путем введения особого порядка 
проверок 

В рамках Закона РК «О стандартизации» проведена 
следующая работа (со сроком вступления – 11 апреля      
2019 г.):

  3-х кратно увеличены штрафы за нарушения 
законодательства в области технического регулирования

  Срок исковой давности за правонарушения в области 
технического регулирования увеличен от 2-х месяцев до 
3-х лет

  Правительство определило государственные органы, 
контролирующие соблюдение требований технических 
регламентов
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3. Совершенствование тарифной политики

С 1 июля 2018 года МЭ РК утверждены предельные цены 
оптовой реализации товарного газа для южных регионов на 
уровне 2017 года.

Предельные цены по розничной реализации товарного газа 
пересмотрены в сторону снижения затрат по снабженческой 
надбавке.

С 1 января 2019 года снижение оптовых цен на газ для 
энергопроизводящих организаций составило от 4 до 17%

В рамках совершенствования тарифной политики в Законе 
РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018г. учтены 
предложения НПП, направленные на:

  повышение транспарентности тарифообразования
  обеспечение прогнозируемости тарифов 
  определение порядка доступа к сетям 

Снижение тарифов на электроэнергию и газ
  Предельный тариф по поддержанию готовности 

электрической мощности снижен с 700 до 590 тыс. тенге
(МВт*мес)

  В рамках реализации задач по укрупнению РЭК снижены 
тарифы 76 энергопередающих организаций (минимальное 
снижение тарифа для конечных потребителей – 0,02%, 
максимальное снижение – 8,62%)
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4. Доступное кредитование

Развитие микрокредитования
В настоящее время рамках принятия мер по предоставлению 
доступного финансирования для МСБ в 2016 году в 4 регионах 
созданы микрофинансовые организаций. 

Программа «Дорожная карта бизнеса-2020»
  Изменение статуса Программы ДКБ-2020 с 

правительственной на государственную
  Установление номинальной ставки вознаграждения, не 

превышающей базовую ставку НБ РК, увеличенную на 5%
  Увеличен срок субсидирования до 5 лет без права 

пролонгации
  Принята норма по рассмотрение проектов до 180 млн 

тенге напрямую, без участия РКС
  Снижение критериев на подведение недостающей 

инфраструктуры к проектам МСП (по объему инвестиций 
с 400 млн тенге до 200 млн тенге, по стоимости 
строительства (реконструкции) со 100 млн тенге до 50 
млн тенге)

  Внедрен новый инструмент господдержки в виде 
субсидирования купонной ставки облигационных 
выпусков

  Внедрена автоматизация государственных услуг 
посредством информационной системы

  Исключены условия для проектов ГЧП по дальнейшей 
эксплуатации проекта самим предпринимателем в целях 
получения субсидирования и гарантирования

За 3 года работы было профинансировано 2000 предприятий 
с общим объемом 7 млрд тенге
Доля участия в проектах предприятий 

  70% сельской местности
  30% городского населения
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5. Рынки сбыта

Улучшение условий для отечественных 
поставщиков

Количественные показатели 
по закупкам

  Порядка 90% закупок проходит в 
электронном формате

  Действуют 5 основных электронных 
площадок по закупкам

  Более 4332 долгосрочных договоров в 
фонде «Самрук-Казына» 

  Более 222 тысяч предпринимателей 
зарегистрированы в качестве участников 
государственных закупок

  На 40% (до 8,5 трлн тенге) вырос объем 
государственных закупок и закупок фонда 
«Самрук-Казына»

  С 6,1 до 10,4 трлн тенге (41%) увеличился 
объем производства в обрабатывающем 
секторе

  С 10,5 до 14,5 тыс. единиц (38%) 
увеличилось количество предприятий 
обрабатывающей промышленности

  С 32% до 38% увеличилась доля 
обрабатывающего сектора, при этом импорт 
сократился на 22%
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Проделанная работа по поддержке экспорта

1

2

3

3 млрд 15 млрд 10 млрд

Проведено 84 деловых мероприятия по продвижению 
экспорта обработанной Казахстанской продукции

Оказано 423 сервисных услуг отечественным экспортерам

В 2018 г. заключены 73 экспортных контракта на общую 
сумму 457 млн долл. США

В 2019 году выделение средств на 
сервисную поддержку

 экспертов

Выделение средств в 
2019 году для поддержки 

экспортеров

В 2019 году возмещение 
транспортных 

расходов бизнесу
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6. Развитие человеческого капитала

За 5 лет работы НПП «Атамекен» было проделано огромная работа по развитию человеческого капитала, в частности:

1 Внедряется предмет «Основы предпринимательства» с 2019-20 
для 10 классов, с 2020-21 для 11 классов школ РК

2 Ведется дуальное обучение 2555 предприятиями 29 839 
студентов по 11 приоритетным отраслям, 97 специальностями 
и 150 квалификациям. Созданы Школы наставничества в 5 
регионах РК, обучены 512 наставника с производства

3 Утверждено 90 профессиональных стандарта: 30 ПС 
инициативных, 60 ПС - в рамках финансирования проекта МТСЗН 
при технической и финансовой поддержке Всемирного банка 
в области информационных технологий, транспорта, музыки, 
искусства, строительства, спорта, гостиничного хозяйства, 
туризма, охранной деятельности, образования и метрологии

4 Ведется Реестр учебных центров по краткосрочному обучению 
профессиям технического и обслуживающего труда. 239 
учебных центра, из них 161 при предприятиях, приняли участие 
в Программе «Енбек», на базе которых обученно 8 961 чел. 75% 
лиц, окончивших обучение, имеют твердый доход.

5 Проведен Рейтинг 2000 образовательных программ по 92 
специальностям, привлечено более 700 экспертов со всех 
регионов РК. Выявлено 253 образовательных программ с 
трудоустройством меньше 50%, 35,4% выпусников работают 
не по специальности, средний процент трудоустройства 67,7%. 
Распределение государственного заказа МОН РК с 2019 будет 
осуществлять основываясь на Рейтинг НПП.

6 Определение потребности в кадрах проведено в пилотном 
режиме в Актюбинской области (12 районов и 1 город Актобе). 
Опрошены 5 335 предпринимателей (10%) из 53 246 активных 
субъектов предпринимательства, 52% отметили наличие 
потребности бизнеса в кадрах.
Ключевым отличием подхода НПП является районная глубина 
исследования в разрезе предприятий, профессий, необходимых 
навыков и компетенций. На краткосрочный и среднесрочный 
периоды потребность в кадрах составляет:
2019 год – 7 147 вакансий
2020 год – 6 169 вакансий
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7. Массовое предпринимательство

Скрининг

В 2018 году в рамках пилотного маркетингового исследования 
по методу скрининга в трех районах Актюбинской области 
(первое масштабирование) было охвачено 19 тыс. 
домохозяйств, в которых проживают 67 тыс. человек и 13,5 тыс. 
предпринимателей

По итогам пилотного скрининга в Актюбинском регионе были 
достигнуты следующие результаты

  определен актуальный перечень субъектов 
предпринимательства по всем 33 сельским округам

  определены свыше 500 потенциальных проектов для 
запуска бизнеса с востребованными продуктами и услугами

  определены предприятия с не полной загрузкой, 
сформированы «сбытовые цепочки» вокруг данных 
«якорных» предприятий по схеме «сырье-производство-
сбыт»

  определены товарные позиции для дальнейшего 
импортозамещения (150 товаров, которые импортируются 
из России, Кыргызстана, Китая, Турции и Европы). 
Универсальность странового скрининга позволяет 
одинаково эффективно проводить исследования в городских 
и сельских условиях

Важным итогом скрининга в областных центрах и крупных 
городах станет: разработка интерактивных геокарт с 
нанесением потенциальных объектов бизнеса

При масштабировании проекта «Страновой скрининг» на всех 
регионах Казахстана ожидаемый результат будет значительно 
шире, при этом результаты скрининга будут систематизированы, 
обобщены и оцифрованы для дальнейшего использования 
заинтересованными центральными государственными 
органами (ЦГО) и МИО.
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7. Массовое предпринимательство

Проект «Бастау» 
2017-2018 гг.

Проект «Бастау» 
2019 г

  43 345 человек обучено основам 
предпринимательства

  27 700 человек защитили бизнес-проекты
  Запущено 11 006 бизнес-проектов
  Создано 11 006 рабочих мест

  Обучение 15 000 безработных и 
самозанятых в рамках проекта «Бастау»

  Обучение 40 000 молодежи категории Neet 
в рамках проекта «Жас кәсіпкер»

  Выделено 5 000 микрокредитов 10 000 
грантов

  Планируется запуск более 11 000 бизнес-
проектов

  Создание около 20 000 рабочих мест
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Государственная программа развития АПК на 2017 – 2021 годы
  Бюджет программы 2 774,6 млрд тенге
  Увеличение производительности труда с 1,2 млн тенге до 3,7 

млн тенге 
  Экспорт переработанной продукции с 945,1 млн долл. США до 

2 400 млн долл. США

Законопроект РК по вопросам регулирования 
агропромышленного комплекса

  Предусматривает внесения изменений и дополнений в 12 
Кодексов и 30 Законов РК 

  Законопроектом предусматривается 345 поправок, 
также дополнительно поступили около 500 поправок на 
рассмотрении в Мажилисе РК

Автоматизация Государственных услуг
  Из 106 государственных услуг 74 уже автоматизированы
  В том числе 15 видов субсидирования также автоматизированы

Агрокомпетенции
  Количество проведенных семинаров - 907
  Количество слушателей – 15 тыс. субъектов
  Более 3,0 тыс. обращение в Call-центр
  видеоролики с технологических процессов – 118

Региональное развитие
  участие в разработке региональных программ развития АПК с 

учетом специализации регионов

Земельные отношения
  включение в земельные комиссии представителей НПП и 

отраслевых общественных объединений не менее 50% от 
общего числа членов комиссии

  усиление контроля за рациональным использованием 
предоставляемых с/х земель за счет ведения постоянного 
мониторинга

Инвестиции в сельском хозяйстве
  Увеличение объема привлеченых инвестиций в 2,3 раза с 

173,3 млрд.тенге в 2014 году до 395,6 млрд тенге в 2018 году

Расширение рынков
  Открытие и расширение новых рынков сбыта с/х продукции в 

Китай, Иран, Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ
  включение 52 предприятий по рыбе, 5 предприятий по 

баранине, 6 предприятий по меду, 9 предприятий по люцерне 
и рапсовому жмыху, 23 предприятия по ячменю и кукурузе, 34 
пшеница в Реестр импортеров в Китай

Пищевая промышленность
  расширение номенклатуры пищевой отрасли в 

субсидировании ставки вознаграждения и инвестиций

8. Развитие АПК

Достижения НПП в АПК
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9. Ответственность бизнеса

Текущие проблемы по в системе защиты 
прав потребителя:

Проводимая работа НПП по усилению 
ответственности бизнеса:

  Разрозненность обществ по защите прав 
потребителей

  Отсутствие достаточной организационно 
технической базы, квалифицированных 
специалистов (из 172 зарегистрированных, 
действуют 55 обществ)

  Пассивность потребителей в защите своих 
прав

  Наличие фактов недостоверной работы 
органов по сертификации и испытательных 
лабораторий

  Ввоз небезопасной импортной продукции с 
сертификатами о соответствии, выданными 
с нарушениями законодательства (цемент, 
транспортные средства, кабельно 
проводниковая, пищевая продукция и т.д.)

  Консолидация обществ под эгидой единой 
ассоциации (союза)

  Определение источников финансирования
  Развитие потребительского образования
  Усиление информационной работы с 

увеличением объемов социального и 
государственного заказа

  Разработка национальной системы 
рейтингов

  Введение особого порядка проверок в 
отношении органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (ОПС и ИЛ)

  Запрет условного выпуска продукции, 
в отношении которой имеются факты 
недобросовестной конкуренции со 
стороны импорта (цемент, шифер, 
транспорт, мебель, продукция легкой 
промышленности, пищевка , кабельно 
проводниковая продукция)
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Усиление отвественности бизнеса

Предпосылки

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ «СЕРОГО» ИМПОРТА
(за 2018 год 125 тыс. тонн иранского цемента завезено без 
сертификатов и 178 тыс. тонн с фиктивными сертификатами, 
завезено 397 небезопасных китайских транспортных средств)

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ в
массовом допуске «серого» импорта (фиктивно выдано 397 
сертификатов на транспорт, 349 на цемент и т.д.)

ПРОБЛЕМЫ В ЛИФТОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ПОЖАРЫ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
НА АТТРАКЦИОНАХ

МАССОВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ
В МЕСТАХ ОБЩЕПИТА

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

  Введение особого порядка проверок в отношении органов по 
сертификации (ОПС) и испытательных лабораторий (ИЛ)

  Запрет условного выпуска продукции в отношении которой 
имеются факты недобросовестной конкуренции (цемент, 
шифер, транспортные средства, мебель, продукция легкой 
промышленности, кабельно проводниковая и пищевая продукция)

  Создание добровольной СРО по пожарному аудиту
  Пересмотр требований к экспертным аудиторским организациям
  Участие экспертов пожарной безопасности при экспертизе ПСД
  Информационно разъяснительная работа
  Внедрение «вмененного» страхования

Переход от государственного регулирования
к страхованию ответственности

Предложения по недопущению нарушений со стороны субъектов бизнеса
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10. Правительство для бизнеса «Атамекен Сервис»

Единая платформа для взаимодействия с бизнесом, получения 
обратной связи, формирования больших данных и аналитики

ЦОП
НПП «Атамекен»

МИР РК МИР РК

МНЭ РК МНЭ РК

МСХ РК МСХ РК

Операторы МГП

Способы
связи

Консультанты
по услугам

услуг сервисной
поддержки бизнеса
в рамках ДКБ

оказанных услуг 
в оффлаине

оказанных услуг 
в онлаин режиме

зарегистрированных
пользователей

тыс.

тыс.

тыс.

Тех. поддержка

Способы
связи

Предприниматели

Консультанты

ЦПП

Мер государственной 
поддержки

  Исключение барьеров в информировании 
предпринимателей о доступных механизмах

  Объединение мер в едином электронном окне
  Увеличение охвата предпринимателей 
  Удаленный доступ к получению услуг
  Оперативность предоставления отчетов
  Лояльность бизнеса
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Конкурсы «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана»

Премия Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» - национальная 
награда за достижения в области качества. Общее количество 
участников с 2006 года – 2000, призеров – 100.

Республиканский конкурс-выставка «Лучший товар Казахcтана» - 
повышение качества отечественной продукции и насыщение рынка 
Казахстана высококачественной и конкурентоспособной продукцией. 
Общее количество участников с 2001 года - 6000, призеров – 133.

  Указ Президента РК от 9 октября 2006 года №194
  Постановление Правительства РК от 31 июля 2009 года №1167

Денежное вознаграждение - 450 МРП (стимулирование 
предприятий для участия в международных конкурсах). 
Стимулирование выхода на экспорт
Инструмент продвижения продукции и формирования 
отечественных брендов. Использование эмблемы конкурсов в 
рекламных целях в течение 4 лет.

Самооценка предприятия, выявление сильных и слабых сторон, 
внедрение эффективных методов управления качеством для 
устойчивого развития бизнеса 
Признание бизнес-процессов и чествование бизнеса

Нормативная правовая база:

Конкурсы в области качества

1

2

3

4
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Региональная карта развития предпринимательства

Реализация 8 слоев в геоинформационной системе:
Инженерные сети инфраструктуры, земельные участки, автодороги, 
ж/д дороги, гидрография, населённые пункты, административные 
районы, объекты зданий и сооружений.

Реестр предприятий РК отображаемых на карте:
нанесение около 40 000 предприятий по Атырауской области по 
результатам скрининга

Полный путеводитель для иностранных инвесторов от прибытия в 
Казахстан до поиска и запуска инвестиционных проектов

  инвестиционные проекты
  налоговые, правовые пояснения
  СЭЗ, ИЗ
  инвестиционные субсидии
  государственные натурные гранты
  трудовые отношения и кадры (условия занятости, рабочее время)
  защита инвесторов

Модернизация проекта в целях развития
Информационно-аналитический ресурс об условиях и возможностях ведения 
бизнеса для предпринимателей и потенциальных инвесторов. 

БЛОК «АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ»
Полный актуальный анализ отраслей и 
меры поддержки для каждой отрасли
Автоматизация по данным с Комитетом 
статистики МНЭ РК, открытыми данных 
eGov
Предоставление бесплатного и 
открытого доступа к полным анализам 
отраслей

БЛОК «С ЧЕГО НАЧАТЬ БИЗНЕС?»
Пошаговые указатели для начинающих 
предпринимателей с использованием 
ГИС, где отображаются земельные 
участки, инженерные сети и др.

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

ДЛЯ МИО

Интерактивная карта РК 
с аналитическим 
обзором данных

Аналитические данные о 
предпринимательстве

Для развития делового 
климата Казахстана

 по регионам

Путеводитель 
для инвесторов

ДЛЯ БИЗНЕСА

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
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Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности

В соответствии со статьей 10 Закона РК «О 
Национальной палате предпринимателей» 
вносятся на рассмотрение Главе Государства 
ежегодный национальный доклад о 
состоянии предпринимательской активности в 
Республике Казахстан

  Анализ ключевых макроэкономических показателей 
предпринимательства

  Определение ключевых факторов развития предпринимательства

  Мониторинг действующих барьеров в предпринимательстве

  Изучение международного опыта развития предпринимательства

  Обработка и опубликование результатов опроса 
предпринимателей по текущему бизнес климату в стране

  Агрегация предложений региональных палат предпринимателей, 
бизнес-ассоциаций и предпринимателей и выработка 
рекомендаций по дальнейшему развитию
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Рейтинг «Деловой климат»

Национальная палата на регулярной основе осуществляет подготовку и ведение независимого рейтинга «Деловой климат» 
(статья 10 Закона РК «О национальной палате предпринимателей)

Рейтинг 12 территориальных служб центральных госорганов 
и 8 управлений акиматов МИО 

(согласно опросным данным владельцев и работников МСП 
в 14 областях и 3 городах республиканского значения) 

Подготовка Специального обзора по 
коррупции 

Анализ динамики развития бизнеса в 
регионах по сравнению с прошлым годом 

Ранжирование регионов по 
условиям ведения бизнеса 

Разработка предложений по 
улучшению бизнес-климата 

Анализ 5 факторов 
(Административное регулирование, 

поддержка МСП, недвижимость и 
инфраструктура, человеческие ресурсы, 

финансовые ресурсы)
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Для государства
  снижение теневой экономики
  надежная статистическая база для выработки 

государственной политики развития бизнеса, 
и отраслей экономики в целом

  повышение ответственности бизнеса
  использование данных для осуществления 

госконтроля и надзора
  выявление лжепредпринимательства, 

банкротства, корпоративной коррупции, 
невыполняемых обязательств

  проведение анализа отстающих отраслей 
экономики и т. д.

Для бизнеса
осуществление поиска надежных партнеров и 
клиентов
повышение доверия со стороны потенциальных 
контрагентов
управление корпоративными рисками
инструмент саморегулирования 
предпринимательской среды и т. д.

Для потребителя
получение качественных товаров, работ и услуг

Рейтинг «Деловой климат»
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Целевые индикаторы развития предпринимательства в РК

По ключевым показателям МСП Казахстан
все еще значительно отстает от стран ОЭСР

Доля инвестиций в ВВП не восстанавливается,
что отражает общее недоверие со стороны бизнеса

Целевые индикаторы развития предпринимательства в РК

Источник: КС МНЭ РК, OECD Всемирный банк

Инвестиции (валовое накопление основного капитала)

Показатели РК 
2014 г.

Показатели РК 
2017 г. 

Показатели 
ОЭСР

Доля МСП в 
занятости 33% 37,2% 68%

Производительность 
труда МСП, $ по ППС 39,7 тыс. 41 тыс. 67 тыс.

Доля МСП в экспорте 16,8% 22,9% 53%

Доля МСП в ВВП 25,9% 26,8% 50%

Схожие по развитию и
быстрорастущие страны ≈ 30%

трлн. тенге           % от ВВП
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МСП Казахстана 26,8% ВВП 1,1 млн субъектов МСП обеспечивают
занятость для более 3 млн человек, тыс. ед.

Структура вклада добавленной стоимости 
МСП в ВВП, в %, 201 7 год

Занятость в сфере МСП, тыс. чел.

Действующие субъекты МСП по отраслям, 
тыс. единиц

Портрет предпринимателя: показатели развития МСП

ИП           К(Ф)Х           ЮЛ малые           ЮЛ средние

Прочие отрасли
Информация и связь
Проф., научная и техническая деят-ть
Строительство
Недвижимость 
Сельское хозяйство

Услуги по проживанию и питанию 
Административное обслуживание
Обрабатывающая пром-ть
Транспорт и складирование
Прочие услуги
Торговля

ИП           К(Ф)Х           ЮЛ малые           ЮЛ средние

г.Астана
ЗКО

г.Алматы
РК

Алматинская
СКО

Костанайская 
Акмолинская

ЮКО
Жамбылская 
Актюбинская 

Павлодарская 
Атырауская

ВКО
Мангистауская 

Кызылординская 
Карагандинская

747 тыс. индивидуальных предпринимателей обеспечивают более 1,2 млн занятости,
и в целях стимулирования их выхода «из тени» необходимо пересмотреть нагрузку на ФОТ

Примечание: *активные предприятия
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Созданные          Ликвидированные

Торговля
Прочие услуги
Проф., научная и техническая деят-ть
Финансовая деятельность
Транспорт

Строительство
Обрабатывающая пром-ть
Сельское хоз-во 
Недвижимость
Прочие виды деят-ти

Количество созданных и ликвидированных предприятий* Отраслевая структура ликвидированных предприятий*, единиц

Портрет предпринимателя: статистика предприятий

В 2018 году количество созданных предприятий превысило 
количество ликвидированных на 18 тыс., в то время как в 2017 году 
прирост предприятий сократился до 28,6 тыс.

30%-40% всех ликвидированных предприятий приходится 
на сектор торговли. На втором месте предприятия сферы 
строительства (12%)

Примечание: *без учета государственных предприятий

В 2018 году было открыто более 39 тыс. предприятий, 
из них 554 являются государственными. 

При этом, в том же году было закрыто 249
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Горнодобывающая пром-ть

Финансовая деятельность

Проф., научная и...

Обрабатывающая пром-ть

Транспорт

Информация и связь

Недвижимость

Торговля

Электроснабжение

Прочие услуги

В целом по экономике

Строительство

Адм.обслуживание

Проживание и питание

Искусство, развлечение и отдых

Здравоохранение

Гос.управление

Водоснабжение

Сельское хоз-во

Образование

В целом по экономике

Источник: КС МНЭ РК

Портрет предпринимателя: производительность труда

Отрасли с производительностью труда выше среднего,
тыс. тенге

Отрасли с низким показателем производительности труда,
тыс. тенге

Отраслями с высокой производительностью труда традиционно 
остаются горнодобывающая, обрабатывающая и проф., научная 
и техническая деятельность. При этом, в 2018 году наблюдается 
рост производительности в финансовой деятельности

Отрасли с низкой производительностью труда:
образование, сельское хозяйство и водоснабжение
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МСП             малые (в т.ч. ИП, К(Ф)Х)             средние

*Критерий разграничения субъектов предпринимательства по численности сотрудников: микрофирмы (0 9 сотрудников), малые (10 49 сотрудников), средние (50 249 сотрудников), крупные 
предприятия (свыше 250 сотрудников)

Источник: КС МНЭ РК, EC

МСП             малые (в т.ч. микрофиры)             средние МСП             малые (в т.ч. микрофиры)             средние

Портрет предпринимателя: доля МСП в ВВП

Доля МСП в экономике 
Казахстана оценивается на 
уровне 27%.

По странам ОЭСР в среднем доля МСП в ВВП составляет около 60%, в т.ч. в странах, 
имевшие схожие пути становления независимости с Казахстаном, в Чехии 55%, 
Польше 51%

Казахстан Чешская Республика* Польша*
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Портрет предпринимателя: структура предпринимательства

Доля средних предприятий Казахстана уступает 
показателям Чехии и Польши на 0,5п.п. и 0,7 п.п . 
соответственно

В 2017 количество предприятий МСП на 10 тыс. человек 
в Казахстане составило 635 ед., в Чехии 973 ед., в Польше 
1598 ед.

малые         средние         крупные* малые         средние         крупные* малые         средние         крупные*

Казахстан 18,4 млн человек

Количество субъектов предпринимательства по размерности предприятий, %

Чешская Республика 10,5 млн человек Польша 38,6 млн человек

Примечание: *Количество крупных предприятий без учета государственных

Источник: КС МНЭ РК, EC
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МСП            малые            средние МСП            малые            средние МСП            малые            средние

Примечание: * Доля занятости МСП в общей занятости

Источник: КС МНЭ РК, EC

Портрет предпринимателя: структура занятости МСП

В среднем бизнесе занято всего 4,2%, когда в странах ОЭСР занятость в среднем бизнесе составляет 18%

Казахстан* Чешская Республика Польша
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Источник: КС МНЭ РК

Ненаблюдаемая экономика Казахстана

Текущая оценка Комитета по статистике Предварительная оценка

Объем ненаблюдаемой экономики по отраслям, в %ВВП Объем ненаблюдаемой экономики по компонентам, в %ВВП

Наибольшая доля теневой экономики наблюдается в секторах: 
операции с недвижимостью, торговля, строительство и сельское 
хозяйство

В настоящее время подходы по оценке теневой 
экономики пересматриваются в части показателей 
неформального сектора и ухода от уплаты налогов

Прочие виды деят-ти

Обрабатывающая пром-ть

Прочие услуги

Строительство

Сельское хоз-во

Транспорт

Торговля

Недвижимость

Преднамеренно не 
регистрирующиеся

Незаконная деятельность

Неформальный сектор

Уход от уплаты налогов

Стат.расхождение

МВФ                             КомСтат          Предварительная оценка
(текущая методика)
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Проблемы СМБ в розничной 
торговле:

• Высокая доля теневой 
экономики в СМБ

• Высокий уровень 
неформальной занятости 
в СМБ

• Высокий уровень 
нелегального 
оборота алкоголя и 
импортированных 
товаров

• Низкий уровень 
оснащенности POS/ERP/ 
ККМ оборудованием в 
МСБ

Доля
теневой экономики

Комиссия за
эквайринг +3% 

налог по УД

POS
терминалы
в кассовой 

зоне

Выдача
чеков

ККМ
в кассовой

зоне

Автомати
зация

Валового
дохода

магазина
составляет
алкоголь

Оборота 
алкоголя в

стране является
нелегальным

Доля
неформально занятых

1 наемный сотрудник
зарегистрирован на 1 ИП

3-4 наемных сотрудника
фактически заняты в 1 ИП

Результаты исследования 
Магазины у домов в Алматы
и Алматинской области

По данным КГД 197 тыс. работников
занято в ИП и 213 тыс. ИП НП

Результаты полевого исследования указывают на низкую готовность малых предприятий в розничной 
торговле к цифровизации

Оптовая и розничная торговля



© Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 10

Малые           Средние           Крупные

Источник: КС МНЭ РК

В Казахстане высокая доля участия государства в экономике

Динамика доли юридических лиц
с государственной формой собственности, в %

Динамика доли юридических лиц с государственной
формой собственности по размерности, в %

В Казахстане более 25 000 юридических лиц с государственной 
формой собственности и номинально их количество не меняется

В Казахстане около 50% средних и крупных юридических 
лиц с государственной формой собственности

Действующие юридические лица с государственной формой собственности

Доля действующих юридических лиц с государственной формой собственности в
общем количестве действующих юридических лиц
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Всего         Малые           Средние         Крупные

Источник: КС МНЭ РК

В Казахстане высокая доля участия государства в экономике

Динамика доли юридических лиц
с государственной формой собственности, в %

Динамика доли юридических лиц с государственной
формой собственности по размерности, в %

В Казахстане 697 частных юридических 
лиц с участием государства

В Казахстане 196 частных средних и крупных
юридических лиц с участием государства

Электроснабжение – Искусство и развлечение

Недвижимое имущество – Прочие услуги

Строительство – АПК

Финансовая деятельность – Образование

Транспорт и складирование – Здравоохранение

Адм. обслуживание – ГМК

Водоснабжение
– Обрабатывающая
промышленность

Научная и техническая
деятельность

– Оптовая и розничная
торговля

Информация и связь – Услуги по проживанию
и питанию

Другие

– Государственное
управление, оборона
и социальное
обеспечение
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Источник: ГИК ВЭФ, Doing Business

Международные рейтинги: глобальные индексы развития предпринимательства

Глобальный индекс конкурентоспособности
Всемирного экономического форума

Рейтинг Doing Business
Всемирного банка

В рейтинге ГИК в 2018 году Казахстан расположился
на 2 м месте после России среди стран СНГ

В рейтинге Doing Business 2019, который отражает ситуацию
за 2018 год, Казахстан по сравнению с рейтингом 2014 года
поднялся на 22 позиции с 50 на 28 место

Рейтинг ГИК

Рынок труда

Динамичность бизнеса

ИКТ

Размер рынка

Навыки

Макроэкономическая стабильность

Рынок товаров

Инфраструктура

Институты

Инновационный потенциал

Здоровье

Финансовая система

Рейтинг Doing business

Международная торговля

Подключение к системе электроснабжения

Получение кредитов

Налогообложение

Разрешение неплатежеспособности

Регистрация предприятий

Получение разрешений на строительство

Регистрация собственности

Обеспечение исполнения контрактов

Защита миноритарных инвесторов
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Примечание: *Доля взрослого населения, находящихся в процессе запуска или только начавший свой бизнес
Источник: Глобальный мониторинг предпринимательства GEM

Международные рейтинги: GEM потенциальные предприниматели

Индекс ранней предпринимательской активности (TEA)*, 2017 год

• Казахстан занимает 26 место среди 54 стран по индексу 
ранней предпринимательской активности

• Развивающиеся страны демонстрируют более высокий 
уровень предпринимательской активности по сравнению с 
развитыми

Доля начинающих предпринимателей:
• 69,5% «по возможности» заинтересованы в бизнесе и 

рассматривают его как свое предназначение
• 17,8% «по необходимости» вынуждены заниматься бизнесом 

в силу отсутствия иных источников дохода

Канада 

США

Южная Корея

Австралия

Казахстан

Китай

Польша

Великобритания

Германия

Франция

Уровень
предпринимательской

активности (ТЕА)

Имеют способность 
заниматься

предпринимательством

Имеют возможность
заниматься

предпринимательством

Мотивация
необходимостью (% ТЕА)

Мотивация
возможностью (% ТЕА)

Присутствие страха /
провала / неудачи

Имеют намерение стать
предпринимателями

Потенциальные
бизнесмены
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Ключевые изменения во внешней среде в 2018 г.

Россия Китай Узбекистан

• Протекционистская и санкционная политика США в 
отношении России, Китая Турции и Ирана

• Повышение среднегодовых цен на нефть (с 5 4 до 7 2 за 
баррель) и волатильность

Ужесточение Федрезерва США:
• укрепление доллара индекс вырос с 92,9 в 2017 г. до 97 в 2018 г.)
• повышение процентных ставок (88% в марте 2017 г. / 2,13% в 

сентябре 2018 г.)
• отток капитала из развивающихся стран

1. Cохранение санкционного режима (сокращение 
ПИИ в 5 раз)

2. Смягчение монетарной политики (снижение 
базовой ставки с 10%  до 7,5%)

3. Ужесточение фискальной политики:
• рост НДС с 18 до 20%
• повышение акцизов
• повышение  пенсионного возраста

4. 12 национальных проектов президента:
• развитие малого бизнеса (доля несырьевого 

экспорта до 10% от ВВП)
• рост экспорта несырьевых товаров до $250 млрд, 

услуг – $100 млрд
• новый налоговый режим (автоматизация и 

освобождение от отчетности, доступ к льготному 
финансированию)

5. Усиление региональной конкуренции со стороны 
приграничных областей (лидеры по экономическим 
показателям) – Омская, Оренбургская, Астраханская 
области, Республика Алтай

1. Изменение структуры экономики – от внешнего 
спроса к внутреннему:
• от экспорта и инвестиций к потреблению (вклад в 

прирост ВВП – 78,5%)
• от промышленности к услугам

2. «Торговая война» с США и усиление регионального 
сотрудничества:
• «Один пояс – один путь» (16 соглашений, 24 

страны)
• ЕАЭС и ЕС

3. Сохранение фокуса на индустриализации с 
акцентом на инновационность и экологичность:
• продолжение политик «Made in China 2025» и 

«Национальные чемпионы»
• переориентация и передислокация производств
• прогресс в Глобальном индексе инноваций – с 25 

на 17 место
• возможность введения экологического налога

1. Либерализация торговли, смещение акцента с 
импортозамещения на экспорт:
• отмена льгот для предприятий, локализирующих 

продукцию
• отмена экспертиз импортных контрактов (>$100 

тыс.)
• отмена обязательного заключения экспортного 

контракта
• свободная конвертация валюты
• запрос на более выгодные льготы на рынке ЕС
• открытие торгового дома в Уфе

2. Улучшение бизнес климата:
• мораторий на проверки МСБ на 2 года 
• закрытие главного управления по профилактике 

правонарушений в сфере розничной торговли
• возможное снижение НДС с 20 до 12%

3. Акцент на инновационных производствах, в т.ч. 
освобождение от налогов венчурных фондов 
высокотехнологичных проектов
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Ключевые изменения во внутренней среде в 2018 г.

Ключевые события Стратегические программы и документы

1. Н.А. Назарбаев сложил полномочия президента и К. К. Токаев назначен 
новым президентом

2. Высокая волатильность курса тенге – от 318 до 381 за 1 доллар США

3. Снижение базовой ставки с 10,25% до 9,25%

4. Завершение объединения Народного Банка и Казкоммерцбанка 
(крупнейший по активам – 34%)

5. Лишение лицензий 3-х банков второго уровня (Qazaq Banki, Эксимбанк, 
Банк Астаны)

6. Присвоение г. Шымкент статуса республиканского значения и создание 
Туркестанской области

7. Открытие МФЦА

1. Послания Президента от 10 января «Новые возможности развития в 
условиях четвертой промышленной революции» и 5 октября «Рост 
благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», 
в том числе: - более 1 трлн тенге на поддержку отраслей экономики- 
повышение минимальной заработной платы    в 1,5 раза с 28 до 42 тыс. 
тенге

2. Утверждение Стратегического плана развития до 2025 года

3. Запуск программы «Цифровой Казахстан»

4. Продление до 2025 года программ «ДКБ» (30 млн тенге ежегодно), «Нұрлы 
жол», «Нұрлы жер», разработка программы развития туризма

5. Утверждение Нового налогового и таможенного кодекса

6. Введение 6-го пакета контрольно-надзорных реформ для улучшения 
условий ведения бизнеса
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Деловой 
климатКазахстан Ernst & Young

Enterprise sur-
vey,Всемирный 

банк
Правительство 

Великобритании Опора России Банк Америки Financial Times & 
The Economist

Финансовые ресурсы

Человеческие ресурсы

Государственная 
поддержка МСБ

Административное 
регулирование

Недвижимость и 
инфраструктура

Коррупция итеневая 
экономика

Ключевые факторы для делового климата в Казахстане

Было проанализировано 30 значимых исследований по оценке бизнес среды
По итогам были определены ключевые факторы по которым проводился опрос предпринимателей
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Основные выводы по Деловому Климату 2018 года

• На 3,35% повысилась в целом эффективность госорганов по 
административному регулированию по срокам, качеству услуг, 
профессионализму и клиентоориентированности

• Основными проблемами, затрудняющими эффективную работу 
госорганов, являются «Большие сроки рассмотрения документов» (17,1%), 
«Бюрократия» (16,3%) и «Некомпетентность работников» (15,6%)

• 75% опрошенных отмечают отсутствие изменений в лучшую сторону 
условий государственного регулирования бизнеса

• Участие в Программе «ДКБ-2020» помогло 88% развить бизнес, при этом  
20% предпринимателей расширили ассортимент товаров, услуг и работ

• Доля участников в программе «ДКБ-2020» в 2018 году увеличилась на 3,4% 
по сравнению с 2016 годом, при этом доля вновь созданных предприятий 
является очень низкой (всего 4%) 

• Нефинансовые меры программы «ДКБ-2020» являются наиболее 
эффективными компонентами

• Отмечается ухудшение качества транспортной инфраструктуры. Если  в 2016 
г. автомобильным транспортом были неудовлетворены 48% респондентов, 
то в 2018 г. этот показатель вырос до 60%. Также Казахстан упал в рейтинге 
индекса эффективности логистики с 65 места в 2016 г. на 81 место в 2018 г.

• Бизнес-инфраструктура (производственные помещения, земельные 
участки, склады и офисы) остается дорогой и не совсем доступной для 
предпринимателей 

• Большинство респондентов жалуются на высокие тарифы на 
электроэнергию, воду, тепло и газ

• По мнению 67% предпринимателей, имеются сложности по найму 
персонала всех звеньев, в особенности специалистов высшего звена и 
технических работников

• Около 50% респондентов не занимаются подготовкой кадров

• Увеличилась доля затрат на обучение персонала на 13,3%

• Финансовое состояние 75% предпринимателей является стабильным

• Займы (кредиты) являются недоступными для большинства 
предпринимателей (78%)

• Высокие процентные ставки и проблемы с залогами являются основным 
сдерживающим фактором при получении банковских кредитов и 
микрокредитовании, при этом другие инструменты финансирования 
остаются недоступными и неразвитыми 
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Основные выводы на основе обзора по коррупции

• На 23% снизилась доля предпринимателей, 
столкнувшихся с коррупцией, с 56% до 33%

• Наиболее эффективной мерой, способной повлиять на 
снижение коррупции уже второй год подряд считается 
ужесточение наказания в отношении всех участников 
сделки

• При этом, в 2018 году доля предпринимателей 
голосовавших за ужесточение наказания снизилась с 
28% до 14%

• Наиболее редко коррупционные сделки встречаются в СКО

• Инициаторы коррупционных схемв 49% - предпринимательв 
43% - госслужащийв 8% - другие

• С 8% до 15% выросла доля предпринимателей, кому 
коррупция помогает20% - в транспорте и складировании 
19% - в оптовой и розничной торговле18% - в области адм. 
и вспомогательного обслуживания (аренда, прокат, лизинг 
и туризм)

• С 3,04 до 2,84 снизилась эффективность 
антикоррупционных программ

• Наиболее часто коррупционные сделки встречаются в 
Мангистауской области

• В 45% случаев предприниматели «оплачивают услуги», 
которые должны предоставляться бесплатно

• Средний размер взятки увеличился с 61 до 193 тыс. тенге
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Основные проблемы и вызовы предпринимательства

Рынки сбыта

Доступ к финансам

Инфраструктура

Человеческий
капитал

Фискальная
политика

Правовая
защищенность



1. РЫНКИ СБЫТА
2. ДОСТУП К ФИНАНСАМ
3. ИНФРАСТРУКТУРА
4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
5. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
6. ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
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Рынки сбыта

Проблематика

Основные направления работы

Доступ к 
финансам

Инфраструктура

Человеческий
капитал

Фискальная
политика

Правовая
защищенность

× сокращение физических объемов экспорта вследствие его 
концентрации на продуктах низких переделов

× ограниченное количество экспортеров и узкая экспортная 
корзина

× слабый рост внутреннего спроса и ограниченный 
потенциал импортозамещения

× сильная конкуренция со стороны России и Китая

× низкая доступность (в т.ч. ценовая) сырья и полуфабрикатов

× низкий уровень урбанизации, разбросанность спроса, 
приграничная конкуренция городов

• Фокус экономической политики на экспорте

• Создание Атласа промышленности

• Точечная работа с экспортерами для устранения их 
специфических барьеров в производстве и торговле

• Выстраивание полноценной цепочки сервисной 
поддержки экспорта

• Максимальная реализация потенциала 
импортозамещения в регулируемых закупках, «экономике 
простых вещей» и отдельных продуктах

• Концентрация населения в крупных городах и областных 
центрах

Рынки сбыта
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ВВП            Экспорт             

Источник: КС МНЭ РК

* За 9 месяцев

Рынки сбыта: внутренний и внешний (1/2)

• Последние 10 лет реальный рост ВВП поддерживаются исключительно производством на внутренний рынок
• Устойчивый тренд на импортозамещение в 2017 г. достигнута минимальная доля импорта во внутреннем спросе
• Недостижение запланированного 5% роста ВВП связано с падением реального экспорта

Динамика ВВП по источникам спроса
(трлн тенге в ценах 2017 г.)

Среднегодовые реальные темпы роста Доля импорта на внутреннем рынке
(в ценах 2017 г.)

CAGR 2008 201 8 гг.:
ВВП – 4,1%
внутреннее производство – 7,4
экспорт – 0,2%

Производство на 
внутренний рынок

ВВП ЭкспортПроизводство на
внутренний рынок
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Источник: Всемирный Банк

Рынки сбыта: внутренний и внешний (2/2)

• В 2017 году в макрорегионе произошел разворот в сторону резкого увеличения импорта в реальном выражении
• Темпы роста внутреннего спроса РК продолжают падать, в то время как экспорт вырос на 6.4% за последний год
• Для средней экономики в масштабах макрорегиона показатели открытости экономики Казахстана адекватны

Реальные темпы роста импорта (%) Динамика внешнего и внутреннего спроса РК Открытость экономик (сортировка
по размеру внутреннего рынка)

РФ

Украна

Беларусь

Турция

Индия

Иран

Узбекистан

Кыргызстан

Экспорт Внутренний спрос

Страна
Экспорт/

Внутр.
рынок

Импорт/
Внутр.рынок

КНР 20% 18%
РФ 28% 22%

Турция 24% 28%
Иран 24% 23%

Казахстан 37% 29%
Украина 45% 51%
Беларусь 66% 67%

Узбекистан 28% 29%
Азербайджан 52% 45%

Грузия 45% 56%
Армения 34% 45%

Кыргызстан 27% 51%
Таджикистан 13% 33%
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Источник: КС МНЭ, КГД МФ, UNIDO, tengrinews.kz

* По курсу НБ РК за 2017г. 326 KZT за USD 
** в скобках доля от общего импорта товаров

Анализ импорта

• 92% импорта товаров приходится на обрабатывающую промышленность, 49% на высокотехнологичные отрасли (машиностроение 
без ремонта, хим . промышленность, фармацевтика)

• «Экономика простых вещей», таргетируемая ПП РК, охватывает всего 10% общего импорта

Объемы импорта в Казахстан
в 2017 г., млрд тенге

Импорт товаров

Обрабатывающая
промышленность

Высокотехнологичные
отрасли

«Экономика
простых
вещей»

Обувь

Сахар

Бумажные изделия

Нижнее белье

Молочные 
продукты, сыр

Шпон, фанера, 
плиты, панели

Какао, шоколад, 
сахар. изделия

Прочая верхняя
одежда

Готовые пищевые
продукты

Офисная и 
студийная мебель

Низкотехнологичные
отрасли

Среднетехнологичные
отрасли

Добывающая
промышленность

Сельское
хозяйство

Коммунальные
услуги и прочее

Импорт обрабатывающей
промышленности по
технологичности отраслей

ПП РК от 11.12.2018
№ 820 (600 млрд)

Импорт отраслей
по ПП РК
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Местное
50%

Импорт
50%

Источник: КС МНЭ РК, КГД МФ РК, НПП, Всемирный банк

Резервы в импортозамещении

• Общий потенциал импортозамещения составляет 1,5 трлн тенге, а в регулируемых закупках 0,5 трлн тенге
• Политика импортозамещения должна быть связана с набором критической массы предприятий и носить более горизонтальный 

характер

Общая оценка потенциала импортозамещения Потенциал импортозамещения в регулируемых закупках

Прочие со
средним доходом*

14 трлн тенге 8,7 трлн тенге 2,6 трлн тенге
объем импорта в РК (2017) Обрабатывающая промышленность объем регулируемых закупок обрабатывающей промышленности 

(гос.закупки, квазигоссектор, недропользователи) 

Факт

Импорт
70%

Местное
30%

Потенциал

(≈ 5 тыс. товаров с долей < 2%)

привлекательных товаров

предприятий

трлн потенциала

• импорт > $20 млн
• реальные производители

*ВВП на душу населения по ППС за 2017 г.,
где «средний» 20 30 тыс.

Прочие с
низким доходом

Китай

Россия

С высоким доходом

Трубы 81,1
Спецтехника 66,6

Трансформатор 7,6
Мебель 3,9
Цемент 2,7

Трубы 26,6
Насосы 25,2

Легпром 23,1
Мебель 13,1
Шпала ж/б 2,1

млрд тенге
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* Официальная статистика КГД МФ РК 
** Данные Trade Map 

Объем импорта из Китая в Казахстан*

Объем экспорта из Китая в Казахстан**

Объем импорта из России в Казахстан*

Объем экспорта из России в Казахстан**

Объем импорта из ЕС в Казахстан*

Объем экспорта из ЕС в Казахстан**

* Официальная статистика КС МНЭ РК
** Данные ФТС РФ

* Официальная статистика КГД МФ РК
** Данные Trade Map 

Дополнительный потенциал по импортозамещению составляет $6,8 млрд в год

Суммарная разница за 3 года
составила 14,8 млрд

Суммарная разница за 3 года
составила $0 ,3 млрд

Суммарная разница за 3 года
составила 1,2 млрд

Анализ зеркальной статистики по 
объему импорта в Казахстан, млрд $

Анализ зеркальной статистики по 
объему импорта в Казахстан, млрд $

Анализ зеркальной статистики по 
объему импорта в Казахстан, млрд $
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Мультипликативный эффект в обрабатывающей промышленности и сырьевых секторах

Мультипликатор Леонтьева I-типа по производству
Рост производства в отрасли на 1 тенге  рост совокупного производства в экономике на X тенге

Литье
Нефтепереработка 

Электрооборудование 
Кокс 

Машины и оборудование 
Химическ.промышленность 

Трубы стальные 
Текстиль 

Черные металлы 
Готовые металл.издеия 

Металлы драг. и цветные 
Стальные изделия 
Водный транспорт 

Трансп.оборудование 
Услуги социальные 

Работы строительные 
Здравоохранение 

Бумажные изделия 
Строй.материалы 

Гос.управление 
Автомобили 

Искусство 
Прочая горнодоб. …

Обрабатывающая промышленность. Сырьевые сектора (сельское хозяйство, добывающая промышленность)

Водоснабжение
Электроснабжение 

Одежда 
Пищевая промышленность 

Газоснабжение 
Ремонт машин и …

Воздушный транспорт 
Снабжение паром и …

Руды железные 
Лес.хозяйство 
Руды цветные 

Электроника 
Уголь каменный и лигнит 

Нефть сырая 
Услуги в сфере питания 

Сел. хозяйство 
Образование 

Резина/пластмасса 
Деревянные изделия 

Проф.услуги 
Сухопут.транспорт 

Информация 
Проживание 

Админ.обслуживание

Услуги связи 

Хранение 

Финансовые услуги 

Прочие изделия 

Изделия табачные 

Услуги прочие 

Мебель 

Услуги фин.вспомог. 

Розничная торговля 

Услуги в горнодоб.пром-ти 

Оптовая торговля 

Кожа 

Почта 

Торговля и ремонт авто 

Рыболовство 

Газ природный 

Страхование 

Фармацевтика 

Услуги по …

Печать 

Услуги дом.хозяйств

Источник: КС МНЭ
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Критическая масса предприятий в секторах экономики: Казахстан и Россия

Соотношение количества зарегистрированных юр. лиц Казахстана и России с учетом размерности
(предприятия отрасли в РК / рабочая сила в РК) / (предприятия в отрасли в РФ / рабочая сила в РФ)

Прочая добыв. пром.

Прочие услуги

Нефтепереработка

Металл. руды

Нефть и газ

Образование

Фармацевтика

Сельхоз

Уголь

Финансы и страх.

Строительство

Строй. материалы

Гос. управление

Напитки

Бумага

Обрабатывающая промышленность Сырьевые сектора (сельское хозяйство, добывающая промышленность)

Резина / пластмасса

Продукты питания

Обслуживание

Металлургия

Кожанные изделия

Водоснабжение / отходы

Химическая пром.

Торговля

Печать

Здравоохранение

Культура и спорт

Проф. услуги

Информация и связь

Текстиль

Мебель

Одежда

Транспорт и логистика

Готовые изделия

Электроэнергия

Проживание и питание

Табачные изделия

Недвижимость

Электрооборудование

Готовые металлоизделия

Машины и оборудование

Прочие транспортные

Деревообработка

Автопром

Электроника и оптика

Источник: КС МНЭ, ФСГС РФ
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Источник: КС МНЭ

Развитие отраслей обрабатывающей промышленности

• Наибольшие темпы роста по всему периоду наблюдаются в производстве электрооборудования и фармацевтике
• За исключением цветной металлургии и кожаной промышленности, в большинстве отраслей темпы роста <5%
• Автопром и производство машин и оборудования не восстановились после последнего кризиса
• И долгосрочное, и среднесрочное падение производства произошло в табачных изделиях и электронике

Среднегодовые реальные темпы роста отраслей обрабатывающей промышленности Казахстана, %

Среднесрочные, 2013-2018 гг. (5 лет)

До
лг

ос
ро

чн
ы

е,
 

20
03

-2
01

8 
гг.

 (1
5 

ле
т)

автопром

электроника табачные изд.

машины и 
оборудование

резино-
пластмассовые изд.

объем 
производства 
за 2018 г.

неметал. минерал. изд.

цветные металлы

фармацевтика
электрооборудование

черные металлы
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Резервы в импортозамещении

Потенциал импортозамещения – 2,6 трлн тенге

Фокус на 4-5 отрасли в краткосрочной перспективе

Строительствои 
производство 
строительных 
материалов

Агропромышленный 
комплекс и пищевая 

промышленность

Машиностроение Легкая 
промышленность
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Жилые здания, всего      Индивидуальные      Многоквартирные      Общежития       Другие жилые здания

Всего               Жилые дома               Доля жилых домов
город Астана город Астана

Мангистауская Мангистауская

Алматинская Алматинская

ЗКО

ЗКО

Карагандинская
Карагандинская

Атырауская Атырауская

Жамбылская Жамбылская

Костанайская Костанайская

СКО

СКО

город Алматы город Алматы

Актюбинская Актюбинская

Павлодарская Павлодарская

Акмолинская Акмолинская

город Шымкент
ЮКО

ВКО

ВКО

Кызылординская
Кызылординская

Туркестанская

Строительство: текущее состояние строительной отрасли

Количество действующих предприятий в сфере строительства, 2017 г. Площадь введенных в эксплуатацию новых зданий в 2017 г., кв . м

Занятость и объем выполненных работ в отрасли Ввод в эксплуатацию жилых зданий, общая площадь зданий кв. м.

Объем работ, млн тенге Занятость, человек

Источник: КС МНЭ РК
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Строительство: объемы выполненных строительных работ

Площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий , млн кв. 

Строительство жилья на душу населения кв. м.

норматив ООН
в строительстве
1 кв. м на душу населения

Объем выполненных строительных работ, млрд тенге

Источник: КС МНЭ РК

* Прогноз ПСЭР

Факт                Норматив
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город Астана

Мангистауская

Алматинская ЗКО

Карагандинская

Атырауская

Жамбылская

Костанайская
СКО

город Алматы

Актюбинская

Павлодарская

Акмолинская
ЮКО ВКО

Кызылординская

$ тыс.               тонн

$ тыс.               тонн

Строительные материалы: текущее состояние отрасли производства строительных материалов

Объем рынка строительных
материалов РК

Экспорт строительных материалов

Импорт строительных материалов

Объем производства в разрезе регионов за 2017 г., млрд тенге

Объем производства и занятость,
прочая неметаллическая
минеральная продукция

Источник: КС МНЭ РК

Отечественное производство
Импорт

Объем производства, млрд тенге
Занятость, человек

Экспорт строительных
материалов в разрезе стран
Россия 34%

Кыргызстан 30%
Узбекистан 19%
Таджикистан 5%

Импорт строительных
материалов в разрезе стран
Россия 60%

Китай 15%
Германия 4%
Беларусь 3%
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Строительные материалы: Казахстан (экспорт), Россия и Китай (импорт)

Казахстан, в % от экспорта
строительных материалов

Россия, в % от импорта
строительных материалов

Китай, в % от импорта
строительных материалов

Источник: TradeMap

детали строительные из пластмасс огнеупорные
керамические изделия

камень обработанный
и изделия из него

гравий, щебень,
дробленный камень

цементы огнеупорные,
растворы, бетоны

изделия из камня и других
минеральных веществ

конструкции
строительные сборные

плиты для мощения, 
для полов

портландцемент

облицовочные плитыкерамические изделиядревесные плиты
изделия из камня

стекловолокно

гранит, базальт, песчаник

стекло обработанное

мрамор, травертин

стекло листовое

лесоматериалы

изделия из цемента, бетона

стекловолокно и стекловата

радиаторы из черных металлов
краски в т.ч. на водной основе

трубы, шланги из пластмасс
изделия из гипса

шлаковата, мин. вата

замазки, мастики, шпатлевки

плиты, листы, пленка из пластмасс
Россия 55%
Узбекистан 17%
Кыргызстан 17%

Беларусия 65%
Казахстан 16%
Турция 11%

Китай 34%
Беларусия 27%
Германия 8%

Индия 70%
Бразилия 14%
Тайпей 52%
Корея 25%
Япония 18%
Турция 55%
Италия 11%
Иран 8%

Корея 53%
Япония 17%
США 16%

Россия 30%
США 17%
Тайланд 15%

Беларусь 45%
Украина 24%
Норвегия 19%

Германия 24%
Китай 18%
Франция 12%

Китай 72%
Беларусия 4%
Германия 4%

Китай 64%
Нидерлады 9%
Индонезия 7%

Испания 25%
Италия 18%
Беларусь 18%

Россия 44%
Узбекистан 31%
Кыргызстан 24%

Узбекистан 38%
Индия 27%
Шри Ланка 9%

цемент

асбест
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Строительные материалы: цепочка добавленной стоимости в производстве

Упрощенная цепочка создания стоимости

Неметаллическая
минеральная 
продукция
(песок, щебень,
известняк, мел, кварц
и др.)

– Цемент
– Бетонные изделия
– Гипсовые вяжущие материалы
– Сухие строительные смеси
– Стеновые материалы
– Кирпичи
– Теплоизоляционные материалы
– Плиты и плиты из керамики
– Огнеупорные изделия
– Изделия из керамики и гранита
– Листовое стекло

– ТОО «Стандарт Цемент»,
– ТОО «Шымкент Цемент»,
– ТОО «Сас тобе тежнолоджис»,
– Группа компаний Alina
– ТОО «Alit»
– ТОО «Тек Элит»
– ТОО «Экотерм»
– ТОО «Азия Керамик»
– ТОО «Зерде Ке ра мика»
– ТОО «Казстройстекло»
– ТОО «Кнауф Гипс» и др

– Разработка проектно 
сметной документации
– Экспертиза и 
утверждение ПСД
– Закупка и доставка 
строительных 
материалов
– Обустройство 
и подключение 
инженерных сетей
– Возведение 
строительной 
конструкции
– Сдача объекта в 
эксплуатацию

– ТОО «Базис Корп»
– ТОО «Шар Курылыс»
– ТОО «BI group corpora-
 on»

– ТОО «Орда Инвест»
– ТОО «Элит строй»
– ТОО «Отау строй»
– ТОО «Хайвилл 
Казахстан»
и другие

Продукция
металлургического
передела

– Железобетонные изделия
– Строительные металлоконструкции
– Кровельные материалы из металла
– Профлисты и сэндвич панели
– Кабельная продукция
– Сантехнические изделия (из металла)

– ТОО «Завод ЖБК»
– ТОО «Темирбетон»
– ТОО «Сантехпром»
– ТОО «Металл профиль»
– АО «Казэнергокабель»
– ТОО «Нур Жас Курылыс» и др.

Продукты переработки
нефти и газа 
(полиэтилен,
каучук, битумы и т.д.)

– Строительная химия (добавки для 
бетона, полимерные смеси и т.д.)
– Лаки и краски из полимеров
– Напольные покрытия из полимеров
– Кровельные и изоляционные
материалы из битума
– Полимерные композиционные
строительные материалы (трубы,
гидроизоляционные материалы

– Alina Paint
– ТОО «Радуга»
– АО «КазБитумСервис»
– ТОО «Уральский завод
полиэтиленовых труб»
– ТОО «Plast Invest Produc  on»
– ТОО «Композит Аруах» и др.

Древесина,
лесоматериалы,
пиломатериалы

– ДВП, ДСП, ЛДСП , OSB
– Изделия из древесины

– ТОО «Мелисса»
– ТОО «FreeStyle»
– ТОО «Lam Tech»
– ТОО «Мега Smart»

Добыча сырья и 
производство
первичных материалов

Строительные материалы 
с высокой степенью 
переработки

Отечественные компании 
по производству 
стройматериалов

Проектирование
и строительство 
объектов

Компании
застройщики
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Сельское хозяйство: общие показатели значительно уступают показателям обрабатывающей промышленности

Доля сельского хозяйства в ВВП стагнирует на отметке 4,3% Численность занятых в сельском хозяйстве 
сократилась на 36% за 5 лет

Производительность труда сельского хозяйства значительно
меньше чем в обрабатывающей промышленности

Источник: TradeMap

ВВП

Обрабатывающая промышленность

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Обрабатывающая промышленность

Обрабатывающая промышленность
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Источник: КС МНЭ РК

Сельское хозяйство: объем выпуска продукции имеет стабильный рост

Ключевые подотрасли в сельском хозяйстве: 
• Выращивание зерновых и бобовых культур,
• Выращивание овощей и бахчевых
• Разведение молочных пород скота

Растениеводство и животноводство
имеют стабильный рост за 5 лет

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства за 2017 год,
млн тенге

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства
за январь декабрь 2013 2017 гг., млн тенге

Выращивание зерновых и бобовых культур
Выращивание овощей и бахчевых

Разведение молочных пород скота
Прочие породы скота

Выращивание кормовых культур
Птицеводство
Овцеводство

Разведение лошадей
Выращивание многолетних культур

Разведение свиней
Выращивание волокнистых прядильных...

Выращивание риса
Разведение верблюдов

Лесоводство
Рыболовство

Выращивание цветов
Выращивание табака

Валовая продукция растениеводства

Животноводство

Лесоводство и рыболовство
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Источник: КС МНЭ РК
КРС

6 764,2 тыс.

815,1 тыс.
2 415,7 тыс.

193,1 тыс. 39,3 млн

18 329,0 тыс.

Свиньи ВерблюдыМРС Лошади Птицы

Сельское хозяйство: основную долю занимает выращивание и экспорт зерна

• Экспорт сельскохозяйственных продуктов
• в основном выражен экспортом зерна
• Производства фруктов не обеспечивает потребление

Основная доля посевных площадей приходится
на зерновые и бобовые культуры

Баланс основных продуктов сельского хозяйства за 2017 год Площадь посевных земель и количество поголовья за 5 лет

Производство, 
тыс. тонн

Импорт, 
тыс. тонн

Потребление, 
тыс. тонн

Экcпорт, 
тыс. тонн

Сальдо,
тыс. тонн

Зерно 20 585,1 81,8 13 864,2 5 447,7 1 355,0

Мясо 1 017,6 244,4 1 240,7 11,8 9,4

Молочная 
продукция 5 503,4 574,0 6 056,0 54,8 -33,4

Яйца 5 103,0 59,0 4 728,6 332,5 100,8

Картофель 3 551,1 143,6 2 766,5 272,5 655,7

Фрукты 336,0 1 004,9 1 284,9 75,2 -19,2

Сахарная 
свекла 463,2 40,0 493,6 0,0 9,5

Семена 
подсолнечника 902,6 9,4 454,0 311,5 146,5

Посевная площадь, 
тыс. га

Урожайность, 
ц га

Валовый сбор, 
тыс. т

Зерновые и бобовые 
культуры 15 405,4 14,4 22 200,9 

Кормовые культуры 3 382,3 49,9 16 892,0 

Культуры масличные 2 478,9 9,7 2 394,3 

Овощи и бахчевые 437,5 224,1 9 805,3 

Хлопок 135,5 24,4 330,5 

Табак 0,3 34,4 1,1 
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Сельское хозяйство: цепочка добавленной стоимости

Упрощенная цепочка создания стоимости

Семена
– Пшеница
– Ячмень
– Овес
– Бахчевые

– Очищенная пшеница
– Очищенная овес
– Отсортированные плоды

– Зерно
– Корм
– Овощи
– Фрукты

Зерно, корм, рис, 
овощи и т.д. 

Селекционные породы животных 
и птиц

– КРС
– МРС
– Лошади
– Свиньи

– Животные на убой
– Мясо для промышленного 
производства
– Туша для дальнейшей 
переработки

Мясо, туша, шкура 
и т.д.

Молочные породы животных – Молочные КРС – КРС для доения – Молоко Молоко

Породы кур яичного 
направления – Куры несушки – Яйца отсортированные по 

размеру и качеству – Яйца в упаковке Яйца

Селекция Сборка и сортировкаВыращивание Базовая переработка Хранение и 
транспортировка

Поставщики семян и пород 
животных

Поставщики кормов и 
оборудования Поставщики техники Поставщики дополнительного 

сырья
Услуги логистики и 
рекламы

Ветеринарный и санитарный 
контроль Финансовые организации Государственные организации Сертификация и контроль 

качества Склад
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Источник: КС МНЭ РК, Государственная программа развития АПК в РК на 2017-2021 гг.

* Данные по неиспользуемым с/х землям за 2015 г.

< 300 тыс.
300 тыс. – 1 млн
> 1 млн

3545,9 тыс. га.
неиспользованных земель
451,5 тыс. га.

Сельское хозяйство: диспропорция плотности населения на севере и юге страны влияет на использование 
сельскохозяйственных земель

Север Казахстана – маленькая плотность населения и обилие 
неиспользуемых земель. Необходимо развивать вертикально-
интегрированные  агрохолдинги

Юг Казахстана – большая плотность населения, мало 
неиспользуемых земель. Необходимо развитие фермерского 
хозяйства

Акмолинская область
Плотность населения – 5,1 чел./кв. км.
Неиспользуемые с/х земли – 589,5 тыс. га.

Северо-Казахстанская область
Плотность населения – 5,7 чел./кв. км.
Неиспользуемые с/х земли – 209,7 тыс. га.*

Костанайская область
Плотность населения – 4,5 чел./кв. км.
Неиспользуемые с/х земли – 699 тыс. га.

Павлодарская область
Плотность населения – 6,1 чел./кв. км.
Неиспользуемые с/х земли – 334,8 тыс. га.

Карагандинская область
Плотность населения – 3,2 чел./ кв. км.
Неиспользуемые с/х земли – 1712,9 тыс. га.

Алматинская область
Плотность населения – 9 чел./ кв. км.
Неиспользуемые с/х земли – 201,5 тыс. га.

Жамбылская область
Плотность населения – 7,7 чел./кв. км.
Неиспользуемые с/х земли – 106,6 тыс. га.

Южно-Казахстанская область
Плотность населения – 24,7 чел./кв. км.
Неиспользуемые с/х земли – 21,4 тыс. га.

Кызылординская область
Плотность населения – 3,5 чел./кв. км.
Неиспользуемые с/х земли – 122 тыс. га.

Павлодар

Караганда

Талдыкорган

АлматыТараз
Шымкент

Кызылорда

Астана

Кокшетау

Петропавловск

Костанай
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Источник: КС МНЭ РК за 2018 г. предварительные данные

Продукты питания Табачные изделияНапитки

Пищевая промышленность: объем производства составляет 6,2 млрд

Ключевые подотрасли в пищевой промышленности:
• производство напитков
• производство продуктов мукомольной промышленности 
• производство молочной продукции

За период 2014–2018 гг. объем производства вырос:
• продуктов питания на 49,3%
• напитки на 56,2%
• табачные изделия на 18,6%

Структура производства в пищевой промышленности в РК в 2018 г. Объем производства в пищевой промышленности
в РК за январь декабрь 2014-2018 гг., млн тенге

Переработка и консервирование рыбы, 
рыбы, ракообразных и моллюсков

Производство растительных 
и животных масел и жиров

Переработка и консервирование мяса и 
производство мясных изделий

Производство хлебобулочных 
и мучных изделий

Производство продуктов 
мукомольной промышленности, 

крахмалов и крахмальных продуктов

Производство готовых кормов для животных
Переработка и консервирование фруктов и овощей

Производство табачных изделий

Производство прочих продуктов питания

Производство молочной продукции

Производство напитков
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Источник: КС МНЭ РК Предварительные данные за 2018 г. 

Пищевая промышленность: Загрузка мощностей составляет около 45% 

Наибольшее количество производственных мощностей в пищевой 
промышленности РК сосредоточено в мукомольной промышленности и 
производстве напитков

В РК наблюдается снижение количества производств: 
• в переработке и консервировании фруктов и овощей
• молочной продукции
• хлебобулочных и мучных изделий

Выпуск продукции на специализированных мощностях в 2017 г. Количество предприятий и производств в пищевой 
промышленности в январе-декабре 2014-2018 гг.

 
Среднегодовая 

мощность, 
действовавшая 
в отчетном году

Выпуск продукции 
или количество 

переработанного 
сырья

Использование 
среднегодовой 

мощности 
в отчетном году, %

Переработка и консервирование мяса и 
производство мясных изделий, тонн 449 142 219 924 49,0

Переработка и консервирование рыбы, 
ракообразных и моллюсков, тонн 91 990 32 375 35,2

Переработка и консервирование 
фруктов и овощей, тонн 1 054 419 314 073,8 29,8

Производство растительных 
и животных масел и жиров, тонн 2 167 741 695 088 32,1

Производство молочных продуктов, тонн 2 021 175 870 871 43,1

Производство продуктов мукомольной 
промышленности, крахмалов и крахмальных 
продуктов, тонн

10 102 812 3 808 717 37,7

Производство хлебобулочных 
и мучных изделий, тонн 988 234 391 671 39,6

Производство прочих продуктов питания, тонн 681 631 514 449 75,5

Производство готовых кормов 
для животных, тонн 2 519 182 1 034 439 41,3

Производство напитков, тыс. литров 4 684 000 2 490 051 53,2

Производство табачных изделий, млн штук 31 567 17 929,4 56,8 Продукты питания Табачные изделияНапитки
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Источник: КС МНЭ РК

Пищевая промышленность: В РК отрицательное сальдо торгового баланса по продуктам питания

Экспорт и импорт РК по продовольственным товарам в 2017 г.

Ключевые экспортные продукты пищевой отрасли РК:
• мукомольное производство
• производство овощей
• жиры и масла растительного и животного происхождения

Ключевые импортные продукты пищевой отрасли РК:
• фрукты и орехи
• сахар и кондитерские изделия из сахара
• молочная продукция

Сальдо торгового 
баланса, $ тыс.

Экспорт, $ тыс. Импорт, $ тыс.

Мясо и пищевые мясные субпродукты -186 527,90 20 945,3 207 473,2
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные -7 432,70 52 877,1 60 309,8
Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевых продукты животного происхождения -239 242,20 41 849,2 281 091,4
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 12 017,50 119 440,8 107 423,3
Съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых плодов и корки дынь -395 497,80 49 326,3 444 824,1
Кофе, чай, мате или парагвайский чай и пряности -129 110,80 9 097,7 138 208,5
Продукция мукомольно-крупяной промышленности 470 252,00 481 046,7 10 794,7
Масляничные семена и плоды -1 965,20 7327 9 292,2
Жиры и масла растительного и животного происхождения -70 452,90 118 189,3 188 642,2
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных -82 858,70 8 205,5 91 064,2
Сахар и кондитерские изделия из сахара -227 521,60 62 573,5 290 095,1
Какао и продукты из него -132 187,00 40 519 172 706
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала, молока -156 754,80 33 745,3 190 500,1
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов и прочих частей растений -183 616,30 6 999 190 615,3
Разные пищевые продукты -235 646,40 23 448,7 259 095,1
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус -117 109,40 40 316,2 157 425,6
Остатки и отходы пищевой промышленности, корма для животных 16 200,00 17 279,3 1 079,3
Табак и промышленные заменители табака -51 135,00 92 263 143 398
Соль 10 201,90 16 025,9 5 824,0
Всего -1 771 387,20 1 241 475 3 012 862,2
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Монголия – 47%
Китай – 39%

Турция – 59%
Киргизия – 49%

Узбекистан – 46%

Бельгия – 39%
Польша – 14%

Иран – 93%

Афганистан – 69%
Узбекистан – 23%

Италия – 20%
Литва – 17%
Испания – 12%

Канада – 96%
Россия – 1,6%
Австралия – 1,1%

Новая Зеландия – 72%
Австралия – 8%
США – 3,7%

Бразилия – 30%
Уругвай – 20%
Австралия – 19%

Нидерланды – 29%
Ирландия – 16%
Новая Зеландия – 11%

Бразилия – 56%
США – 34%
Аргентина – 6,6%

Латвия – 28%
Армения – 18%
Великобритания – 14%

Беларусь – 83%
Аргентина – 4,2%
Сербия – 3,2%

Бразилия – 51%
Парагвай – 25% 
Беларусь – 15%

Бразилия – 51%
Парагвай – 39% 
Румыния – 4,3%

Узбекистан – 30%
Таджикистан – 25%
Китай – 8,8%
Италия – 8,6%

Пищевая промышленность: Казахстан (экспорт), России и Китай (импорт)

Казахстан, в % от экспорта 
продовольственных товаров

Россия, в % от импорта 
продовольственных товаров

Китай, в % от импорта 
продовольственных товаров

Источник: Обсерватория экономической сложности, atlas.media.mit.edu

рапс свинина ракообразные

свинина
рапс

другие фрукты

пальмовое масло

мороженная рыба

солодовый экстракт

соевые бобы

сухое и 
сгущенное молоко

замороженная
говядина

вино

бананы

мороженная рыба

крепкие напитки

табачное сырье

сыр

соевые бобы

цитрусовые

замороженная 
говядина

подсолнечные масла
рыбное филе

сушеные бобовые
сигареты

семечки подсолнуха

льняное семя

ячмень

пшеничная и 
ржаная мука

пшеница



© Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 45

Пищевая промышленность: В ЦДС практически отсутствуют высокие переделы 

Сырье 

Молоко

Рыба

Зерно

Посолнечник

Мясо

Яблоки

Низкие переделы

– молоко стерилизованное
АО «Компания Фудмастер»,
ТОО «Raimbek Агро», ТОО «ДЕП», 
ТОО «Лидер-2010», ТОО «Эмиль»

– рыба филетированная
ТОО «Рыбпром», 
ТОО «Балхашбалык»
ПК «Амангельды»

– помол, мука, отруби
АО «Костанайский мелькомбинат», 
ТОО «Асалия» ТОО «Саламат», 
ТОО «Алтын-Дан»,ТОО «Азия Уны»

– семечки
ТОО «Агро Жер», КХ Разумович,     
ТОО «Песчанка», ТОО «Агро2050», 
ТОО «Орловка», ТОО «Кызылту нан»

– мясо филетированное
ТОО «Актеп», 
ТОО «Астана Агропродукт», 
ТОО «Батыс Марка Ламб» 

– яблоки сушенные и т.д.
Arno group, ТОО «Alma bio»,
ТОО «Сады Востока

Средние переделы

– кисломолочные продукты:
АО «Компания Фудмастер»,
ТОО «Raimbek Агро», ТОО «ДЕП», 
ТОО «Лидер-2010», ТОО «Эмиль»

– консервы, пресервы
ТОО «Кублей», 
ТОО «Рыбпром»

– хлебобулочные изделия, макароны 
АО «Костанайский мелькомбинат», 
АО «Султан-ЭММК»

– подсолнечное масло, шрот
АО «Май», ТОО «Актобе Фудс»,
АО «Евразиан Фудс Корп.»,
ТОО «Маслодел», ТОО «Азимут»

– мясные полуфабрикаты колбасы, 
консервы 
ТОО «Агропродукт ЛТД»,
ТОО «Рубиком»

– соки, пюре, концентрат
ТОО «Raimbek bo  lers», 
ТОО «Цин-Каз»

Высокие переделы

– сухое молоко, сыворотка, лактоза, 
сиропы
Компания Saumal, завод Казахской 
академии питания «Амиран

– рыбная мука, рыбный жир, 
белковый гидролизат
ТОО «Курчумпромлов»

– крахмал, клейковина, сиропы
ТОО «KazFoodProducts»
ТОО «Жаркентский 
крахмалопаточный завод (кукуруза)

– белковый концентрат
– лецитин

– ренин, гепарин
– лизин, желатин
– альбумин, инсулин

– сублимация
– мюсли, чипсы
– готовые завтраки

Ветеринарный и санитарный 
контроль

Финансовые 
организации

Государственные 
организации

Образовательные 
учреждения

Ассоциации, 
выставки

Поставщики 
оборудования

Поставщики 
дополнительного сырья

Поставщики 
упаковки

Сертификация и контроль 
качества

Прочие услуги (логистика, 
реклама)

Сельхоз
 товаропро-
изводители
(ЛПХ, К/Х)

Рынки, 
магазины, 
торговые 

сети, ритейл
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тыс. чел.                          % от общей млн. тенге на чел.             
% от уровня РК

Машиностроение: анализ отрасли

Источник: КС МНЭ, НПП, КГД МФ

Валовая добавленная стоимость ВДС в разрезе регионов, 2017 Действующие юридические лица

Занятость Производительность труда

млрд. тенге                    % от ВВП

Прочее
43%

Павлодарская
8%

Алматы
12%

Костанайская
13%

крупных средних

Паспортизировано

малых

Карагандинская
15%

ВКО
9%

Экспортеры Не экспортеры

Количество 47 140

Рабочие места, тыс.  чел. 13 18,6

Налоги, млрд. тенге 24,7 25,4

Налоги на 1 занятого, млн 
тенге

1,9 1,4

Загруженность 53% 55%

Крупнейшие предприятия – Эл Джи Электроникс
– Электровоз Курастыру Зауыты
– Кентауский трансфор. Завод
– Локомотив курастыру зауыты
– ТынысКайнар АКБ
– ЕПК Степногорск
– Кэмонт

– Тулпар Тальго
– Азия Авто
– Проммашкомплект
– Зиксто
– Курылысмет
– Мэйкер
– ЗКМК
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Спрос                     Импорт               Экспорт Доля импорта
в спросе

Прочие
129 стран
< 5%; 37%

Прочие
< 5%; 30%

быв. ЮКО; 5%

Атырауская; 9%
Астана; 13%

Алматы; 
42%

млрд тенге, 2017 г.

Машиностроение: анализ спроса и импорта

Источник: КС МНЭ, КГД МФ

Общий спрос на продукцию (2017 г.) Структура импорта машиностроения
в разрезе стран (2017 г.)

Структура импорта машиностроения
в разрезе регионов РК (2017 г.)

22,3 трлн тенге 5,1 трлн тенге
Обрабатывающая
промышленность

Машины и
оборудование

Транспортное
машиностроение

Электроника

Автопром

Электрооборудование

Ремонт и установка

Машиностроение
(6 отраслей)

США; 7%
Германия; 7%

Китай; 22%

Россия; 
26%
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млрд. тенге                 % от ВВП

Легкая промышленность: анализ отрасли

Источник: КС МНЭ, КГД МФ

Валовая добавленная стоимость ВДС в разрезе регионов, 2017

Занятость Производительность труда

тыс. чел.                          % от общей млн. тенге на чел.             
% от уровня РК

Прочее
30%

Павлодарская
5% Алматы

13%Алматинская
10%

Карагандинская
5%

быв. ЮКО
37%

Действующие юридические лица

крупных средних

Паспортизировано

малых

Экспортеры Не экспортеры

Количество 33 146

Рабочие места, тыс.  чел. 4,3 10,4

Налоги, млрд. тенге 1,9 4,5

Налоги на 1 занятого, млн 
тенге

0,4 0,4

Загруженность 55% 60%

Крупнейшие предприятия – Таразкожобувь
– AzalaTextile
– Мырзакент
– Temirtau associates and 
ancillaries
– БалТекстиль
– АГФГрупп

– Казлегпром-Алматы
– Жанарыс
– AIIGKazakhstan
– ФабрикаБольшевичка
– АҚ-Алтын
– Glasman
– Жетiсу



© Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 49

22,3 трлн тенге 559 млрд тенге

Легкая промышленность: анализ отрасли

Источник: КС МНЭ, КГД МФ

Общий спрос на продукцию (2017 г.) Структура импорта легкой промышленности
в разрезе стран (2017 г.)

Структура импорта легкой промышленности
в разрезе регионов РК (2017 г.)

Обрабатывающая
промышленность

Легкая промышленность
(3 отрасли)

Спрос                     Импорт               Экспорт Доля импорта
в спросе

млрд тенге, 2017 г.

Одежда

Текстиль

Кожа и изделия

Китай
34%

Россия
25%

Алматы
57%

Астана
11%

Жамбылская, 8%

быв. ЮКО, 6%
Алматинская, 4%

Прочие <4%, 14%

Турция
13%

Узбекистан, 4%
Италия, 4%

Бангладеш, 4%

Прочие 109 стран <3%
16%
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Казахстан             Мир

Казахстан

предприятия

млрд тенге необходимых
инвестиций

трлн тенге доступного
импорта на внешнем рынке*

* доступная импортная ниша в РФ, КНР, Иране,
Узбекистане, Турции, Украине и Азербайджане

товара

• Действующий экспортер
• Возможность достижения 

конкурентоспособности в товаре
• Относительно «сложный» товар

Минимум по странам ОЭСР

Всего в обраб .
промышленности

Экспортеры

НАЛОГОВ

Среднее по странам ОЭСР

Сырье (с/х, добыча)

Услуги

Прочее

Казахстан Кыргызстан Беларусь КитайРоссия

Металлы и    
нефтепродукты

Прочая обраб.
пром.

Источник: Всемирный банк, МТЦ, Harvard, НПП, КГД МФ, КС МНЭ, Harvard

Точечная работа с экспортоориентированными предприятиями

Структура экспорта в РК (2017 г.) Конкурентоспособные товары Точечная работа

Паспортизированные предприятия

Место в рейтинге экономической
сложности (2016 г.)

Экспорт РК не
диверсифицирован и состоит
из продуктов низких переделов

Узкая экспортная корзина
и ограниченное
количество экспортеров

Необходима точечная работа с
товарами и экспортерами для устранения
специфических барьеров в торговле
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Источник: КС МНЭ, КГД МФ, UN Comtrade , паспортизация НПП

* импорт РФ, КНР, Ирана, Узбекистана, Турции, Украины, Азербайджана со схожих с РК стран          ** импорт из стран с низким и ср

Примеры отраслей и товаров

Электрооборудование (мультипликатор = 1.8 – 3 место) Машины и оборудование (мультипликатор = 1.79 – 5 место)

Текстильная промышленность (мультипликатор = 1.72 – 8 место) Готовые металлические изделия (мультипликатор = 1.71 – 10 место)

Прирост отрасли на 1 тенге = … Прирост отрасли на 1 тенге = …Пример: свинцовые
аккумуляторы (850710)

Пример: арматура для
трубопроводов и т.д. (848180)

Пример: части инструментов
для бурения (820719)

Пример: текстильные
материалы (590700)

Цвет. металлы Цвет. металлы

экспорт РК

экспорт РК

экспорт РКэкспорт РК

доступный импорт РК**

доступный импорт РК

доступный импорт РКдоступный импорт РК

доступный импорт
макрорегиона*

доступный импорт
макрорегиона*

доступный импорт
макрорегиона*

доступный импорт
макрорегиона*

$ млн, 2017

– Кайнар АКБ
– Zhersu Power

– УК арматурный завод
– KARLSKRONA

– Жигермунайсервис– Аzala
– AХБК Каргалы

Руды цвет.
металлов

Руды цвет.
металлов

Транспорт Транспорт

Опт. торговля Опт. торговля

Опт. торговля Опт. торговля

Сельхоз Черн. металлы

Текстиль Цвет. металлы

Транспорт Руды цвет.
металлов

Фин. услуги Транспорт

Розн. торговля Розн. торговля
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Источник: Анализ CRC на основе данных НПП, КС МНЭ, КГД МФ, UN Comtrade

Пример точечного анализа экспорта

Арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков (ТНВЭД 848180)

 
+/- 50% от средней экспортной цены РК доп. со схожих 

стран ($ млн)$ млн тыс. тонн цена, $ кг

РФ 257 23.1 11.1 1 099

Турция 218 17.3 12.6 536

Иран 164 20.3 8.1 106

Узбекистан 59 6.1 9.7 12

Украина 37 3.6 10.5 85

КНР 2 0.1 12.8 1 985

Азербайджан 0.01 0.0 11.6 34

Итого 736 70.5 10.4 3 857

Импорт стран (без учета РК)Цели

• Экспорт РК (2017) = $21,2 млн (доля в мире 0,05%) при 
средней цене в $10,9/кг 

• Необходимый прирост = $409 млн (доля в мире ≈ 1%)

• Необходимый объем инвестиций в основной капитал = 
$311 млн

• уменьшить сроки рассмотрения заявок по ДКБ 2020, проблемы со сбытом

• пользуются возмещением затрат КИРИ, проблемы со сбытом

• отсутствует необходимость в поддержке, проблем не указано

• снижение процентных ставок по кредитам (ДКБ 2020), износ оборудования

• необходимость льготных кредитов (ДКБ 2020) проблема с сырьем

Предприятия экспортеры

Усть Каменогорский арматурный завод

Машиностроительный завод им. Кирова

Ремонтно электромеханический завод

Казарматура

Жакко Караганда
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Источник: МТЦ

Внешняя торговля с Россией

• Внешнеторговое сальдо с Россией ухудшается, в особенности после создания Таможенного союза и ЕАЭС
• Сальдо по отраслям обрабатывающей промышленности отрицательное и ухудшилось с момента создания ТС

Торговое сальдо с Россией, в % ВВП РК Торговое сальдо с Россией по отраслям, млн долл.

Нефтепереработка
Продукты питания
Химическая пром.
Машины и оборудование
Автопром
Резино пластмассовые изд.
Электрооборудование
Неметалл. минерал. продукция
Готовые металлоизделия
Электроника, оптика
Бумажная прод.
Транспорт. маш.
Деревообработка
Фармацевтика
Одежда
Готовые изд.
Мебель
Напитки
Текстиль
Кожаные изделияЕАЭСТаможенный

союз
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Россия         Казахстан

Источник: КС МНЭ, ФСГС, НПП
* отношение прибыли ко всем расходам (в РФ за исключением сальдо прочих и финансовых доходов)

Отрасли обрабатывающей промышленности РК имеют меньшую рентабельность,
в сравнении с РФ, в т.ч. из за низкой доступности недорого и качественного сырья

Рентабельность*, 2017 Результаты паспортизации Примеры проблем
по доступности сырья

Транспорт. маш.
Автопром

Кожаные изделия
Электроника, оптика

Деревообработка
Резино-пластмассовые изд.

Неметалл. минерал. продукция
Продукты питания

Текстиль
Мебель

Готовые металлоизделия
Машины и оборудование

Электрооборудование
Одежда
Напитки

Химическая пром.
Бумажная прод.

Нефтепереработка
Фармацевтика

Готовые изд.

предприятий сталкиваются
с проблемами доступности
сырья

предприятия

тыс. занятых

загруженность

млрд тенге
уплаченных налогов

уровень износа
оборудования

предприятия
экспортеров

Машино-
строение

- дорогие внутренние 
цены на металлы, бой 
графитовый

- монополия РФ на 
электротехническую 
анизотропную холодно-
катанную сталь

- вывоз сырья в РФ и 
Узбекистан (лом)

Химическая пром. - отсутствие сырья для 
танталовой и ниобиевой 
продукции

Строительные 
материалы

- истощение запасов щебня 
фракции 20*40

Низко- 
технологичные 
отрасли

- Недостаток товарного 
молока

- низкая урожайность 
соевых бобов и 
подсолнечника

- экспорт пшеницы

- лимиты на вылов рыбы

- Хлопковолокно

- вывоз шкур КРС
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США        Канада       Россия        Казахстан

Источники: un.popula  on.org , КГД МФ РК, КС МНЭ РК

Концентрация спроса и предложения (1/2)

Необходима дальнейшая урбанизация РК, которая может 
происходить по двум сценариям
• Наиболее вероятный города миллионники (на примере 

Канады и США)
• малые города (на примере России)

«Центр тяжести» макрорегиона сместится на юг

Основной экономический оборот приходится на крупные города
• 90% налогов (за исключением сырьевых секторов) выплачено 

предприятиями в городах
• 85% налогов выплачено предприятиями в городах республиканского и 

областного значения, в т. ч. Алматы 40%, Астаны 16%
• 50% импорта приходится всего на 2 города Алматы и Астана

• По прогнозам ООН, до 2035 г. основными точками роста макрорегиона 
станут южные города РК, Центральной Азии, Ирана, Азербайджана и СУАР

• Население Тегерана превысит 10 млн чел., агломерации Урумчи 7 млн, 
Бишкека, Ашгабата и Душанбе 1 млн человек

• Ожидается стагнация роста населения в приграничных городах РК и РФ, за 
исключением Астаны и Тюмени

Доля населения по категориям населенных пунктов (%, 2017 г.) Темпы роста городов макрорегиона до 2035 г.

село средние (300-1 млн.)малые (50-300) крупные (1 млн.+)

Население, тыс. чел.

Тюмень

Саратов
Тольятти

Самара

Павлодар
Семей

Караганда

Волжский

Курган

Нукус

Андиджан

Душанбе

Шымкент
Бишкек
Астана

Ашгабат
Урумчи

Алматы
ТашкентБаку

Новосибирск

Карадж
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Концентрация спроса и предложения (2/2)

• Экономический размер и покупательная способность приграничных регионов значительно превосходят
казахстанские, что говорит об их большей привлекательности в качестве рынков сбыта

Приграничные города: укрупнение за счет внутренней миграции и выход на экспорт

Караганда

Астана

Павлодар

Семей

Усть-Каменогорск

Талдыкорган

Алматы

Бишкек
Чимкент

Ташкент
До 300 тыс.

300 тыс. – 1 млн

Свыше 1 млн

Зарафшан

Кызылорда

Костанай

Актобе

Оренбург

Уральск

Волгоград

Атырау
Астрахань

Уфа
Самара

Саратов

Казань

Тегеран

Баку

Махачкала
Актау

Урумчи

Новосибирск

ТомскОмск
Петропавловск

Кокшетау

Челябинск

ТюменьЕкатеринбург

Совокупный
ВРП,

трлн тенге

*без учета Атырауской области

РФ

РК*

Население,
млн чел.

Среднеду
шевой доход,

тыс. тенге

Северо Казахстанская область
• ВРП: 0,9 трлн тенге
• Население: 0,5 млн человек
• Среднедушевые доходы: 63 тыс. тенге

Омская область
• ВРП: 3,5 трлн тенге
• Население: 1,7 млн человек
• Среднедушевые доходы: 129 тыс. тенге
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Источник: КС МНЭ РК; *Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

Оборот розничной 
торговли

Производительность
труда, тыс. тенге

Доля безналичных
платежей

Производительность
труда в торговле,
тыс. тенге

Темп роста
производительности
труда, %

Темп роста
производительности
труда в торговле, %

Объем розничной торговли, трлн тенге

Производительность труда и торговой отрасли*, тыс. тенге

Торговая отрасль составляет 16% ВВП страны, однако темпы роста
производительности по отрасли последние три года замедляются

• Торговая отрасль обеспечивает самую высокую 
занятость по сравнению с другими отраслями 1,3 млн 
человек

• 70% розничной торговли составляют Индивидуальные 
предприниматели

• Производительность труда торговой отрасли выше, чем 
средняя производительность труда, однако ее темпы 
роста замедляются последние 3 года

• Объем платежей с использованием карточек в 3 ,5 раза 
меньше объема снятия наличности в банкоматах

• На города Астана и Алматы приходится 69% объема 
безналичных платежей и 75% количества безналичных 
платежей

• 50% оборота алкогольной продукции в Казахстане 
является нелегальным
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Основная масса торговли сконцентрирована на частных и малых предприятиях

Объем торговли по форме собственности, млрд тенге

Количество предприятий, единиц

Объем торговли по размерности, млрд тенге

Источник: КС МНЭ РК

Государственная МалыйЧастная СреднийИностранная Крупный

Непродовольственные
товары + оптовая торговля

Непродовольственные
товары + розничная торговля

Продовольственные
товары + оптовая торговля

Продовольственные
товары + розничная торговля

 Государственная Частная Иностранная Всего

Малые 37 116 832 12 533 129 402

Средние 1 353 94 448

Крупные - 143 40 183

Оптовая и 
розничная торговля 38 117 328 12 667 130 033

• По форме собственности 90% предприятий 
являются частными с оборотом 24 трлн 
тенге (85%)

• По размерности 99,5% приходится на малый 
бизнес с оборотом 23 трлн тенге (82%)
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Обеспечение предпринимателей онлайн ККМ, 
системами автоматизации и POS терминалами

Усиление административных мер по контролю, в том 
числе через цифровизацию ГО

Предоставление налоговых стимулов к цифровизации

Улучшение инструментов Государственных и 
Республиканских программ

Усиление и цифровизация МИО

Цифровизация позволит в краткие сроки достичь целевых показателей

Первый этап:
Внедрение изменений в законодательство 
по наиболее приоритетным мерам – Закон 
Республики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
регулирования торговой деятельности»

Второй этап: Разработка изменений в 
законодательство по вопросам развития 
безналичных платежей
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Источник: UNWTO, « Interna  onal tourism on track for a record year » , WTCC , МКС РК

Туризм важное направление развития сферы услуг

Туризм является быстрорастущей отраслью в мире и превышает 
темпы роста других секторов экономики

Количество посетителей Казахстана в 2017 г. составило 7,7 
млн. человек, в основном из Узбекистана (43%), России (22%), 
Кыргызстана (15%)

В мире В Казахстане

10% мирового ВВП

1 10 рабочих мест в сфере туризма

7% мирового экспорта

30% экспорта услуг

1,4 млрд количество международных туристских прибытий в 
2018 г.

+ 6% годовой рост глобального сектора путешествий и 
туризма

+ 84 млн млн годовой рост количества международных 
туристов (ночующих посетителей

1 Разработана Государственная программа развития
внутреннего и въездного туризма до 2025 г.

2 Создана национальная компания
АО «НК «Казах Туризм»

3 В регионах страны созданы 7
туристских информационны х центров

4 Определены Топ 10 направлений, куда приезжают
порядка 3,5 миллионов туристов (МКС РК)

5
Главой государства до 2025 года поставлены задачи:
• 13,5 миллионов туристов по 10 направлениям
• 5-6 млрд долларов добавленной стоимости
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 Выездной Въездной Внутренний

Всего 10 260,8 7 701,2 5 572,8

местами 
размещения - 891,9 4 387,5

санаторно 
курортными 
организациями

- 2,4 295,7

особо 
охраняемыми 
природными 
территориями

- 372,3 889,6

Источник: КС МНЭ РК

В Казахстане растет количество туристов

В 2017 г. в Казахстане местами размещения обслужено 891,9 тыс. 
человек нерезидентов

За 5 лет количество обслуженных нерезидентов 
выросло в 1,5 раза

Обслуженные посетители по типам туризма 
за 2017 год, тыс. человек

Обслужено посетителей
местами размещения по
внутреннему туризму (резиденты)

Обслужено посетителей
местами размещения по
въездному туризму (нерезиденты)
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Цифровизация (Индустрия 4.0) стала новым драйвером мировой экономики

Источники: Анализ прессы, АО «КИРИ»

ИНДУСТРИЯ 1.0
Механизация

ИНДУСТРИЯ 2.0
Электрификация

ИНДУСТРИЯ 3.0
Автоматизация

ИНДУСТРИЯ 4.0
Цифровизация

• Внедрение 
механического 
производства

• Появление парового 
двигателя

• Распространение 
ткацкого станка

• Внедрение 
конвейерной линии

• Массовое 
производство

• Использование 
электроэнергии

• Автоматизация 
производства

• Использование 
компьютеров и 
электроники

• Распростронение 
киберфизических 
систем

• Распространение 
облачных технологий

• Появление Интернета 
вещей ( IoT)

100% замена 
существующего 
оборудования

10-20% замена 
оборудования, внедрение 
конвейера

80-90% замена 
оборудования, 
автоматизация 
производства

40-50% замена 
оборудования, установка 
сенсоров на имеющемся 
оборудовании

1784 1870 1969 Сегодня

Модернизация промышленных предприятий

• Цифровизация активно 
обсуждается и включена 
в программы развития 
многих ведущих стран 
организаций:
– ЕС
– БРИКС
– Азиатско Тихоокеанский 

регион
– ОЭСР и G20
– США, Китай, Южная 

Корея, РФ и т.д.
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Большие данные
– Использование полного потенциала доступных данных через систе-

мы ERP, CRM , SCM и т.д.
– Оптимизация принятие решений в реальном времени

Интернет вещей – Интегрированная сеть оборудований, продукции и услуг
– Мультиканальные коммуникации интегрированных объектов

Виртуальная и дополненная 
реальность

– Виртуальная реальность для разработки новых товаров,
– клиентской поддержки, логистики и др.
– Визуализация информации через, например, очки

3D печать
– Использование для моделирования или печати деталей
– Децентрализация производства, уменьшение расходов на транспор-

тировку и ТМЗ

Блокчейн
– Децентрализация управления и принятия решений
– Прозрачность и надежность информации о транзакциях, контрактах 

и т.д.

Облачные технологии – Управление огромной информацией в облачных системах
– Коммуникации интегрированных объектов в реальном времени

Автономные роботы
– Автономные и кооперирующие промышленные роботы (оборудова-

ния)
– Огромное число сенсоров и стандартизация интерфейсов

Кибербезопасность
– Взаимодействия в открытых и связанных системах
– Высокий уровень взаимосвязи между оборудованиями, продукцией 

и интегрированных сетей

Источники: Анализ прессы

Основные технологические тренды

Технологии Индустрии 4.0 интегрируют производство в новые
киберфизические комплексы, объединенные в одну цифровую экосистему

• Рост цифровизации и интеграции 
вертикальных и горизонтальных 
цепочек добавленной стоимости 
В связи с оптимизацией расходов и 
роста продаж, растут мотивации 
(прибыльность) инвестирования в 
производственную интеграцию

• Дальнейшая цифровизация бизнес 
моделей 
Разработка и внедрение новых подходов 
ведения бизнеса, основанных на аналитике 
больших данных

• Цифровизация товаров и услуг
Становится в порядке вещей использование 
облачных технологий и больших данных 
в производстве товаров и услуг, а также 
повышении понимания потребителей

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ПО ИНДУСТРИИ 4.0
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Текущее состояние промышленности

Источник: КИРИ

922 
крупных и средних 

предприятий в 
промышленности РК

605 
предприятий

проанализировано

24 
предприятия

находятся на уровне
Индустрии 3.0

39 предприятий в горнодобывающей 
промышленности

566 предприятий в
обрабатывающей промышленности

Индустрия 1.5 Индустрия 2.5Индустрия 2.0

Горнорудный сектор Обрабатывающий сектор

Индустрия 3.0
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Основные технологические тренды

Предлагаемые рекомендации

1. Проводить точечную индустриальную политику, ориентированную на 
экспорт:

• выделить экспортеров обрабатывающей промышленности в отдельную 
группу для поддержки с отходом от отраслевой приоритизации

• ввести дополнительные критерии для экспортеров по доле в мировом 
экспорте и «сложности» товара с предоставлением инвестиционных 
грантов на технологическую модернизацию взамен на встречные 
обязательства

• выстроить полноценную цепочку поддержки экспортеров, включая 
координацию в режиме «единого окна» (консолидация инструментов, 
маркетинг, анализ предприятий, сертификация), развитие представительств 
на внешних рынках (торговые представительства, дома) и дополнительные 
финансовые меры по продвижению (500 млрд тенге)

• снять тарифные и нетарифные барьеры на внешних рынках
• стимулировать встраивание предприятий РК в глобальные ЦДС, в частности 

в рамках ЕАЭС ввести требование для компаний, осуществляющих 
свою деятельности на территории СЭЗ, по обязательному достижению 
конкурентоспособности на внешних рынках

• предусмотреть гос. поддержку брендирования продукции экспортеров на 
внешних рынках

1. Наращивать критическую массу промышленных предприятий на 
внутреннем рынке, в:

• cоздать ГИС «Промышленность» (крупные и средние предприятия) 
с указанием основных показателей (загруженность, перспективы 
кластеризации и т.д.)

• пересмотреть систему технического регулирования и стандартизации в 
целях защиты внутреннего рынка от контрафактной и фальсифицированной 
продукции

• ввести KPI по местному содержанию для государственных, 
квазигосударственных компаний, недропользователей

• разработать офсетную политику

• реализовать проект “Страновой скрининг”

• концентрировать население в крупных городах и областных центрах, в т.ч. 
стимулировать рост населения г. Шымкент минимум до 1,5 млн чел., гг. 
Актобе и Усть Каменогорск до 500 тыс., гг. Костанай, Петропавловск, Актау, 
Атырау до 300 тыс. (и более)

• определить группу предприятий обрабатывающей промышленности, 
способных заместить импорт по наиболее важным товарам (значительные 
объемы, «экономика простых вещей», ТНП), взамен на встречные 
обязательства, зафиксированные в специальном инвестиционном 
контракте

• субсидировать инвестиции, связанные с автоматизацией и цифровизацией 
бизнес процессов предпринимателей, внедрением инноваций, экспортом 
продукции

• обеспечить машиностроительные предприятия металлами на льготных 
условия, проработать вопрос создания базовых предприятий по 
производству поковок и литья



1. РЫНКИ СБЫТА
2. ДОСТУП К ФИНАНСАМ
3. ИНФРАСТРУКТУРА
4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
5. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
6. ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
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Рынки сбыта

Проблематика

Основные направления работы

Доступ к 
финансам

Инфраструктура

Человеческий
капитал

Фискальная
политика

Правовая
защищенность

× Недоступность ключевых источников финансирования
× Снижается роль банковского сектора и кредитование экономики
× Высокая доля плохих кредитов в БВУ
× Большие объемы господдержки БВУ

• Провести системные меры по оздоровлению реального 
сектора экономики, а также повысить эффективность процедур 
реабилитации и банкротства

• Проработать пути обеспечения нейтральных налоговых 
последствий для банков с целью их стимулирования по 
признанию убытков и списанию неработающих займов

• Контрцикличное регулирование банковского сектора без 
ущерба для стабильности

• Проектное финансирование приоритетных секторов 
обрабатывающей промышленности, ориентированных на 
импортозамещение со стабильным спросом

• Переход к комплексной антиинфляционной политике
• Расширить программы гарантирования со стороны институтов 

развития (БРК и ФРП «ДАМУ») как в части индивидуального 
проектного гарантирования

• Переформатировать работу фондов прямых инвестиций с 
упором на финансирование проектов МСБ

• При разработке ГПИИР предусмотреть роль банковского 
сектора и фондового рынка как проводников финансирования 
и сопутствующего кредитования развития экономики

Доступ к финансам
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Текущий
процент от

максимального

Посевная
30%

Ранний рост
40%

Экспансия
40%

Зрелость
10%

   
   

   
   

   
   

   
   

 Д
ох

од

Собственные средства
– С каждым годом объем 

инвестиции в основной 
капитал растет

Венчурные фонды
– Правовая база только 

создается
– Охватывает только 

технологические проекты

Банки второго уровня
– Высокие требования к 

залоговому обеспечению
– Высокие процентные ставки по 

кредитам

Фондовый рынок
– На ценные бумаги 

приходится 3,7% от 
общего объема торгов

– Оперируют только 
крупные компании

Стратегические 
инвесторы

Государственные гранты
– Выдается в малом 

количестве через бизнес 
инкубаторы

МФО
– Высокие процентные 

ставки
– Маленький объем 

финансирования

Гарантии
– Контракты с 

недропользователями не 
признаются БВУ

– Гарантии фонда Даму не 
признаются в полном объеме

Бизнес ангелы
– По усмотрению инвестора

Институты развития
– Трудная процедура 

получения средств

Фонды прямых инвестиций
– Охватывает только крупные 

проекты
– За 2017 год было 

профинансировано 5 проектов– Краудфандинг
– Существует 2 платформы
– Реализовано мало 

проектов

Время 
широко используется в РК

Доступ к финансам

Для улучшения финансирования необходимо решить проблему инструментов на каждой стадии бизнеса

На данный момент инструменты финансирования не полностью удовлетворяют потребность бизнеса

ия

тии
Контр

ы р
дная

полу

ормы
ало

Жизненный путь бизнеса 
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Институты
развитияМикрокредитыБанки

7,27 трлн тенге 
кредиты бизнесу, за 
вычетом кредитов через 
программу ДКБ 2020
Банки выдали кредиты на 
сумму 10,86 трлн тенге

• Микрокредитные 
организации выдали 612 
990 микрокредитов на 
сумму 228 млрд тенге

• Кредитные товарищества 
выдали 6611 
микрокредитов на сумму 
237 млрд тенге

• В рамках программы «ДКБ 
2020» БВУ выдали кредиты 
на сумму 2 91,4 млрд тенге 
или 2,5% от общего кредита

• Банк развития Казахстана 
напрямую кредитовал 
проекты на общую сумму 
602.9 млрд тенге

• Казына Капитал 
менеджмент вложил 6,7 
млрд тенге инвестиций

364 млрд тенге 
объем кредитов

1,2 трлн тенге 
прямое кредитование
проектов

8,77 трлн тенге 
инвестиции в
основной капитал

6,76 трлн тенге 
зарубежные
инвестиции в РК

252 млрд тенге 
объем торгов ЦБ
на первичном рынке

Физические лица

Юридические лица

Субъекты малого
бизнеса

Собственные
средства

Займы

Фондовый рынок

Основные источники финансирования экономики за 2017 год

Доступ к финансам

Источники: НБ РК, Комитет статистики, годовой отчет KASE, годовой отчет Фонда «Даму», годовой отчет БРК

Собственные средства предпринимателей являются основным источником
финансирования, а доля банков составляет 30%

Основные источники
финансирования МСП

3,3 трлн

1,56 трлн

6,0 трлн
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Банки Собственные
средства Займы Фондовый рынок

кредиты бизнесу инвестиции в основной капитал зарубежные инвестиции в РК привлеченные средства

Малайзия

61,77 трлн тенге 

69,2%
22,66 трлн тенге 
25,4%

3,1 трлн тенге 
3,47%

1,66 трлн тенге 
1,86%

Польша

38,0 трлн тенге 

71%
12,45 трлн тенге 
23,2%

3,0 трлн тенге 
5,6%

Казахстан

7,27 трлн тенге 
31,5%

8,77 трлн тенге 
38%

6,76 трлн тенге 
29,3%

252 млрд тенге 
1%

Доступ к финансам

Источники: Центральный банк Малайзии (h  p://www.bnm.gov.my), Департамент статистики Малайзии (h  ps://www.dosm.gov.my/v1/),
h   p://www.bursamalaysia.com, Народный банк Польши (h  ps://www.nbp.pl/), Центральное статистическое управление Польши (h  p://stat.gov.pl/en/), анализ CSI

В Малайзии и Польше основным источником финансирования бизнеса являются кредиты банков

Источники финансирования экономики за 2017 год



© Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 71

Доступ к финансам

Источники: Деловой климат

Зарубежные инвестиции

Частные инвестиции

Банковский кредит

Микрокредитование

Крайне сложно Сложно Очень легкоЛегко

Государственное
гарантирование, гранты

Согласно результатам делового климата микрокредитные организации являются самыми доступными источниками финансирования

Доступность источников финансирования Выводы из «делового климата»

Основные сдерживающие факторы

При получении банковских 
кредитов и микрокредитов:
• Высокие проценты
• Проблемы с залогом
• Сроки кредитования

При получении госинвестиций
грантов субсидий:
• Отсутствие информации
• Невыгодные условия
• Большие сроки рассмотрения

• Кредиты более доступны для среднего и крупного 
бизнеса

• Микрокредиты более доступны для малого бизнеса

• Государственные гарантирование и гранты более 
привлекательны крестьянским и фермерским 
хозяйствам и крупному бизнесу

78%
предпринимателей в настоящее время не 
имеют займы. Данный факт свидетельствует 
о нежелании, и даже боязнь некоторых 
предпринимателей пользоваться кредитными 
ресурсами

< 5 млн
тенге

Основной размер текущего кредита 
предпринимателей (62% респондентов), 
из которых 19% предпринимателей имеют 
задолженность в размере до 1 млн тенге.

90% руководителей компаний не рассматривали 
возможность фондового рынка
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Кредитование экономики снизилось до 24.6% от ВВП

Реальная доля плохих кредитов в 3 раза превышает официальную статистику

До девальвации 2015 года ставка по 
кредитам юридических лиц монотонно 
снижалась

Объем помощи БВУ для решения 
проблемы плохих кредитов в 2016-2017 гг.

Кредиты экономике к ВВП

400 млрд тенге
Казкоммерцбанк

3.7 
трлн тенге

за 2016-2017 годы2016 2017

200 млрд тенге
Казкоммерцбанк

2.4 трлн тенге
Казкоммерцбанк
653 млрд тенге

АТФ банк, 
Евразийский

банк, Цеснабанк

Ссудный портфель, трлн тенге С учетом скрытых плохих кредитов
С учетом плохих активов в дочерних структурах Доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней

Рабочие кредиты к ВВП

Доступ к финансам

Источники: НБ РК, анализ CSI

Роль банковского сектора и объемы кредитования экономики РК снижаются

• Кредитование реального сектора 
сократилось в 2 раза за 10 лет

• Причиной высоких процентных 
ставок по кредитам является высокая 
стоимость фондирования банков и 
валютные риски

• Необходимо решить проблемы 
плохих кредитов и принять меры по 
увеличению объемов кредитования

• Объем помощи БВУ в 2016 2017 гг. 
составил 3,7 трлн тенге
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С 2012 года объем депозитов в иностранной валюте значительно
превышает объем кредитов в иностранной валюте

На банковский сектор продолжают оказывать
влияние следующие факторы:

Доступ к финансам

Источники: НБ РК

Ухудшение ситуации на внешних рынках сказывается на увеличении кредитного риска внутри РК

Кредиты экономике

тр
лн

 те
нг

е

Доля депозитов в инвалюте
Доля кредитов в инвалюте

• Слабый экономический рост, повышенный 
кредитный риск и неудовлетворительная 
платежеспособность предприятий, в том 
числе из-за слабой залоговой базы и 
неустойчивости их доходов

• Повышенные инфляционные и  
девальвационные ожидания в связи с 
неоднозначной внутренней и внешней 
экономической конъюнктурой. Результаты 
опросов Национального банка населения 
показывают, что порядка 70% опрошенных 
считают, что курс доллара США подорожает

• Высокая долларизация депозитной базы. 
На начало 2018 года уровень долларизации 
депозитов составил 47,7%, или более 25 
млрд долларов США

• Короткая дюрация доступной ликвидности 
банковские клиенты, в т. ч. юридические 
лица слабо заинтересованы в открытии 
депозитов «длиннее» одного года
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Общее количество микрофинансовых организаций уменьшилось, но объем зарегистрированных 
МФО вырос в 30 раз за 5 лет

Микрофинансовые организации выдали в 100 раз больше кредитов при одинаковом объеме, 
чем кредитные товарищества

Микрофинансовые организации выдают кредиты под высокий процент

Доступ к финансам

Есть потенциал финансирования через микрофинансовые организации

Государственные программы 
Дорожная карта бизнеса 2020
• В 2017 году просубсидировано 2287 кредитов 

на общую сумму 248.6 млрд тенге
• Прогарантировано 1064 кредитов на сумму 38 

млрд тенге
• Предоставлено 276 грантов на сумму 490.3 млн 

тенге
• Выдано 772 микрокредитов на сумму 4,3 млрд 

тенге
ГПИИР 2015-19
• Было реализовано 42 проектов
• 111 предприятий получили государственную 

поддержку

Банк развития Казахстана
В 2017 году было профинансировано 31 проектов на 
сумму 422,1 млрд тенге

Программы КазАгро
В 2017 году было профинансировано проекты на 
сумму 246 млрд тенге

Фонды прямых инвестиции 
• Объем инвестиций ККМ в фонды прямых 

инвестиции в 2017 году составил 6,7 млрд тенге
• в 2017 году было профинансировано 5 проектов 

на сумму 3,5 млрд тенге
• Фонд создал 13 совместных фондов из которых 

сейчас 6 фондов осуществляют активную 
инвестиционную деятельность

• В 2017 году ККМ создал совместный фонд с 
Банком развития Казахстана

Микрофинансовые организации Кредитные товарищества

Получатели Количество 
кредитов, единиц

Объем кредитов,
млрд тенге

Количество 
кредитов, единиц

Объем кредитов,
млрд тенге

Юридические лица 592 3 1 904 201
Физические лица 612 398 224 4 707 36
На предпринимательские цели 200 145 125 4 444 34
Всего 612 990 228 6 611 237

Банки, 14-21%
Микрофинансовые
организации

Физические лица, 28,9%
Зарубежные организации, 12-15% Юридические лица, 22,5%
Программы КазАгро, 2-9,5%

Кредитные
товарищества

Физические лица, 28,3%
Прочие источники, до 17% Юридические лица, 8,3%

Кредитные товарищества Микрофинансовые организации Зарегистрированные МФО



© Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 75

Источник: анализ CSI                                      * Количество этапов, в которых принимает участие тот или иной госорган

Доступ к финансам

Срок от возникновения до утверждения идеи в республиканском бюджете занимает до двух лет

Рассмотрение формирования бюджетной заявки некорректно без рассмотрения бюджетного процесса

Формирование

Вовлеченность госорганов*

ПРЕЗИДЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВОПАРЛАМЕНТ МФСК МНЭРБК АБП

485 ДНЕЙ

58 ДОКУМЕНТОВ

64 ЭТАПА

Уточнение Исполнение
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ

• Два уровня стратегических документов

• Количество изменений уточнений 
бюджета ограничено

• Концепция БОР ведет к увеличению 
бюрократии и фокусу на краткосрочные 
цели

• Небольшое количество стратегических 
целей

• Легкость восприятия стратегических 
документов

• Стратегические документы небольшие по 
объему

• Процесс принятия решения построен по 
форме собрания, а не по форме цепочки

• Процесс согласования утверждения 
документов максимально цифровизирован

Источники: анализ CSI

Доступ к финансам

• Опыт развитых стран демонстрирует простоту в планировании и строгость в исполнении бюджета
• Опыт США, Сингапура, Южной Кореи и Малайзии является примером эффективного стратегического и бюджетного процесса

В рамках задачи по пересмотру этапности бюджетного процесса
в РК был рассмотрен международный опыт
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Источник: анализ CSI

Доступ к финансам

Пять фундаментальных причин приводят к целому каскаду проблем
в стратегическом и бюджетном процессе и неэффективности текущей интерпретации БОР

В результате анализа текущего бюджетного процесса и СГП выявлено 5 фундаментальных причин
несовершенства стратегического и бюджетного планирования в РК

Конфликт интересов между
государственными структурами

Чрезмерная централизация системы
принятия решений

Асимметрия информации
в государственных органах

Отсутствие индивидуальной
ответственности

Отсутствие либо несовершенство
методологических, инструкционных,

регламентирующих документов
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Источник: анализ CSI                                                                     * Без сроков реализации проектов согласно НПА

Доступ к финансам

Предложения по пересмотру этапности бюджетного процесса приведут
к оптимизации количества этапов и видов документов

Количество этапов

Вовлечение в процесс

Количество видов документов

Сроки, месяцев

Количество этапов

Вовлечение в процесс

Количество видов документов

Сроки, месяцев

МНЭ

МФ

АБП

РБК

СК

Правительство

Парламент

Президент
Количество этапов

Вовлечение в процесс

Количество видов документов

Сроки*, месяцев

ТЕКУЩИЙ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

ИС
ПО

ЛН
ЕН

ИЕ
УТ

О
ЧН

ЕН
ИЕ

Ф
О

РМ
ИР

О
ВА

НИ
Е

НОВЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
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Источник: КС МНЭ РК

Доступ к финансам

В Казахстане вклад квазигосударственного сектора в БВУ –
33%, из них 1,3 трлн тенге – вклады АО «НУХ «КазАгро»
и АО «НУХ «Байтерек»

Основной объем средств выделяется нескольким крупным
предприятиям по разным каналам поддержки

Высокая доля вкладов квазигос. сектора в БВУ и отсутствие координация работы институтов развития

Вклады институтов развития в БВУ Государственная поддержка бизнеса

Всего: 16,7 трлн тенге Меры государственной
поддержки в РК

Объем финансирования в рамках
государственной поддержки, млрд тенге

Операторы мер
государственной поддержки

Межбанковские
вклады

Займы полученные

Юридические лица Другие

Прочее

Предпринимательский
кодекс РК

АО НУХ «Байтерек» - 7
АО НУХ «КазАгро» - 7
Прочие - 7

МИО:
Акиматы - 17
СПК - 16
РИЦ - 2

Сельское хозяйство

Обрабатывающая
промышленность

ЕНПФ
АО НУХ «КазАгро»
АО НУХ «Байтерек»

НБ РК

АО ФНБ 
«Самрук Казына»

Физические лица

Вклады клиентов

Прочие

Ценные бумаги

Итого

23 
предприятия

получают 53% 
от поддержки
обрабатывающей
промышленности

365,7 
млрд тенге
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Предлагаемые рекомендации (1/2)

1 Предлагается провести системные меры по оздоровлению реального 
сектора экономики, а также повысить эффективность процедур 
реабилитации и банкротства. С целью сохранения конкурентоспособных 
предприятий предлагается инициировать отдельную программу по 
оздоровлению заёмщиков, имеющих проблемную задолженность.

2 Проводить контрцикличное регулирование банковского сектора без 
ущерба для стабильности, а именно меры послабления и оптимизации 
регулирования в периоды кризиса, а также более консервативные 
подходы в периоды роста.

3 Банку Развития Казахстана выступить в роли якорного кредитора в 
финансировании инфраструктурных проектов с принятием проектных 
рисков. БВУ и фондовому рынку активно участвовать в сопутствующем 
финансировании с принятием кредитных рисков.

4 Использовать инструменты проектного финансирования приоритетных 
секторов обрабатывающей промышленности, ориентированных на 
импортозамещение со стабильным спросом (пищевая, легкая, мебельная 
промышленности, машиностроение, строительные материалы и др.). 
Институты развития должны взять на себя проектный риск (в лице якорных 
кредиторов и гарантов). БВУ должны участвовать в софинансировании 
проектов. Необходимо активно использовать фондовый рынок в целях 
приобретения долговых и долевых ценных бумаг

5 Рассмотреть вопрос перехода к комплексной антиинфляционной политике 
ответственность за достижение целевых ориентиров по инфляции должна 
быть распределена между Правительством и Национальным Банком

6 Расширить программы гарантирования со стороны институтов 
развития (БРК и ФРП «ДАМУ») как в части индивидуального 
проектного гарантирования в кредитовании крупного и среднего 
предпринимательства, так и в части портфельного гарантирования 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

7 Ускорить вопрос приватизации непрофильных активов и рассмотреть 
возможность возобновления программы «Народное IPO» среди 
населения

8 Внести изменения в законодательство о РЦБ, пенсионном обеспечении 
и др. по обеспечению возврата пенсионных активов под управление в 
конкурентную среду

9 Провести комплексный анализ нормативно правовых актов в целях 
обеспечения гармонизации законодательства регулирующее рынок 
ценных бумаг и МФЦА, для последующего внесения дополнений в План 
совместных действий Правительства РК и НБ РК
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Предлагаемые рекомендации (2/2)

10 При разработке ГПИИР предусмотреть роль банковского сектора и 
фондового рынка как проводников финансирования и сопутствующего 
кредитования развития экономики

11 Проработать вопрос привлечения финансовых средств для новых 
предприятий и startup компаний путем использования механизмов 
венчурного финансирования.

12 Разработать механизм привлечения средств путем краудфандинга

13 Увеличить объем государственных грантов на открытие бизнеса в 
рамках программы ДКБ 2020 что поможет многим начинающим 
предпринимателям открыть свой бизнес

14 Создать условия для повышения объемов долгосрочного кредитования 
экономики, в том числе за счет выкупа долгосрочных облигаций БВУ

15 Увеличить финансирования микрофинансовых организаций

16 Решить проблемы с гарантиями от крупных контрактов и фондом 
«Даму». В целях улучшения возможности получения средств бизнесу 
от БВУ. Таким образом, предприниматели могут взять кредиты 
предоставляя контракты под «твердый» залог:

1. Признание контрактов крупных недропользователей и 
национальных компании в качестве залогового обеспечения для 
получения кредита

2. Признание контрактов Фонда Даму в качестве залогового 
обеспечения в полном объеме и исключение права Фонда отзыва 
выданной гарантии

17 Переформатировать работу фондов прямых инвестиций с упором на 
финансирование проектов МСП

18 Активизировать работу фондового рынка:

1. Активизация фондового рынка через МФЦА увеличивая количество 
эмитентов и увеличение привлекательности для инвесторов кроме. 
Необходимо диверсифицировать отраслей компании

2. Субсидирование расходов МСБ, связанных с выпуском ценных 
бумаг на фондовом рынке

3. Упрощение процедуры листинга для выхода на фондовый рынок 
что создаст альтернативный вариант привлечения средств



1. РЫНКИ СБЫТА
2. ДОСТУП К ФИНАНСАМ
3. ИНФРАСТРУКТУРА
4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
5. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
6. ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
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Рынки сбыта
Проблематика

Основные направления работы

Доступ к 
финансам

Инфраструктура

Человеческий
капитал

Фискальная
политика

Правовая
защищенность

× Низкий уровень развития и ухудшение качества транспортной 
инфраструктуры

× Высокие тарифы на коммунальные услуги
× Низкая доступность и высокая стоимость аренды объектов 

инфраструктуры
× Низкая информированность бизнеса и слабый спрос на объекты 

специализированной инфраструктуры

• Сопряжение инфраструктурного и пространственного развития 
пересмотр гос. программ с перераспределением бюджетов с 
неприоритетных межрегиональных направлений на усиление 
связей между «точками роста» и внешними «точками спроса»

• Завершение строительства международных транспортных 
коридоров

• Проведение анализа эффективности спец. инфраструктуры 
и концентрация усилий в ряде крупных городов и областных 
центров

• Поэтапно отменить кросс субсидирование тарифов на 
регулируемые коммунальные услуги

Инфраструктура
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Китай Азербайджан Турция Россия Украина Казахстан Иран Кыргызстан

ИНФРАСТРУКТУРА 29 46 50 51 57 69 (6) 76 107

Транспортная инфраструктура 23 36 32 52 55 75 (6) 76 131

Автодороги 28 67 31 65 86 82 (6) 53 130

Железные дороги 48 31 52 47 19 53 (5) 61 84

Авиатранспорт 20 52 14 23 68 71 (6) 80 120

Коммунальная инфраструктура 57 62 86 51 70 56 (2) 78 89

Электроснабжение 20 66 75 56 60 18 (1) 82 96

Водоснабжение 68 62 85 53 73 69 (4) 74 89

ВНЕДРЕНИЕ ИКТ 26 69 71 25 77 44 (3) 80 73

Высокоскоростной интернет 7 55 43 12 38 29 (3) 114 49

Источник: World Economic Forum 2018

Инфраструктура

Казахстан не создал преимуществ в общей инфраструктуре, в сравнении со странами макрорегиона, в частности с Россией

Место стран макрорегиона в рейтинге глобальной конкурентоспособности (2018) по компонентам
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Источник: Деловой Климат 2018

Инфраструктура

• Наблюдается ухудшение качества всей транспортной инфраструктуры в 2018 году
• Основной барьер по всем направлениям коммунальных услуг – высокие тарифы

Качество транспортной инфраструктуры

Тарифы

Железнодорожная

Газоснабжение

Общественный транспорт

Центральное отопление Электроснабжение

Автомобильная

Водоснабжение

Очень плохое /
Удовлетворительное качество

Высокие /
Очень высокие

Отличное /
Хорошее качество

Низкие /
Умеренные
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Источник: Деловой Климат 2018

Инфраструктура

• Стоимость аренды объектов инфраструктуры остается на высоком уровне
• Аналогичное отмечается по недоступности объектов инфраструктуры

Земельный
участок

Производственное
помещение

Офисное
помещение

Складское
помещение

Дорого / Цена завышена,
но тем не менее доступна

Стоимость
аренды объектов
инфраструктуры

Доступ к
объектам
инфраструктуры

Недоступно / Есть
значительные сложности

Недорого /
Дешевые цены

Доступно / Есть
незначительные сложности
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Источник: НПП Атамекен

Инфраструктура

• Перекрестное тарифное субсидирование населения за счет бизнеса (дифференциация тарифов)
• Подмена инструментов адресной социальной защиты уязвимых слоев населения, стимулирование неэкономичного потребления

Соотношение тарифов на коммунальные услуги для юридических и физических лиц, 2018 год

Среднее Максимальное

Электроэнергия

• АтырауЭнергоСату – 3,4 раза
• Экибастузэнерго – 2,1 раз
• Актобеэнерго-снаб – 1,9 раз
• Энергоуголь XXI (Карагандинская) – 1,8 раз
• Окжетпес (Карагандинская) – 1,7 раз

• Караганды Су – 4 раза
• Акбулак (Актюбинская) – 3,6 раз
• Водные ресурсы маркетинг 

(Шымкент) – 3,4 раза
• Кызылжар су (СКО) – 3,2 раза
• Окжетпес (Карагандинская) – 1,7 раз

• Куатжылуорталык-3 (Шымкент) – 2,9 раз
• Атырауская ТЭЦ – 2,5 раз
• Костанайская ТЭК – 2,4 раза
• Караганда Жылу Сбыт – 2,2 раза
• Талдыкоргантеплосервис – 2,2 раза

Водоснабжение Теплоэнергетика
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Источник: Деловой Климат 2018

Инфраструктура

Специализированная инфраструктура является невостребованной и неэффективной

Причины отсутствия спроса предпринимателей на
основные виды специализированной инфраструктуры

Участники бизнес
инкубаторов, технопарков, ИЗ, СЭЗ

Структура участников специализированных
зон и институтов по возрастным категориям

Специальные экономические зоны

Отсутствует информация об
их деятельности

Мой бизнес не нуждается в услугах бизнес 
инкубаторов и или технопарков, ИЗ, СЭЗ

В моем регионе нет ни одного бизнес
инкубатора, технопарка, ИЗ и/или СЭЗ

Существующие бизнес инкубаторы/
технопарки малоэффективны и

предлагают ограниченный набор услуг

Технопарки

Индустриальные зоны

Бизнес инкубаторы

• Инфраструктурные компоненты ДКБ являются 
наименее востребованными, уступая прочим 
мерам поддержки

• Слабое присутствие бизнеса в 
специализированных зонах и институтах (<6%)

• В бизнес-инкубаторах высока доля предприятий, 
существующих более 3 лет

• Основная причина низкой заполняемости 
специлизированной инфраструктуры – 
низкая информированность бизнеса (48% 
респондентов)
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Информационная инфраструктура состоит из 4 составляющих

«Региональная карта 
предпринимательства»
информационно-аналитический ресурс об 
условиях и возможностях ведения бизнеса 
для предпринимателей и потенциальных 
инвесторов 

«Бизнес реестр»  
единая база данных 
предпринимателей

«Atameken Services»
цифровая платформа для 
взаимодействия с бизнесом 
по получению всех мер 
поддержки

«Единое окно закупок» 

• Публикация результатов скрининга 
(специализации регионов, определение 
потенциальных ниш, процесс миграции)

• Геоинформационная система о 
предприятиях, свободных земельных 
участках (сети, земля и др)

• Аналитическая информация о 
предпринимательстве в разрезе отраслей, 
видов деятельности, регионов

• Путеводитель для инвестора:
• - инвестиционные проекты
• - налоговые, правовые пояснения
• - инвестиционные субсидии
• - государственные натурные гранты
• - трудовые отношения и кадры 
• - защита инвесторов и др.

• 46 мер господдержки 
(Заявки/Redirect)

• 61 услуга сервисной 
поддержки
• услуги, связанные с 

госзакупками
• бухгалтерского и 

налогового услуги
• консультации и полное 

сопровождение всего 
процесса по внедрению 
систем менеджмента

• консультации в 
сфере обслуживания 
информационных 
технологий 

• маркетинговые услуги
• таможенные процедуры
• юридические услуги

• полный перечень 
предпринимателей 
Казахстана

• данные по каждому 
предпринимателю, вид 
деятельности, продукция, 
руководитель

• удобный поиск надежных 
клиентов для продаж и 
покупок

• возможность комплаенс-
контроля партнеров 
за счет интеграции 
с государственными 
базами данных по 
предпринимателям

• снижение коррупционных 
рисков в закупках

• экономия бюджета
• повышение прозрачности и 

транспарентности в закупках
• возможность 

прогнозирования по 
отраслям промышленности

• возможность пресекать 
системные проблемы в 
закупках

• общественный контроль за 
закупками

• повышение казахстанского 
содержания

Информационная инфраструктура
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1 Синхронизировать инфраструктурное и пространственное развитие 
– пересмотреть государственные программы с перераспределением 
бюджетов с неприоритетных межрегиональных направлений на усиление 
связей между «точками роста» и внешними «точками спроса»

2 Завершить начатые проекты по созданию общей инфраструктуры, 
в т.ч. ИКТ, повысить пропускную способность пунктов пропусков, 
расположенных на международных транспортных коридорах (проект 
«Западная Европа -  Западный Китай»), увеличить доступность транспорта

3 Провести анализ эффективности затрат создания спец. инфраструктуры 
по всем регионам и по его результатам сконцентрировать усилия в ряде 
крупных городов и областных центров, в особенности в приграничных 
регионах с Россией

4 Расширить аэропорт на территории Алматинской агломерации и развить 
современный аэропорт в г. Шымкент

5 Оцифровать информацию о свободных участках и данные о деятельности 
земельной комиссий по рассмотрению и распределению земельных 
участков в каждом районе

6 Централизованно устанавливать требования к разработке и исполнению 
градостроительной документации

7 Обеспечить получение технических условий на подключение 
к инженерным сетям в режиме онлайн через ЦОПы по опыту 
Кызылординской области

8 Поэтапно отменить дифференциацию по группам потребителей 
и практику субсидирования бизнесом тарифов на регулируемые 
коммунальные услуги

Предлагаемые рекомендации



1. РЫНКИ СБЫТА
2. ДОСТУП К ФИНАНСАМ
3. ИНФРАСТРУКТУРА
4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
5. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
6. ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
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Проблематика

Основные направления работы

× Горизонтальная нехватка специалистов всех звеньев
× Отток квалифицированных специалистов за рубеж (РФ)
× Системные проблемы в среднем образовании – нехватка 

критического мышления школьников, низкие з п учителей, 
«селективный» подход, малокомплектные школы

× Значительные риски давления на инфраструктуру образования 
вследствие роста количества детей

• Обучение навыкам предпринимательства (Бастау)
• Краткосрочное обучение на базе предприятий
• Изменение подходов в распределении грантов в ВУЗах и ТиПО 

в зависимости от трудоустройства
• В школьном образовании – отказ от «селективного подхода», 

развитие сети школ-интернатов, повышение престижа и з п 
педагогов

Рынки сбыта

Доступ к 
финансам

Инфраструктура

Человеческий
капитал

Фискальная
политика

Правовая
защищенность

Человеческий капитал
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*Балл ГИК ВЭФ имеет значение от 0 до 100, где 100 баллов интерпретируются как «идеальное состояние»
**Страны макрорегиона Армения, Азербайджан, Грузия, Иран, Китай, Кыргызстан, Монголия, Россия, Таджикистан, Турция, Украина
Источник: Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ, Деловой Климат 2018

Человеческий капитал

Казахстану пока не удалось обеспечить предложение 
качественного и конкурентоспособного человеческого капитала 
для бизнеса

Отмечается нехватка специалистов всех звеньев,
в особенности высшего

Значение в ГИК ВЭФ 2018 по фактору
«рабочая сила», в баллах*

Доля респондентов, нуждающихся
в кадрах разных звеньев, в %

Доступность 
квалифицированных кадров

Специалисты
высшего звена

Технические
рабочие

Неквалифицированные
рабочие

Специалисты 
непроизводственных

подразделений

Среднее по макрорегиону** Казахстан

Качество профессионального
образования

Навыки выпускников
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Источник: комитет статистики РК

Человеческий капитал

Дефицит кадров обостряется ежегодным оттоком квалифицированных кадров

Численность выбывших граждан в другие страны
с высшим образованием, в тыс. человек

Сальдо
• Порядка 40% эмигрантов имеет 

высшее образование, в то время 
как доля иммигрантов с высшим 
образованием в два раза меньше

• Ежегодно из страны уезжают в 
среднем более 5 тысяч технических 
специалистов (рост оттока в 1,5 раза с 
2013 г.), что негативно сказывается на 
темпах индустриализации

• Основной отток приходится на 
северные регионы страны (72%) в 
сторону РФ (87%)
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Источник: КС МНЭ РК, *По данным российской статистики в 2017 году из Казахстана в Россию прибыло 71,680 человек

Человеческий капитал

В последние годы нарастает отток населения, тогда как приток сокращается

Сальдо внешней миграции в 2000-2017 гг., человек

Количество эмигрантов по странам
отбытия за 2017 гг., человек

Количество эмигрантов по областям
за 2017 гг., человек

• Минимальное количество 
уехавших из Казахстана за 
годы независимости было 
зарегистрировано в 2013 году – 
24,38 тыс. человек. Однако, после 
2013 года рост числа уезжающих 
из страны возобновился, и в 
2017 году количество эмигрантов 
достигло уже 37,73 тыс. человек.

• Вместе с тем снижается и число 
желающих принять казахстанское 
гражданство. После пика притока 
в 2005 году, когда прибыло 
74,8 тыс. человек, каждый 
год количество иммигрантов 
снижается 

• Сальдо внешней миграции 
Казахстана демонстрировало 
положительную динамику с 
2004 по 2011 годы, а с 2012 года 
показывает лишь отрицательную 
статистику с трендом на 
дальнейший негативный рост

Россия

Германия

Другие

Беларусь

США

Узбекистан

Канада

Карагандинская
ВКО

Костанайская
Павлодарская

г. Алматы
СКО

Акмолинская
г. Астана

Актюбинская
ЗКО

Жамбылская
Алматинская

ЮКО
Мангистауская

Атырауская
Кызылординская
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Источник: КС МНЭ РК

Человеческий капитал

В Казахстане наблюдается высокий отток специалистов с высшим техническим образованием

Эмигранты старше 15 лет по образованию в 2013-2017 гг., человек Динамика эмигрантов по специальностям в 2013-2017 гг., человек

другая

техническая

юридическая

медицинская

сельско хозяйственная

педагогическая

экономическая

архитектурно
строительная

основное среднее

общее среднее

высшее

среднее
профессиональное
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* Скорректировано на неактивных, занимающихся домашним хозяйством и по прочим причинам
Источник: КС МНЭ

Человеческий капитал

48% населения РК экономически неактивно по различным причинам (дети и молодежь, пенсионеры, инвалиды)
До 20% экономически активного населения могут находиться в зоне риска

Структура рынка труда (IV кв. 2018 г.)

18 396 тыс. 
Население на конец 2018 г.

3 854 
тыс.

9 152 
тыс.

13 006 
тыс. 

трудоспособный 
возраст

Зона риска = 1 888 тыс. чел. или 20% от экономически активного населения*

Неактивные Экономически активные

Домашнее
хозяйство; 237

Прочие; 
262

Инвалиды; 
234

Неактивные
30%

Экономически
активные 70%

Самозанятые;
2 078

Наемные;
6 631

• Постоянные – 6 274 тыс.
• Непостоянные – 357 тыс.

• Продуктивно (работодатели, активные) – 1 490 тыс.
• Продуктивно (прочие) – 399 тыс.
• Непродуктивно – 190 тыс.

Безработные;
442

Учащиеся;
1 175

Пенсионеры;
1 945
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Человеческий капитал

Социальные программы, направленные на рост рождаемости, снижение смертности, сокращение числа
абортов, а также увеличение продолжительности жизни могут увеличить население страны на 5 млн человек

В Казахстане необходимы социальные программы,
направленные на рост населения страны

Макс.
потенциал:
+740 000

прирост
населения

в год
или

+4% от
количества
населения

В случае запуска
социальных 
реформ с 2020 г. 
население РК
к 2025 г. может
составить 
23,6 млн 
человек 

Текущий естественный прирост 
в 2017 г.: 261 253 человек 
родившиеся – 390 262 
умершие – 129 009

Сокращение числа погибших от
несчастных случаев, отравлений
и травм на 75 до 3 165 человек
в 2017 г. – 12 662 человек

Сокращение числа умерших от 
болезней на 60% до 30 917 
человек в 2017 г.  – 77 294 человек

Сокращение офиц. абортов на 90% до 8 000 человек 
Неофициальных абортов на 100% до 0 человек Офиц
в 2017 г. – 80 328, неофиц. – 40 000

Увеличение продолжительности жизни
до 75 лет, в 2017 г. 72,95;
население с 70 до 74 лет 240 048

– в ДТП с 2358 до 590
– самоубийств с 2674 до 669
– убийств с 930 до 233
– младенческая смертность с 3150 до 788

– от болезней систем крово-обращения с 31856 до 12742
– от болезней органов дыхания с 16796 до 6718 от
– болезней органов пищеварения с 11705 до 4682 и пр.

Увеличение рождаемости в 1,5 раза
в 2017 г.: 390 262 человек
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Человеческий капитал

НПП «Атамекен» активно участвует в решении краткосрочных и среднесрочных задач
по развитию человеческого капитала для бизнеса

Обучение навыкам предпринимательства ТиПО

ВУЗы

• Запущен проект «Бастау» (2015), предусматривающий 
обучение начинающих предпринимателей

– обучение получили 15 тыс. самозанятых и 
безработных, из которых 3,3 тыс. чел. (20%) создали 
либо расширили бизнес (2017)

– в 2018 году задействованы все 160 районов, 
контингент - 30 тыс.

• НПП «Атамекен» одобрен механизм краткосрочного 
обучения на базе предприятий с целью проведения 
массовой подготовки рабочих кадров (2017)

• внедряются система дуального образования и 
международные стандарты

• введен новый метод распределения государственного 
заказа, зависящий от уровня трудоустройства 
выпускников

• рассматривается возможность сокращения 
длительности обучения

• в рамках проекта «Рейтинг вузов» оценка 
университетов будет происходить с учетом уровня 
трудоустройства, средних заработных плат, а также 
оценки образовательных программ работодателями

• планируется охватить 2 тыс. образовательных программ 
по наиболее востребованным специальностям

Источник: Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ, Деловой Климат 2018
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Источник: ООН, OECD, КС МНЭ, МФ

Человеческий капитал

Школьное образование предопределяет долгосрочное
развитие человеческого капитала и уровень жизни

Профессия преподавателя низкооплачиваема

Недостаточное финансирование сферы образования

Эстония,
2002

Венгрия,
2001

Польша,
2003-2004

Чехия, 
2000

Словакия,
2003

Корея,
1987-1988

Казахстан,
2017

Среднемесячная зарплата, 2017 г., тыс. тенге

Расходы на образование РК и сопоставимых стран ОЭСР, в % от ВВП

По PISA-2015 казахстанские школьники отстают от сверстников 
в странах ОЭСР на 2 года:
1. >30% школьников функционально неграмотны
2. >40% школьников не способны работать с самыми 

простыми текстами

В сравнении с наиболее актуальными примерами стран ОЭСР, 
занимающими высокие позиции по PISA – Эстонией и Польшей – 
Казахстан недофинансирует сферу образования на 1-1,5 трлн тенге

Республика Казахстан
г.Астана

г.Алматы
Павлодарская

Восточно Казахстанская
Алматинская

Северо Казахстанская
Южно Казахстанская

Кызылординская
Атырауская

Костанайская
Карагандинская

Акмолинская
Актюбинская

Мангистауская
Западно Казахстанская

Жамбылская

Преподаватель в школе По региону
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Источник: КС МНЭ

Человеческий капитал

• Население 0-9 лет в 1,5 раза больше населения 10-19 лет (нагрузка на школу)
• Численность педагогов только сокращается ( -2,4 тыс. в год)
• Численность студентов в ВУЗах по специальности «Образование» не изменилась значительно

Растет нагрузка на преподавателей в школах Ожидается продолжение роста нагрузки
на систему школьного образования

Соотношение учеников к учителям в общеобразовательных школах Возрастная структура населения, начало 2018 года
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Примечание: * разрыв со средним значением ОЭСР в PISA, 
Источник: PISA OECD

Человеческий капитал

Примеры успешных реформ в среднем образовании

Польша Португалия Германия

• Отказ от «селективного подхода»
• Фокус на 7-9 классах с отдельным новым 

звеном («гимназия») в школьной системе
• 7 тыс. новых школ (минимум 150 

учащихся), с отбором лучших учителей и  
хорошим оборудованием

• Увеличение зарплаты учителей, 
ужесточение требований к 
квалификациям, внедрение системы 
карьерного продвижения

• Особый акцент на иностранные языки и 
математику

• Децентрализация и эффективный 
внешний мониторинг

• Качественное образование для всех без 
исключения

• Закрытие малокомплектных, географи-
чески изолированных школ

• Новые школьные кластеры (минимум 
150 человек), с новыми зданиями и 
лучшим оборудованием, с бесплатной 
транспортировкой детей с изолированных 
районов

• Увеличение зарплаты учителей, введение 
системы карьерного роста и непрерывного 
обучения

• Децентрализация и эффективный 
внешний мониторинг

• Система продленного дня с 
предоставлением внеклассных занятий

• Отказ от «селективного подхода»
• Улучшение программы подготовки 

учителей
• Индивидуальный подход к ребенку – 

система контрактов между учителем, 
учеником и родителями

• Обязательное изучение иностранного 
языка

• Децентрализация и эффективный внешний 
мониторинг («Ответственные школы»)

• Продленный школьный день с 
индивидуальной поддержкой отстающих 
детей
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1 Отказаться от «селективного подхода» и сосредоточиться на 
предоставлении образовательных возможностей для всех детей

2 Переориентировать систему образования на новый формат – от 
заучивания фактов к принципам «4К» (критическое мышление, 
креативность, кооперация, коммуникация) и STEM

3 Построить сеть хорошо оснащенных школ-интернатов, с закрытием 
малокомплектных школ и обеспечением детей бесплатной 
транспортировкой

4 Выровнять заработную плату педагогов со средней по областному 
центру

5 Ввести обязательное и глубокое изучение английского языка

6 Увеличить индикатив финансирования по «Бастау бизнес», с 20% до 
30% из числа обучившихся – рост микрокредитования до 63 млрд. 
тенге

7 Поддержать многодетные семьи через реализацию простых бизнес 
проектов на дому – отдельный компонент в ППЗМП

8 Относить на вычеты расходы работодателя на подготовку и 
переподготовку кадров, в т.ч. административно-управленческого 
персонала

9 Повысить уровень финансовой грамотности с включением в программы 
всех уровней образования

10 Проводить на постоянной анализ потребности в кадрах глубиною до 
районов. Обязательное распределение госзаказа на основе анализа 
потребности в кадрах для ТиПО и ВУЗов

11 Утвердить методику определения стоимости краткосрочного обучения

12 Оптимизировать и профилизацию колледжей

13 Разработать механизм возмещения затрат предприятиям, участникам 
процесса подготовки кадров

Предлагаемые рекомендации



1. РЫНКИ СБЫТА
2. ДОСТУП К ФИНАНСАМ
3. ИНФРАСТРУКТУРА
4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
5. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
6. ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
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Текущие проблемы

Основные направления работы

× Высокая доля теневой экономики 
× Высокая неформальная занятость
× Отсутствие стимулов к созданию новых рабочих мест
× Неравномерность (дисперсность) налоговых поступлений
× Отсутствие стратегической приоритизации расходов бюджета

• Снижение налоговой нагрузки на ФОТ
• Выравнивание нагрузки на доходы физических лиц, получающих 

доходы из разных источников
• Повышение налоговой культуры и формирование «общества 

налогоплательщиков»
• Ревизия и оптимизация отраслевых налоговых льгот
• Сокращение числа налогов, сборов и плат
• Налоговые стимулы для вывода бизнеса из тени

Рынки сбыта

Доступ к 
финансам

Инфраструктура

Человеческий
капитал

Фискальная
политика

Правовая
защищенность

Фискальная политика
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Источник: Рейтинг World bank, Paying taxes PwC.com

Фискальная политика

Налоговая нагрузка на прибыль в РК превышает средние
показатели в мире, а также показатели в большинстве
стран партнеров по ЕАЭС (кроме Армении) и СНГ

За 10 лет налоговая нагрузка снизилась с 42% до 29,4%,
а время для оплаты налогов снизилось
с 261 часов в 2007 г. до 182 часов в 2017 г.

Казахстан имеет низкую налоговую нагрузку, которая снизилась за 10 лет в 1,4 раза

Рейтинг World bank Paying taxes . Общая налоговая ставка
(налоговая нагрузка) в разрезе видов налогов в 2017 г.

Рейтинг World bank Paying taxes. Динамика изменения
общей налоговой ставки (налоговой нагрузки) в разрезе
видов налогов в 2007 и 2017 гг.

Грузия (16)

Армения (82)

Кыргызстан (150)

Казахстан (56)

Узбекистан (64)

МИР (средняя)

Россия (53)

 Беларусь (99)

Налоговая нагрузка на ФОТ
Налоговая нагрузка на прибыль
Налоговая нагрузка на прочие налоги Налоговая нагрузка на ФОТ

Налоговая нагрузка на прибыль
Налоговая нагрузка на прочие налоги
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Источник: Рейтинг World bank Paying taxes , PwC.com

Общая ставка налога измеряет сумму налогов и обязательных взносов, подлежащих 
выплате предприятиями после учета допустимых вычетов и изъятий в качестве доли 
коммерческой прибыли

В этом разделе указаны налоги и обязательные взносы, которые компания должна 
выплатить или удерживать в течение года, а также административное бремя уплаты 
налогов и взносов

Фискальная политика

Налоговая нагрузка в Казахстане низкая, однако процедура занимает
большое количество часов на оплату налогов, что говорит о сложности процесса

Казахстан имеет сложный процесс оплаты налогов

Общая налоговая ставка (% от коммерческой прибыли) Оплата налогов и административное бремя

Ранг Страна Знач.

1 Коморские о-ва 216.50

2 Аргентина 106.00

3 Боливия 83.70

30 Беларусь 52.90

49 Россия 47.50

87 Узбекистан 38.30

141 Казахстан 29.40

142 Кыргызстан 29.00

170 Армения 18.50

171 Грузия 16.40

182 Бруней 8.00

Ранг Страна Кол-во 
оплат в год

Кол-во часов 
на оплату в год

1 Гонконг 3 34,5

2 ОАЭ 4 12

2 Катар 4 41

4 Ирландия 9 82

5 Бахрейн 14 28,5

53 Россия 7 168

56 Казахстан 7 182
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Источник: КГД МФ РК и КС МНЭ РК

Фискальная политика

Основными регионами донорами по налогам являются г. Алматы, 
Атырауская область и г. Астана 53% от налоговых поступлений

Основными регионами плательщиками КПН являются г. Алматы, 
Атырауская область и г. Астана 62% от всего объема КПН

В Казахстане поступления от налогов в 2017 г. составили 7,1 трлн тенге

Поступление налогов и платежей в государственный
бюджет за 2017 год по Республике Казахстан, млрд. тенге

Структура налоговых поступлений в государственный бюджет
за 2017 год по Республике Казахстан

Республика Казахстан
г.Алматы

Атырауская
г.Астана

Актюбинская
Карагандинская

Мангистауская
Алматинская

ЮКО
ВКО

КГД МФ РК
ЗКО

Павлодарская
Костанайская
Акмолинская

Кызылординская
Жамбылская

СКО

Налог на имущество

НДПИ

Акцизы

Другие

ИПН

Социальный налог

Таможенные пошлины

КПН

НДС
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Фискальная политика

Налоговая реформа 2018 г

Идеология

Ключевые вызовы в фискальной политике

Налоговая нагрузка на МСБ Улучшение администрирования

• Принцип добросовестности
• Новая структура
• Отмена санкций при отзыве 

разъяснений
• Передача КПН от МСП в местные 

бюджеты (с 2020 г.)

• Высокая доля теневой экономики 
• Высокая неформальная занятость
• Отсутствие стимулов к созданию новых рабочих мест
• Неравномерность (дисперсность) налоговых поступлений
• Отсутствие стратегической приоритизации расходов бюджета

• Сохранение действующих СНР
• Снижение социального налога с 

11% до 9,5%
• Сохранение порога по НДС
• Проведение налоговой 

амнистии в 2019 г.

• Сокращение оснований 
налоговых проверок

• Введение контрольного счета 
НСД для возврата НДС

• Сокращение срока исковой 
давности с 5 до 3 лет

• Трехвекторная СУР
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Налоги и сборы Работник Работодатель Основание
Индивидуальный подоходный налог 
(Д-ОПВ-Л-МЗМ)*10% ~10%  Ст. 320 

Налогового кодекса РК

Обязательные пенсионные взносы 
(ОПВ) ~10%  

Ст. 25 
Закона РК «Об обязательном 
пенсионном обеспечении»

Обязательные профессиональные 
пенсионные взносы (ОППВ)* 5%

Ст. 26 
Закона РК «Об обязательном 
пенсионном обеспечении»

Социальный налог  9,5% Ст. 485 
Налогового кодекса РК

Социальные отчисления  3,5%
Ст. 14 
Закона РК «Об обязательном 
социальном страховании»

Обязательное социальное 
медицинское страхование (ОСМС)  1,5%

Ст. 27 
Закона РК «Об обязательном 
социальном медицинском страховании»

Обязательный пенсионный взнос 
работодателя (с 1 января 2020 г.) 5%

Закон РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК по 
вопросам социального обеспечения»

Итого: ~20% 19,5 – 24,5%

*в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда

Источник: Налоговый кодекс РК, Законы РК «Об обязательном пенсионном обеспечении»,
«Об обязательном социальном страховании», «Об обязательном социальном медицинском страховании»

Фискальная политика

В Казахстане высокая нагрузка на ФОТ, которую можно снизить за счет социального налога

Нагрузка на фонд оплаты труда в РК
• На текущий момент 

налоговая нагрузка на 
ФОТ составляет 34,5% - 
39,5%, с учетом выплат 
работника и работодателя

• С 1 января 2020 г. нагрузка 
вырастит до 39,5% - 44,5%

• Уменьшение нагрузки 
на ФОТ возможно за 
счет уменьшения ставки 
социального налога или 
его отмены

• В 2018 г. социальный 
налог был уменьшен 
с 11% до 9,5% за счет 
введения ОСМС 1,5%

• Социальный налог в 
налоговых отчислениях 
по РК составляет 8,5% или 
576,6 млрд тенге
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Фискальная политика

Сокращение числа налогов, сборов и плат
Доля отдельных видов налогов, сборов и плат в налоговых поступлениях в РК в 2017 г.

тыс. тенге Доля в налоговых 
поступлениях, %

Налог на добавленную стоимость 1 664 699 270 24,4
Корпоративный налог 1 538 785 452 22,6
Таможенные пошлины 1 194 427 228 17,5
Индивидуальный подоходный налог 750 211 816 11
Социальный налог 576 606 597 8,5
Налог на добычу полезных ископаемых 259 182 770 3,8
Акцизы 255 994 199 3,7
Налог на имущество 239 511 409 3,5
Плата за эмиссии в окружающую среду 72 528 707 1
Налог на транспорт 59 980 799 0,9
Государственная пошлина 42 095 518 0,6
Плата за использование радиочастотных спектров 18 081 090 0,3
Платеж по возмещению исторических затрат 18 056 106 0,3
Плата за пользование земельными участками 16 223 985 0,2
Земельный налог 15 353 338 0,2
Налог на игорный бизнес 11 746 414 0,2
Прочие налоги 10 197 766 0,1

 тыс. тенге Доля в налоговых 
поступлениях, %

Сбор за право занятия отдельными видами деятельности 8 299 017 0,1
Плата за предоставление телефонной связи 8 285 771 0,1
Регистрационный сбор 7 115 288 0,1
Налог на сверхприбыль 6 507 377 0,09
Бонусы 5 784 446 0,08
Плата за размещение наружной рекламы 5 509 836 0,08
Консульский сбор 4 616 452 0,07
Рентный налог на экспорт 4 462 099 0,06
Сбор за проезд транспортных средств по РК 4 337 357 0,06
Специальный пошлины ЕАЭС 2 491 276 0,03
Доля РК по заключенным контрактам 2 006 323 0,03
Фиксированный налог 1 601 546 0,02
Плата за использование водных ресурсов 1 568 927 0,02
Сбор с аукционов 1 143 357 0,02
Плата за пользование животным миром 1 072 025 0,01
Единый земельный налог 1 003 674 0,01
Плата за использование природных территорий 390 170 0,005
Сбор за выдачу разрешения на использование 
радиочастотного спектра 177 321 0,002

Плата за пользование водными путями 15 856 0,0002

Источник: МФ РК

99% = 6,6 трлн тенге 1% = 66 млрд тенге 

В Казахстане более 36 видов 
налоговых отчислений

99% налоговых поступлений:
• 10 налогов 
• 4 платы
• 2 госпошлины и акцизы

1% налоговых поступлений:
• 4 налога
• 6 плат и 6 сборов
• 3 пошлины, доли, бонусы
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Ранг Страна Показатель
1 Швейцария 6,94
2 США 7
3 Германия 7,75
4 Нидерланды 7,83
5 Австралия 8,1
6 Япония 8,19
7 Великобритания 8,32
8 Новая Зеландия 8,97
9 Австрия 9,01
10 Сингапур 9,2
94 Кыргызстан 30,78
106 Беларусь 32,37
107 Казахстан 32,82
114 Россия 33,72
125 Армения 35,96
142 Украина 42,9
145 Азербайджан 43,66
156 Грузия 53,07
158 Зимбабве 67

Источник: МВФ, L. Medina and F. Schneider, Shadow economies around the world, 2018, КС МНЭ РК 

Размер теневой экономики в Казахстане снижается, 
однако вырос из-за девальвации в 2015 г. и превышает 
среднюю величину по миру

Казахстан занимает 107 место среди 158 стран 
согласно рейтингу МВФ по размеру теневой 
экономики

Фискальная политика

Налоговые стимулы для вывод бизнеса из тени: в Казахстане высокая доля теневой экономики
Размер и развитие теневой экономики
в мире и в Казахстане с 1991 по 2015 гг. (МВФ)

Рейтинг стран МВФ по размеру
теневой экономики в 2015 гг.

Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП, в %

Казахстан Средняя по миру
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Источник: КС МНЭ РК

Производство
услуг, всего

Производство товаров,
всего

Оптовая и розничная
торговля

Обрабатывающая
промышленностьПредоставление

прочих видов услуг

Операции с недвижимым
имуществом Сельское, лесное

и рыбное хозяйство

Транспорт
и складирование

Другие

Строительство

Другие

Официально объем теневой экономики в оптово-розничной торговле 
составляет 3,5 трлн тенге

Официально объем теневой экономики сельском хозяйстве составляет 
1,2 трлн тенге

Фискальная политика

Налоговые стимулы для вывод бизнеса из тени: оптовая и розничная торговля и сельское хозяйство – сферы с 
наибольшей долей ненаблюдаемой экономики в Республика Казахстан

Доля ненаблюдаемой экономики 
в сфере производства услуг в ВВП, в %

Доля ненаблюдаемой экономики
в сфере производства услуг в ВВП, в %
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Наличный оборот
Налоговая ставка: 3%

Годовой оборот 
– до 4 088 МЗП (116 млн тенге)

Численность работников 
– не более 30

Порог по НДС 
– 30 000 МРП (72 млн тенге)

Безналичный оборот 
Налоговая ставка: 2%

Годовой оборот – до 4 700 МЗП (200 млн тенге)

Численность работников – не более 60

Порог по НДС – 84 000 МРП (202 млн тенге)

Цифровизация (онлайн ККМ, ERP) – нет проверок
Отклонение от средних значений – перевод на общий режим

Источник: КГД МФ РК, КС МНЭ РК, НБ РК

• Снижение ставок БВУ для МСП за безналичные транзакции
• Повышение ставок БВУ для МСП по обналичиванию средств

• Пониженные тарифы монополистов при безналичной оплате
• Налоговый вычет за внедрение систем автоматизации (онлайн ККМ, 

учет торговли, прием

Фискальная политика

Налоговые стимулы для вывода бизнеса из тени: стимулирование безналичных расчетов в торговле

Россия, Беларусь
Украина, Венгрия 

Узбекистан

Упрощенная декларация
раздельный учет

3,5 трлн 
«в тени» 

в сфере торговли

117 тыс. 
POS-терминалов

в торговле

627 тыс. 
налогоплательщиков 

в торговле

24%
 объем безналичных 

платежей

0,2-3%
 комиссия БВУ 
за транзакции

единый налог
в торговле
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Введение аграрного налога позволит снизить теневой оборот и число 
неформально занятых в сельском хозяйстве

Фискальная политика

Налоговые стимулы для вывода бизнеса из тени: введение единого аграрного налога

Проблемные вопросы

Крестьянские хозяйства (СНР на основе 
единого земельного налога)
• От 0,15% до 0,75% от оценочной стоимости 

земельного участка

Сельхозпроизводители
• 1% с продаж (патент)
• 3% с продаж (упрощенка)
• или СНР: 70% льгота по КПН, НДС, 

земельному, социальному и транспортному 
налогу

• ОУР

В сельском хозяйстве действуют 6 видов 
налоговых режимов Валовый выпуск, 

млрд тенге
ИФО, % 
к 2010 году

Рентабельность 
предприятий,%

Животноводство 1 811 109% 25%

Растениеводство 2 249 150% 39%

7,4 млн га неиспользуемые земли

674 тыс. чел. неформально занятые

3 047 млрд тенге теневой оборот
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Фискальная политика

Налоговые стимулы для вывода бизнеса из тени: введение единого аграрного налога

• Упрощение администрирования системы налогообложения СХТП и 
К (Ф) Х

• Стимулирование сельскохозяйственных предприятий к более 
эффективному использованию земель

• Снижение доли самозанятых и неформально занятых в АПК
• Снижение теневого оборота

• ЕАН должен быть рассчитан от площади земель и от выручки для 
решения проблем неиспользуемых земель

• 1% от выручки, при условии, что продукция реализуется в розничный 
сектор или сельхоз-переработчикам 

• Условная налоговая амнистия: сельхозпроизводители на ОУР могут 
не проходить налоговую проверку, если объем уплаченных налогов, 
включая налоги с зарплаты, превышают 3% от годового дохода

• Чистка бизнес-реестра: процедура ускоренной ликвидации, если 
налоговая нагрузка выше 3%

Цели введения Единого аграрного налога Потенциальный эффект

Неформально занятые

Налоговый эффект, млрд тенге

Неформально занятые, тыс. чел. Доля неформально занятых

Снижение теневой экономики, млрд тенге

Предлагаемый 
налоговый режим 1% от выручки

Сопутствующие меры
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1 Снижение налоговой нагрузки на 
фонд оплаты труда
• Объединение всех платежей 

с ФОТ в один налог и снизить 
нагрузку до 20-25% за счет 
унификации налоговых баз и 
отмены социального налога

2 Выравнивание на доходы 
физических лиц, получающих 
доходы из разных источников
• Наемный труд
• Предпринимательский доход
• Оказание услуг на основе 

договора ГПХ
• Оказание услуг на основе уплаты 

ЕСП

3 Повышение налоговой культуры 
и формирование «общества 
налогоплательщиков» 

4 Ревизия и оптимизация отраслевых 
налоговых льгот
• Формирование статистики по 

числу налогоплательщиков, поль-
зую щихся льготами (сумма льгот) 
и оптимизация неэффективных 
льгот

• Предоставление налоговых льгот 
исключительно для поддержки 
особо приоритетных отраслей 
(пр.IT-сектор)

• Введение публичной «Базы 
данных о налоговых льготах, 
освобождениях и иных пре-
ференциях», содержащую весь 
перечень льгот, получателей, 
отчетные и прогнозные суммы 
налоговых потерь (по опыту РФ)

5 Введение единого аграрного налога 
и стимулирование безналичных 
расчетов в торговле

6 Сокращение числа налогов, плат и 
сборов
• Предварительный анализ пока-

зывает, что количество налогов 
может быть сокращено с 13 до 7, 
плат – с 10 до 7, сборов – с 7 до 3 
(по опыту Грузии)

7 Среднесрочная бюджетная 
стратегия, предусматривающая 
переход на новые бюджетные 
правила
• Внедрение понятия «цена 

отсечения нефтяных доходов 
бюджета» – прогнозируемая 
цена на нефть. Прямые налоги 
от нефтяного сектора должны 
зачисляться в РБ в объеме, 
рассчитанном исходя из цены 
отсечения. Сверхдоходы от 
превышения цены в НацФонд 

• Включение в структуру бюджета 
нового раздела «Бюджет 
развития»

• Закрепление среднесрочных 
(трехлетних) бюджетных пара-
метров и лимитов расходов РБ по 
группам расходов (образование, 
здравоохранение и т.д.) в % к ВВП

• Среднесрочное планирование 
Бюджета развития в разрезе 
ключевых программ (ГПРОН, 
Денсаулык, НурлыЖол, НурлыЖер, 
ГПИИР, ДКБ, ПрМПиПЗ, Цифровой 
Казахстан)

Фискальная политика



1. РЫНКИ СБЫТА
2. ДОСТУП К ФИНАНСАМ
3. ИНФРАСТРУКТУРА
4. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
5. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
6. ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
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Рынки сбыта

Проблематика

Основные направления работы

Доступ к 
финансам

Инфраструктура

Человеческий
капитал

Фискальная
политика

Правовая
защищенность

× Несовершенство СУР, отсутствие четких критериев отбора 
«рисковых» субъектов

× Возможность неправомерного административного давления 
(КоАП)

× Вовлечение предпринимателей в уголовный процесс
× Проблемы в сфере таможенного администрирования
× Слабое развитие института саморегулирования
× Сокращение квазигоссектора
× Слабая роль общественных организаций по защите прав 

потребителей
× Отсутствие единой базы данных о предпринимателях

• Автоматизация сферы госконтроля, внедрение субъективно-
ориентированного подхода

• Дальнейшее совершенствование административно-деликтного 
законодательства (перевод на иные виды ответственности – 
гражданско-правовую, дисциплинарную и др.)

• Дальнейшее совершенствование уголовного законодательства 
(таможенные, налоговые правонарушения и др.)

• Проведение работ в таможенной сфере: по доработке ИС 
«Астана-1», внедрению открытой ценовой информации, 
усовершенствованию таможенных проверок

• Развитие добровольного саморегулирования, введение 
обязательного СРО (экологический аудит, энергетический аудит и 
др.)

• Ревизия обоснованности видов деятельности квазигоссектора и их 
сокращение

• Усиление ответственности бизнеса
• Формирование единого бизнес-реестра
• Создание условий для обеспечения верховенства права

Правовая защищенность
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Работа с жалобами и обращениями

Всего поступило обращений по линии защиты бизнеса

Количество положительно решенных

2014-2015 гг. 2016 год 2017 год 2018 год

За 5 лет с момента создания Национальной палаты 
предпринимателей в систему НПП РК «Атамекен» 
поступило 27 064 обращений по линии защиты 
бизнеса

В целом отмечается положительная динамика 
снижения общего количества поступающих жалоб в 
систему правовой защиты НПП РК «Атамекен»

Сумма защищенных имущественных прав субъектов 
предпринимательства за 5 лет составила 133,6 млрд 
тенге:
• 8,4 млрд тенге в 2014 году
• 14,4 млрд тенге в 2015 году
• 28,9 млрд тенге в 2016 году
• 45,2 млрд тенге в 2017 году
• 36,7 млрд тенге в 2018 году
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Работа с жалобами и обращениями

Количество жалоб и обращений в 2018 г. Наиболее частые жалобы в 2018 г.

С положительным результатом

Количество обращений

ВКО
ЮКО

Акмолинская
Актюбинская

Карагандинская
СКО

Алматы
Костанайская
Алматинская

Кызылординская
Павлодарская

Атырауская
Мангистауская

Астана
Жамбылская

ЗКО
ЦА

Земля

Жалобы на правоохранительные 
органы

Гражданско правовые споры

Налоги

Закупки

Административные барьеры
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Судебная система

Проведена аналитическая работа по изучению судебных
решений по спорам предпринимателей в 6 сферах:

16 марта – 29 мая 2018 г.

15 октября – 25 декабря 2018 г.

По итогам работы подготовлены соответствующие изменения 
и дополнения в законодательные акты и нормативные 
постановления ВС РК

– по налоговым и таможенным вопросам
– с акиматами
– с квазигоскомпаниями
– в сфере государственных закупок
– в сфере экологии
– банкротства и реабилитации

НПП проведен обучающий курс по налоговому 
законодательству для судей Верховного суда, Суда г. Астаны 
и Специализированного межрайонного экономического 
суда г. Астаны (20 слушателей). Всего проведено 18 
обучающих семинаров

Проведены аналогичные курсы обучения судей по 
таможенному законодательству (компания DASCO, 15 
тренинг-семинаров, более 20 судей Верховного суда, 
Суда г. Астаны и Специализированного межрайонного 
экономического суда г. Астаны)

изучено
решений
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всего выдано ЭЗ 

ЭЗ на законопроекты

* НПП инициирована экспертиза концепций законопроектов в Законе «О правовых актах» (с апреля 2016 года)

Участие НПП в законотворческом процессе с «нулевого цикла»

выдано экспертных заключений
на концепции законопроектов*

принято участие в заседании МВК
по вопросам законопроектной деятельности

выдано более экспертных заключений
на законопроекты

рассмотрено концепций в рамках МВК

рассмотрено законопроектов,
инициированных депутатами

В рамках законопроекта по вопросам 
совершенствования нормотворчества, 
разрабатываемого Министерством 
юстиции, планируется совершенствование 
нормотворческого процесса, в целом, а 
также участия НПП с «нулевого цикла», в 
частности

выдано НПП экспертных
заключений в 2013-2018 гг.

замечания и предложения
ЦА НПП учтены
устранены в рабочем порядке или путем
повторного направления проекта НПА
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Реформирование контрольно-надзорных функций государственных органов: что сделано

Контрольно-надзорные функции

Законодательные акты Инициатива НПП Результат

• Предпринимательский кодекс

• Экологический кодекс

• Лесной кодекс

• Водный кодекс

• О здоровье народа и системе 
здравоохранения

• КоАП

• иные отраслевые Законы

• Сокращение контрольно-надзорных 
функций

• Отмена выборочных проверок       

• Сокращение требований к 
предпринимателям

• Сокращение сроков проверок

• Внедрение профилактического контроля

Исключено:
• 20 сфер контроля из 114
• 108 из 544 контрольно-

надзорных функций

Сокращено:
• 58% требований (с 30 497 до 12 

843)

• к 2020 году на 10%

Сроки проверок сокращены:
• с 30 до 15 рабочих дней

• внеплановые с 30 до 10 рабочих 
дней

Предложений НПП

Поддержано

поправок



© Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 125

Реформирование контрольно надзорных функций государственных органов: проблематика

Анализ действующих СУР

1. 63% проверок проведены пост-фактум (инспекции по труду)

2. 81% проверок за несвоевременность предоставления 
отчетов (экологическая инспекция)

3. Проверки по критериям СУР проведены только в 4 регионах 
(земельные инспекции)

4. Не используются информационные источники, имеющиеся 
в законодательстве, что не позволяет обеспечить высокую 
точность выявления субъектов с высоким риском нарушения

5. Отсутствует взаимодействие информационных баз данных 
государственных органов, что не позволяет выработать 
более действенные критерии для осуществления 
мониторинга и отбора субъектов на проверки

Неверное определение критериев отбора «рисковых» 
субъектов не позволяет достичь основной цели 
государственного контроля – предупреждение 
(недопущение) возникновения несчастных случаев 
(пожаров, смертностей, отравлений, травм, 
заболеваний, аварий и др.) и порождает коррупционные 
риски
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Реформирование контрольно-надзорных функций государственных органов: планируется 

1. Провести глубинный анализ действующих СУР с 
целью  кардинального их пересмотра с применением 
передового международного опыта (в лучших 
международных практиках проверки с применением 
СУР составляют 90-95 %)

2. Автоматизировать все процессы осуществления 
мониторинга и отбора субъектов на проверкис 
одновременной автоматизацией всех видов отчетностей, 
представляемых предпринимателями, с целью их 
доработки, а в случае необходимости, внедрить новые 
виды отчетностей

3. Провести полную интеграцию всех имеющихся баз 
данных между государственными органами

В результате это позволит достичь ряд преимуществ:
– снижение коррупционной составляющей

– улучшение бизнес-климата за счет снижения контрольной 
нагрузки на добросовестных предпринимателей

– экономия ресурса инспекторов и контролёров
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45 статей + 6 составов

157 статей + 44 составов

300 статей

Снижены размеры штрафов в 
среднем на 30 %

Введена 50 % скидка

Освобождение от ответственности при 
малозначительности правонарушения

Досрочное возобновление действия 
разрешения (лицензии)

Введено предупреждение

Совершенствование административно деликтного законодательства

В рамках проекта Закона Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Казахстан об административных 
правонарушениях» ПЛАНИРУЕТСЯ:

• Перевод 32 составов административных 
правонарушений в гражданско-правовое или 
дисциплинарное регулирование

• По 10 составам замена на менее репрессивные 
виды взысканий
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Итоги гуманизации уголовного законодательства

1. В 5 раз сокращены уголовные дела в сфере экономических преступлений

2. Исключено «лжепредпринимательство»

3. Введены примечания об освобождении от ответственности по 6 статьям

4. Снижены размеры штрафов за уголовные проступки

5. Снижены максимальные сроки наказания

6. Исключены пени и проценты по таможенным правонарушениям

7. Уточнен состав экономической контрабанды 

8. Увеличены пороги ущерба по налоговым обязательствам
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Возможность делегирования прав и обязанностей выполнения отдельных госфункций и 
сопряженной с ними ответственности в пользу специально созданных юридических лиц - ЮЛПП

«Решение задачи эффективности и компактности государственного управления в экономической сфере побуждает к регламентации правового 
статуса субъектов, наделенных публичными функциями. Такие юридические лица существуют в казахстанской правовой реальности» 
Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года

Юридические лица публичного права (ЮЛПП)

КОНЦЕПЦИЯ ЮЛПП 

ВВЕДЕНИЕ 
ИНСТИТУТА ЮЛПП В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПОЗВОЛИТ 

Примечание: * В Администрацию Президента, Премьер-Министру, в АГДСиПК, Верховный Суд, Конституционный Совет, Генеральную прокуратуру, министерства 
национальной экономики, финансов, юстиции направлены результаты изучения международного опыта ЮЛПП для выработки предложений.

ЮЛПП успешно функционируют в странах ОЭСРи 
ряде других постсоветских государств

Италия Турция ИспанияНорвегия ГрузияАзербайджан

• широко распространены в сферах, связанных с управлением 
секторами экономики

• их деятельность регламентирована на законодательном 
уровне минимизируется риски, возникающие при 
делегировании государственных и смежных с ними публичных 
функций 

• являются основой для успешной модернизации 
госаппарата, повышения его клиентоориентированности и 
профессионализма, снижения коррупционных рисков

1. Приблизить национальное законодательство к 
законодательству стран ОЭСР

2. Создать систему распределения государственных 
функций между уровнями управления 
(государственные органы, подведомственные им 
ЮЛПП и т.д.)

3. Создать предпосылки для повышения эффективности 
проводимой «приватизации» 

4. Улучшить инвестиционный климат
5. Значительно сократить количество административных 

споров
6. Минимизировать бюрократические процедуры, в том 

числе путем установления возможности легитимно 
платить за ускорение и качество оказываемых услуг, 
что поспособствует сужение коррупционного поля и 
соответствующих рисков
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Совершенствование налогового законодательства

Основные инициативы НПП РК «Атамекен» реализованные в налоговом законодательстве РК

2015 год 2016 год

• отменен сбор за регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя

• увеличен предельный размер совокупной площади земельных участков 
сельскохозяйственного назначения (пастбищ) для крестьянских и 
фермерских хозяйств – плательщиков единого земельного налога

• снижена ставка налога на имущество с 1,5% до 0,1% для юридических лиц 
по инфраструктурам аэропортов (аэродромных комплексов, терминалов), 
за исключением аэропортов Астаны и Алматы

• исключена норма, предусматривающая увеличение в 10 раз ставки платы 
за эмиссии в окружающую среду сверх установленных нормативов

• определен предельный размер госпошлины при оспаривании 
уведомлений по актам проверок – для юридических лиц 20 000 МРП, для 
индивидуальных предпринимателей 500 – МРП

• распространение на периоды 2009-2010 годов нормы по учету курсовой 
разницы в целях налогообложения;

• пересмотрена ставка НДПИ на подземные воды при производстве 
алкогольной и безалкогольной продукции (с 1 МРП на 0,250 МРП)

• распространена льгота по НДС методом зачета при вынужденном забое 
или падеже скота в пределах норм естественной убыли

• снижена ставка НДПИ на подземные воды для санаторно курортных 
организаций и детских оздоровительных лагерей с 1 МРП на 0,003 МРП

• пересмотрен механизм досудебного урегулирования налоговых и 
таможенных споров путем создания Апелляционной комиссии

• введен механизм рассмотрения предварительного акта налоговой 
проверки

• исключено положение по снятию предпринимателя с регистрационного 
учета по НДС в случае не отражения в декларации по НДС сведений об 
оборотах в течение 2 х непрерывных налоговых периодов

• увеличен порог по сумме доходов (с 60 000 на 120 000 МРП) юридических 
лиц и ИП для применения порядка их ликвидации на основе проверки 
аудиторской организации

• перенесен срок введения обязательства по выписке электронных счетов 
фактур с 2017 г. на 2018 г. – переходят крупные налогоплательщики, 
подлежащие мониторингу, 2019 г. – все плательщики НДС

• перенесен срок введения обязательства по оформлению 
сопроводительных накладных на все товары с 2017 г. на 2020 г.
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Совершенствование налогового законодательства

Основные инициативы НПП РК «Атамекен» реализованные в налоговом законодательстве РК

2018 год

• Принцип добросовестности налогоплательщика – все неясности и 
неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков

• Не будут применяться штрафы и пени, если налогоплательщик действовал 
в соответствии с разъяснением налогового органа и по которому 
впоследствии изменилась позиция

• С 2020 года все изменения в Кодекс будут вносить консолидировано 
одним законопроектом

• С 2020 года сокращается срок исковой давности для малого и среднего 
бизнеса с 5 до 3 лет

• Новый альтернативный режим на основе фиксированного вычета. В этом 
режиме увеличенные критерии. Так, максимальный доход в год составляет 
300 млн. тенге и количество наемных работников может составлять 50 
человек. Можно вычитать без подтверждения 30% своей выручки

• Освобождение от корпоративного и индивидуального подоходного 
налогов доходов, получаемых в сфере электронной торговли

• Снижена ставка социального налога на 2018 2024 годы с 11% до 9,5 %

• Отменен налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом 
нагрузки на рентный налог на экспорт по углю

• Льготы по НДС для автомобилестроения и специальных экономических 
зон в рамках специального инвестиционного контракта (СИК)

• Освобождение от НДС при импорте товаров в составе готовой продукции, 
произведенной на территории свободного склада

• Расширены условия применения льгот для участников СЭЗ
• Предусмотрены положения, согласно которым добросовестные 

налогоплательщики смогут отнести на основании решения суда 
фактические расходы на вычеты по КПН и в зачет по НДС по сделкам с 
лицами, регистрация которых признана недействительной

• Сохранен порог по НДС в размере 30 тыс. МРП
• Сохранен СНР для субъектов МСБ
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Досудебная апелляция по налоговым спорам

По инициативе НПП с 1 июля 2017 года введен институт Апелляционной комиссии в налоговой сфере
в состав которой входят представители госорганов и НПП

Снижение количества жалоб

рассмотрено КГД в пользу бизнеса 

рассмотрено Апелляционной комиссией в пользу бизнеса

1 полугодие 2017

2 полугодие 2017

1 полугодие 2018

2 полугодие 2018

250 жалоб рассмотрено

24% в пользу бизнеса на сумму

14 133,9 млн тенге
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Результаты таможенного администрирования на 5 лет

Новое таможенное законодательство ЕАЭС и РК Завершение автоматизации и улучшение инфраструктуры

• Впервые в разработке Таможенных кодексов широкое участие приняли 
предприниматели, внесено более 500 поправок, поддержано 60%

• Осуществлен переход на электронное декларирование
• Внедрен заявительный принцип – без подтверждения документов
• Использован механизм «единого окна» – однократное представление 

документов
• Пересмотрена работа СЭЗов
• Смягчена административная ответственность декларантов
• Снижены сроки исковой давности
• Внедрена апелляция таможенных проверок

• Внедрена новая информационная система «Астана-1»
• Таможенное оформление товаров по всем 17-и процедурам проводится 

в электронном виде
• Применяются электронно цифровые подписи
• Производится автовыпуск товаров по «зеленому коридору» – 60%
• Сократились сроки оформления с 10 дней до 1-го часа (за 5 лет)
• Построен новый инновационный пункт пропуска « Нур Жолы »
• Построены транспортно логистические центры в гг. Астана, Шымкент, 

пунктах пропуска «Нур Жолы», «Калжат», «Бахты»
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• Внедрение субъектно ориентированной и прозрачной СУР
• Открытая ценовая информация для бизнеса

• Внедрение национального «Е окна» и переход на безбумажные 
технологии на всех этапах таможенного оформления и 
контроля

• Выбор объектов проверки с применением СУР
• Исключение повторных и неэффективных проверок
• Положительные результаты проверки должны влиять на 

степень контроля при оформлении товаров

• Повышение показателей Казахстана по индикаторам: 
«Международная торговля» в исследовании Всемирного 
банка « Doing Business », и Глобального индекса 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума

Усовершенствование системы
управления рисками (СУР)ф

Дальнейшая автоматизация
и цифровизация

Усовершенствование
таможенных проверок

Повышение
международных рейтингов

Перспективы таможенного администрирования
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Планируется делегировать в конкурентную среду и СРО порядка 70 функций, что в 18 раз больше, чем за последние 
5 лет (с 2005 года в конкурентную среду передано только 4 функции)

Передача государственных функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям

15 000 функций выявлено по итогам 
инвентаризации госорганов

448 функций предложено госорганами 
к передаче

ЦИО 

МИО (по 700 в каждой)

Итоги инвентаризации 1-ая группа функций государственных органов 2-ая группа функций государственных органов

Переданные в обязательное СРО:
– Группа функций, регулирующая оценочную 

деятельность
  Закон РК «Об оценочной деятельности» подписан 

10 января 2018 г.
– Сфера по оказанию юридической помощи

  Закон РК «Об адвокатской деятельности и 
юридической помощи» подписан 5 июля 2018 г.

Определены сферы для введения СРО:
– Деятельность энергоаудиторских организаций
– Группа функций в сфере туризма
– В сфере деятельности налоговых консультантов
– Группа функций в сфере реабилитации и банкротства
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Разработан законопроект по закреплению базовых подходов по передаче госфункций в конкурентную среду, 
а также предусматривающий ежегодную работу Правительства и НПП

Передача государственных функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям

Планируемые к передачи обязательное СРО:
  Группа функций, регулирующая нотариальную деятельность 

Разработаны Детальные планы по переходу в обязательное 
саморегулирование (протокольное решение МВК от 24.05.2017 г. № 35)

  Группа функций, регулирующая деятельность экологических аудиторов
Разрабатываются  нормы по введению обязательного СРО в рамках нового 
Экологического кодекса

  Группа функций, регулирующая  аудиторскую деятельность
– Вопрос перехода на обязательное СРО в процессе рассмотрения 
– Позиция МФ: Предлагается ужесточить ответственность аудиторских 

организаций путем создания Единого органа
  Группа функций, регулирующая сферу  комплексной вневедомственной 

экспертизы
Разработан Детальный план по переходу в обязательное 
саморегулирование (решение МВК от 24.05.2017 г. №35; МЮ, МИР)

Сферы для введения СРО:
  Деятельность энергоаудиторских организаций

Передача деятельности энергоаудиторских организаций предусмотрена в 
концепции по вопросам совершенствования энергоэффективности

  Группа функций в сфере туризм
Разработана дорожная карта по переходу на обязательное СРО в сфере 
туризма

  Группа функций в сфере реабилитации и банкротства
  Деятельность банкоротных управляющих включена в план пересмотра 

регуляторных инструментов МФ РК
  В сфере деятельности налоговых консультантов

Вопрос перехода на обязательное СРО в процессе рассмотрения

70 функций планируется делегировать 
в конкурентную среду и СРО

1-ая группа функций государственных органов 2-ая группа функций государственных органов
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Достигнута договоренность о проведении в 2019 году КРЕМЗКиПП МНЭ РК  дополнительных 73 анализов товарных 
рынков, по итогам которых также будет рассматриваться вопрос об актуализации Перечня 

Сокращение квазигосударственного сектора

По республиканской собственности 
16 видов деятельности
К примеру: ОКЭД 55103, 43130, 64912, 01500, 42111:
– Предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных 

мероприятий
– Разведочное бурение
– Финансовый лизинг медицинского оборудования и техники
– Смешанное сельское хозяйство
– Строительство дорог и автомагистралей

По собственности национальных холдингов и компаний
46 видов деятельности
К примеру: :  ОКЭД 73120, 81290, 82190, 23131, 33133:
– Представление рекламы в средствах массовой информации
– Прочие виды услуг по уборке
– Фотокопировальные работы, подготовка документации и прочие виды 

специализированного конторского обслуживания
– Производство стеклянной тары
– Ремонт и техническое обслуживание облучающего, электромедицинского 

и электротерапевтического оборудования

Всего: 348 видов деятельности разрешенных для АО и ТОО с участием государства более 50%
Цель: сокращение на 50% / 174 (2018 г. – 57; 2019 г. – 73; 2020 г. – 44)

Предлагаемое сокращение видов деятельности позволит:
– сократить количество вспомогательных видов деятельности у субъектов квазигосударственного сектора
– исключить возможность появление новых квазигосударственных организаций на данных товарных рынках
– открыть дополнительные ниши для частного сектора

Направлены предложения в Правительство РК об исключении 57 видов деятельности:
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Усиление ответственности бизнеса

   ПРЕДПОСЫЛКИ

ПРОБЛЕМЫ  В ЛИФТОВОМ  
ХОЗЯЙСТВЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ  ПРОИСШЕСТВИЯ  
НА АТТРАКЦИОНАХ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ  
ПРОИСШЕСТВИЯ

МАССОВЫЕ  ОТРАВЛЕНИЯ  В 
МЕСТАХ  ОБЩЕПИТА

ПОЖАРЫ
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Создание единого бизнес реестра

Существующие проблемы Решение

1. Большая доля теневой экономики (до 40%)
2. Отсутствие полной информации о субъектах бизнеса
3. Отсутствие достоверной информации о контрагентах
4. Недобросовестность бизнеса

(отравления, пожары, срывы лифтов и т.

5. Статичность информации в ГБД
6. Разная периодичность обновления сведений в ГБД

7. Создание единого бизнес-реестра (ЕБР) 
предпринимателей

8. Интеграция всех ГБД
9. Ежедневное обновление баз данных 
10. Обеспечение информационной безопасности ЕБР 

(получение ГТЭС)
11. Предоставление достоверной информации бизнесу о 

контрагентах
12. Усиление ответственности бизнеса
13. Повышение качества товаров, работ и услуг
14. Прозрачность ЕБР
15. Снижение количества фирм-однодневок
16. Формирование достоверной предпринимательской 

статистики
17. Выполнение требований FATF (противодействие 

отмыванию преступных доходов)
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Верховенство права

Существующие проблемы Решение

× Не развито досудебное урегулирование
× Госорганы перекладывают решение спорных 

вопросов в суды

  Установить принцип «презумпции добросовестности» 
предпринимателей

  Представить судам самостоятельность в сборе и 
проверке всех материалов

  Своевременно выносить частные определения о 
наказании виновных лиц

– За 2015-2018 годы выявлено более 2.5 тысяч нарушений 
земельного законодательства. Земельные участки 
предоставлены без торгов (конкурсов, аукционов). 
Нарушения допущены акиматами. Они же потом 
инициировали иски о признании договоров аренды 
недействительными

– Бизнесом затрачены значительные средства на освоение 
участков

– Большая часть исков была удовлетворена судами
– Никто из госслужащих не понес ответственности за 

причиненный бизнесу ущерб

Презумпция добросовестности означает, что:
– Лицо, рассматривающее спор, обязано исходить из того, 

что сомнения и нестыковки в законах, разные позиции 
госорганов по толкованию одних и тех же норм, должны 
толковаться в пользу бизнеса

– Не бизнесмен, а госорган должен нести бремя доказывания 
в суде того, что действия бизнеса были неправильными

– Если ранее предпринимателя проверяли (например, были 
налоговые проверки, которые не находили нарушений) - 
нельзя пост-фактум за те же самые периоды придумывать 
какие-то новые претензии к предпринимателю

– Суды обязаны не назначать наказание или другие меры, 
влекущие убытки бизнеса - при формальных нарушениях 
(сущность должна превалировать над формой, a не 
наоборот)
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Верховенство права

Существующие проблемы Решение

Не развито досудебное урегулирование
госорганы перекладывают решение спорных вопросов в суды

  Апелляции и медиации, ускорить создание 
апелляционных комиссий в сфере экологии и СЭС

  Распространить на все сферы контроля опыт 
налоговых 

Госорганы доводят все споры с бизнесом до ВС
Возместить ущерб из госбюджета нереально (еще один 
исключение - Постановление Правительства)

  Исключить обязанность госорганов доводить все 
споры до верховного суда

  Вопрос о возмещении ущерба должен решаться в 
рамках одного дела

  Возмещение должно быть в конкретный срок и 
автоматически (на основании решения суда)

Нет верхнего предела размера госпошлины по 
имущественным спорам
(3% от суммы иска)

  Установить верхние пределы госпошлины
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Верховенство права

Существующие проблемы Решение

Недофинансирование судебной системы
– Не предусмотрены какие-либо отдельные подходы
– Отсутствует реальная финансовая независимость от 

исполнительной власти
– По предварительным оценкам, на финансирование 

судебной системы требуется в 3 раза больше средств, чем 
выделяется сейчас

– Не предусмотрены какие-либо отдельные подходы, как 
например у Министерства обороны, у которого бюджет 
не менее 1 % от ВВП

– Сложно говорить о независимости судов, если им 
приходится идти на компромисс с министерствами, как 
минимум два раза в год при согласовании бюджета (и его 
корректировке)

  Установить финансирование судов в размере 
определенного процента от доходной части 
госбюджета (к примеру, 1%)

  Повысить зарплату судей
  Провести аттестацию судей



© Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 143

Противодействие коррупции

Существующие проблемы Решение

В экономике сохраняется высокая доля госорганизаций
более 50% ВВП 
348 видов деятельности, работают в 44 сферах

  Провести ревизию обоснованности видов 
деятельности. Сократить их в 2 раза (до 150)

  Провести анализ эффективности существующих 
госорганизаций (виды деятельности, статусы 
операторов и др.)

Сокращение госаппарата не происходит при этом, 
госконтроль значительно сократился
– Передача госфункций в конкурентную среду идет 

медленными темпами
– В сфере госуслуг есть дублирование (родственные услуги)
– Не автоматизированы внутренние бизнес-процессы
– Госорганы не знают всех подконтрольных субъектов, не 

имеют стратегических целей и индикаторов контроля
– За 3 года только в 2 сферах введено обязательное 

саморегулирование (оценочная деятельность, оказание 
юридической помощи)

– Госуслуги только «внешне» оцифрованы (на входе)
– Во всех внутренних бизнес- процессах требуется участие 

госслужащих
– Многие услуги являются «родственными», на каждую по 

отдельности тратится много времени, запрашиваются 
одни и те же документы

  Завершить инвентаризацию госуслуг, пересмотреть 
все бизнес-процессы

  Оцифровать СУР, внедрить 
субъективноориентированный подход

  Ускорить передачу госфункций
  За счет вышеизложенного - поэтапно сократить 

штатную численность госорганов
  Разработать проект закона РК «О юридических лицах 

публичного права» (ЮЛПП)
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Противодействие коррупции

Существующие проблемы Решение

Разница по импорту товаров более 7,2 млрд долл. США
Госбюджет недосчитался более 300 млрд тенге

  Улучшить таможенное администрирование импорта 
(на 48 млрд. тг)

  Применять процедуры международных дорожных 
перевозок с обязательным предварительным 
электронным информированием (TIR EPD) (на 102 
млрд. тг)

– Недоработка ИС «Астана-1». Ее несоответствие 
действующему таможенному законодательству ЕАЭС

– Непрозрачная и неориентированная на субъектов система 
управления рисками

– Устаревшая инфраструктуры пунктов пропуска на границе
– Несовершенство проведения пост-таможенного контроля
– Не выстроен механизм «единого окна» при экспортных-

импортных операциях

  Требуется доработка информационных систем 
таможенных органов

  Необходимо обеспечить доступ к ценовой 
информации, устранить системные проблемы в 
проведении проверок

  В 2019 году НПП и КГД МФ подписали совместный 
план действий
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Противодействие коррупции

Существующие проблемы Решение

Отсутствует доступная информация по земельным 
участкам
– Всего 6% земель реализуется через аукционы (бюджет 

мог бы получить 273 млрд тг.)
– отсутствует доступная информация о наличии схем 

инженерных коммуникаций (объем коррупционных 
выплат порядка 32 млрд тг.)

– С 2018 года акиматы начали разработку интерактивных 
карт, они созданы в 14 регионах

– Вместе с тем, карты в большинстве своем разношерстны, 
неинформативны, малопригодны для использования

– Необходимо разработать единые требования. Такая 
система должна предоставлять весь комплекс услуг, 
связанных с получением земли (наличие доступных 
сведений об инфраструктуре, инженерных коммуникациях, 
генпланах, ПДП и др.)

– Основных опций (слоев) должно быть, как минимум 11
– Во всех 17 регионах должны быть созданы реально 

действующиеи удобные интерактивные карты

  Создать удобные интерактивные карты во всех 
регионах

  В интерактивные карты включить всю информацию 
по техническим условиям

  Активизировать работу по аукционам
  Перевести услуги монополистов в ЦОП

В госзакупках 75% закупается из одного источника (из 4,4 
трлн тенге)
– разница цен доходит до 30%
– если оптимизировать на 10%, то экономия составит до 300 

млрд тенге

  Подключить к «Единому Окну Закупок» ТОО «Самрук-
Казына контракт» и АО «Nadloc»

  Оптимизировать госзакупки на 10%(то же самое 
провести в квазигоссекторе)

  Внедрить процедуры ценового комплаенса перед 
проведением закупок
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Цель и источники формирования Реестра проблем 

О Реестре проблем 
  Национальная палата предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен» (далее – НПП «Атамекен») на постоянной 
основе проводит работу по выявлению и решению системных 
проблем бизнеса. Выявленные проблемы бизнеса включаются 
в Реестр проблемных вопросов, который находится в открытом 
доступе на официальном интернет – ресурсе НПП «Атамекен» 
(atameken.kz ru registers)

  Реестр представляет собой электронную базу, в которую 
включаются все системные проблемы* субъектов 
предпринимательства. В результате включения проблемы 
в Реестр, все заинтересованные субъекты (ассоциации, 
предприниматели, госорганы и др.) могут ознакомиться в 
любое удобное время с ходом решения проблемы, принятыми 
НПП «Атамекен» мерами

Источники формирования Реестра проблем:
1. Обращения субъектов предпринимательства (ассоциации)
2. Анализ действующего законодательства
3. Поездки Премьер-Министра Республики Казахстан, 

руководства НПП «Атамекен» и Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей по регионам

*Системность проблемы – характеристика проблемы, заключающаяся в одновременном соответствии следующим условиям: 1) повлекла либо создает потенциальные 
условия для причинения ущерба, потери прибыли (упущенной выгоды) для неограниченного числа предпринимателей; 2) проблема требует принятия мер 
законодательного и правоприменительного характера, мер государственной поддержки.



© Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 2

Схема взаимодействия субъектов для совместного решения системных проблем

ИНИЦИАТОР ПРОБЛЕМНОГО 
ВОПРОСА

РЕЕСТР ПРОБЛЕМ НПП 
«АТАМЕКЕН»

(в открытом доступе)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НПП «АТАМЕКЕН»
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Статистические данные по включению и решению системных проблем

Динамика за 2014-2018 годы

Включены в Реестр Решены

Всего за 2014-2018201820172014-2016
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топ-10 отраслей, в которых выявлено наибольшее число проблем

Логистика и перевозки

Строительство, архитектура

Закупки

Образование

Мед. и фарм. деятельность

Естеств. монополии, тарифообразование

Сельское хозяйство

Разрешительные процедуры

Таможенное регулирование

Туризм
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топ-3 сферы по проблемным вопросам

ВЫЯВЛЕННЫЕ

2014 2016 гг.

2017 г.

2018 г.

РЕШЕННЫЕ

Логистика и
перевозки

Логистика и
перевозки

Логистика и
перевозки

Логистика и
перевозки

Логистика и
перевозки

Налогообложение

Налогообложение

АПК

Закупки

Закупки

Закупки

Закупки

Таможенное
регулирование

Таможенное
регулирование

Техническое и
профессиональное

образование

Техническое и
профессиональное

образование

Техническое и
профессиональное

образование

Строительство
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Павлодар

Кокшетау
Костанай

Петропавловск

Усть-Каменогорск

Талдыкорган

Караганда

НУР-СУЛТАН

Алматы
Тараз

Шымкент

Кызылорда

Актобе

Уральск

Атырау

Актау

Количество проблем, выявленных Региональными палатами предпринимателей с 2014 по 2018 годы
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Взаимодействие НПП «Атамекен» c ГП РК и АДГСПК РК по совместному выявлению и 
решению системных проблем предпринимателей

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии НПП РК «Атамекен» и Генеральной 
прокуратуры от 2 сентября 2017 года
ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по реализации сотрудничества между ГП РК и НПП РК 
«Атамекен» по итогам III-го Форума по защите бизнеса от 15 
ноября 2018 года
(раздел 4 «Системные проблемы» включает актуальные для 
бизнеса проблемные вопросы)

АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по реализации Соглашения о сотрудничестве между Агентством 
Республики Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции и НПП РК «Атамекен» на 2018-
2019 гг.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН ПОСТУПИЛО ПРОБЛЕМ РЕШЕНО

Министерство национальной экономики 45 18

Министерство индустрии и инфраструктурного развития 48 19

Министерство финансов 51 28

Министерство энергетики 26 6

Министерство сельского хозяйства 37 9

Министерство информации и коммуникаций 2 1

Министерство здравоохранения 10 7

Министерство внутренних дел 10 2

Министерство культуры и спорта 3 2

Министерство юстиции 14 6

Министерство труда и социальной защиты населения 4 0

Министерство образования и науки 3 0

Генеральная прокуратура 10 4

ВСЕГО 263 102

Решение проблем бизнеса совместно с МНЭ РК в рамках поручения Премьер-Министра в течение 2017-2018 гг.

НПП «Атамекен»
направлены 263 проблемы из 

Реестра проблем

МНЭ РК, НПП «Атамекен» 
совместная отработка с иными 

гос. органами

Канцелярия Премьер-Министра 
Республики Казахстан

Решены 102 проблемы



© Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 9

История успеха (1/2)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

  Обеспечена прозрачность процесса предоставления 
земельных участков путем ежемесячного 
опубликования МИО перечня предоставленных 
земель

  Законодательно закреплена обязанность акиматов 
по проведению аукционов и сроках проведения 
не позднее 90 календарных дней со дня принятия 
решения об отказе в предоставлении права на 
земельный участок

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

  Отменено требование по прохождению повторной 
государственной экологической экспертизы

  Исключено требование по разработке плана 
мероприятий по охране окружающей среды для 
объектов II-IV категорий

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
МОНОПОЛИИ

  Законодательно регламентирован порядок, этапы и 
сроки выдачи технических условий

  Введена обязанность субъекта естественной 
монополии по ежеквартальному обновлению и 
опубликованию информации о наличии свободных 
и доступных мощностей, а также схем инженерных 
коммуникаций регулируемых коммунальных услуг

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

  Расширен институт уведомления за нарушения 
законодательства РК в области защиты конкуренции

  Установлен перечень допустимых случаев применения 
разных цен субъектами рынка, занимающими 
монопольное или доминирующее положение

  Установлена обязанность уполномоченных органов по 
проведению публичных слушаний при рассмотрении 
заявок субъектов государственной монополии на 
установление цен на товары, работы и услуги
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История успеха (2/2)

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Исключено требование по наличию аттестата, 
предоставляющего организации, эксплуатирующей 
опасный производственный объект, право на 
самостоятельную разработку деклараций

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Начинающим предпринимателям предоставлена 
возможность изменения сроков исполнения налогового 
обязательства по уплате налогов и (или) плат в виде 
отсрочки на срок, не превышающий шести месяцев, и 
рассрочки на срок, не превышающий трех лет

КОНТРОЛЬ 
И НАДЗОР

В 2017-2018 гг. проведена ревизия требований 
проверочных листов, в результате предложено к 
сокращению 17 154 требований по проверке субъектов 
предпринимательства из 30 540 или порядка 56%*

ТУРИЗМ
Предусмотрено новое направление расходов областного 
бюджета – строительство объектов инфраструктуры 
на особо охраняемых природных территориях 
республиканского значения

ФАРМАЦИЯ
Законодательно исключены требования по 
предоставлению нотариально заверенных копий 
документов при закупке лекарственных

ЛОГИСТИКА 
И ПЕРЕВОЗКИ

Исключено требование по наличию чека ККМ при возврате 
ж д, авиа и автобусных билетов, а также оформленных 
автоматизированным способом
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Некоторые примеры актуальных нерешенных проблем в разрезе отраслей

Всего нерешенных проблем - 53 

Логистика и перевозка
Сельское хозяйство

Таможенное регулирование
Социальные вопросы

Налогообложение
Естественные монополии

Экономическая интеграция
Обрабатывающая промышленность

Туризм
Экология

Образование
Земельные правоотношения

Строительство
Закупки
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Некоторые проблемы в области ЛОГИСТИКИ И ПЕРЕВОЗОК

ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

1. Устранить запрет на перевозку пассажиров между пунктами на 
территории РК при осуществлении регулярных международных 
автомобильных перевозок пассажиров и багажа

Обеспечить транзитный проезда по территории РФ для казахстанских импортеров / перевозчиков 
«санкционных» товаров. 
Выработать совместно с российской стороной механизм ускоренного согласования и включения в 
Перечень предприятий, заключивших контракты с украинскими контрагентами.
Рассмотреть возможность расширения Перечня товаров на иные группы продукции (пищевая, 
сельскохозяйственная, строительная и т. д.)

2. Касательно необходимости проведения конкурса  на право 
обслуживания маршрутов регулярных внутриреспубликанских 
автомобильных перевозок пассажиров и багажа в электронном 
формате

В рамках проводимой цифровизации и автоматизации, необходимо и проведения конкурса на 
право обслуживания маршрутов регулярных внутриреспубликанских автомобильных перевозок 
пассажиров и багажа перевести в электронный формат

3. Расчет тарифа (цен, ставок, сборов) на регулируемые услуги 
подъездных путей

Необходимо пересмотреть Методику расчета тарифа (цен, ставок, сборов) на регулируемые услуги 
подъездных путей

4. Касательно сохранности автомобильных дорог и развития 
добросовестной конкуренции  в сфере грузовых перевозок

Необходимо внести изменения в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта» в части выдачи специального 
разрешения на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных автотранспортных средств только 
при перевозке неделимых грузов и без превышения осевых нагрузок

5. Устранить проблему запрета на ввоз дорожного битума - рассмотреть возможность отмены запрета на ввоз битума с РФ
- выработать консолидированное и взаимовыгодное решение как для производителей, так и 

для потребителей битума

6. Урегулировать порядок обременения и отчуждения стратегических 
объектов в части определения конкретных объектов, имеющих 
стратегическое значение для страны

Включить в перечень стратегических объектов, непосредственно сами объекты, представляющие 
стратегическое значение для государства, а именно:
1. взлетно-посадочная полоса 
2. вывести из перечня стратегических объектов имущественные комплексы аэропортов
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Некоторые проблемы в области ЛОГИСТИКИ И ПЕРЕВОЗОК

ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

7. Обеспечить сохранность автомобильных дорог и развития 
добросовестной конкуренции в сфере грузовых перевозок

Внести изменения в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам транспорта» в части выдачи специального разрешения на 
проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных автотранспортных средств только при перевозке 
неделимых грузов и без превышения осевых нагрузок

8. Принять меры по исключению дополнительных форм контроля 
(двойной досмотр) со стороны Федеральной таможенной службы 
РФ для транспортных средств РК, осуществляющих перевозки в 
рамках Конвенции МДП

Обратиться в Правительство РФ о проработки мер в части исключения дополнительных форм 
контроля (двойной досмотр) со стороны Федеральной таможенной службы РФ для казахстанских 
транспортных средств, осуществляющих перевозки в рамках Конвенции МДП

9. Необходимо пересмотреть требования к системе 
антитеррористической защиты аэропортов

Пересмотреть соответствующие требования к объектам УТО (в т.ч. аэропортов), в части 
осуществления обозначенных видов деятельности специально-обученным сотрудника служб КНБ 
и МВД, в целях обеспечения безопасности населения и снятия нагрузки с владельцев аэропортов

10. Отменить обложение гусеничных тракторов транспортным налогом Необходимо внести соответствующее дополнение в Приказ Заместителя Премьер-Министра 
РК Министра сельского хозяйства РК от 23 февраля 2018 года № 86 «Об утверждении перечня 
специализированной сельскохозяйственной техники», по которым юридические лица – 
производители сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры, а также глава и 
(или) члены крестьянского или фермерского хозяйства по используемой в процессе собственного 
производства сельскохозяйственной продукции не являются плательщиками налога на транспорт

11. Отменить взимание сбора и необходимости получения специального 
разрешения на тяжеловесный транспорт, за проезд до полной 
реконструкции трасс

Необходимо отменить взимание сбора и получение специального разрешения на тяжеловесный 
транспорт, до полной реконструкции трасс, когда проездом автогазовозов будет причиняться 
реальный ущерб дорожному полотну
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Некоторые проблемы в области СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

1. Необходимость расширить сферы деятельности для предприятий, 
занимающихся складской деятельностью с выпуском зерновых 
расписок

Внести дополнения в п.1 ст.19 Закона РК «О зерне», дополнением следующими подпунктами:
- производство и реализация крупяной продукции
- производство и реализация кондитерских изделий
- переработка и реализация продукции из подсолнечника
В части дополнения пп.1 п.2 ст. 267 Налогового Кодекса следующими пунктами:
- производство и реализация крупяной продукции
- производство и реализация кондитерских изделий

2. Страхование растениеводческой продукции в агропромышленном 
комплексе

Необходимо пересмотреть действующую систему обязательного страхования, проработать более 
качественные подходы и разработать эффективные механизмы страхования на добровольной 
или добровольно-вмененной системе, приемлемые как для страхователя, так и для страховщика. 
Кроме того, страховой полис должен в будущем хеджировать риски и стать залоговым обеспечением 
для выдачи кредитов, как перед БВУ, так и перед ДАО КазАгро

3. Предусмотреть возмещение ущерба, понесенного при 
бактериальном ожоге плодовых деревьев

Разработать и утвердить правила возмещения физическим и (или) юридическим лицам затрат на 
закладку и выращивание уничтоженных плодово-ягодных культур, зараженных бактериальным 
ожогом плодовых, необходимо наделить МИО компетенцией по возмещению физическим и 
юридическим лицам затрат на закладку и выращивание уничтоженных плодово-ягодных культур, 
зараженных бактериальным ожогом плодовых

4. Устранить сложности в получении субсидии предпринимателями по 
направлениям КРС молочного направления, картофеля, сахарной 
свеклы, винограда и плодово-ягодных культур, из-за отсутствия в 
схеме специализации регионов

Рассмотреть включение вышеуказанных направлений в «Рекомендуемой схеме специализации 
регионов по оптимальному использованию с х угодий для производства конкретных видов с х 
продукции»
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ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

5. Кредитование весенне-полевых работ Необходимо:
- увеличить сроки возврата кредитных средств
- пересмотреть ежегодную сумму, выделяемую с РБ на ВПР 60 млрд тенге до 300 млрд тенге

6. Устранить проблемы, связанные с работой веб-портала qoldau.kz Необходимо доработать систему (программу) приема электронных заявок на веб портале 
qoldau.kz с целью возможности формирования единой заявки простым товариществом, а также 
с предоставлением функции в программе для идентификации земельных участков своих членов 
простого товарищества

7. Недопущение взыскания солидарной ответственности с 
добросовестных участников Кредитных товариществ, по 
причине неисполнения обязательств по оплате задолженности 
недобросовестными участниками

Принять меры по привлечению к ответственности виновных лиц, признать дополнительные 
соглашения в судебном порядке недействительными, восстановить нарушенные права 
добросовестных участников

8. Исключить ветеринарный сертификат как обязательный документ 
при оформлении сертификата о происхождении товара на товары 
животного происхождения

Так, по мнению экспортеров, для подтверждения страны происхождения товара животного 
происхождения не обязательно наличие ветеринарного сертификата
Данный документ можно заменить на ветеринарную справку или ветеринарное разрешение (для 
экспорта подконтрольной продукции в третьи страны)

Некоторые проблемы в области СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

1. Несоответствие установленных страховых тарифов и отнесение 
видов экономической деятельности к классам профессионального 
риска

Провести исследование по обоснованию правильности расчетов установления страховых тарифов с 
участием НПП и инициировать внесение соответствующих изменений в Закон РК от 7 февраля 2005 г.
№ 30 «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей»

2. Объединение социальных платежей в один вид платежа Действующий механизм по удержанию и исчислению данных социальных платежей на сегодня очень 
сложный и трудный к пониманию.  По каждому социальному платежу инструкции, памятки, правила.  
Объектом обложения для всех этих видов социальных платежей является фонд оплаты труда. 
Объединение данных социальных платежи в один вид платежа для исчисления и уплаты, с 
последующей их разбивкой по необходимым фондам, позволит упростить имеющуюся ситуацию

3. Устранить административный барьер, установленный п. 7 ст. 30 
Закона Республики Казахстан от 4 мая 2010 года № 274-IV «О защите 
прав потребителей»

Так, при расторжении договора расчеты с потребителем производятся в случае повышения цены 
на товар исходя из его цены на момент расторжения договора, а в случае снижения цены исходя 
из цены товара на момент покупки. В связи с чем необходимо внести изменения в действующее 
законодательство

4. Устранить невозможность реализации Закона РК «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

10 января 2019 года вступил в силу Закон РК от 2 июля 2018 года № 169- VI «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее «Закон»), Согласно данному 
Закона, информационная продукция на момент распространения должна содержать возрастную 
категорию. Необходимо внести изменения в ст.15 Закона РК от 2 июля 2018 года № 169-VI «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Получить отсрочку по 
исполнению требования по знаку возрастной категории информационной продукции

5. Установить критерии, стандарты либо правила по определению 
степени вины в процентах работодателя и работника при 
расследовании несчастного случая

Необходимо предусмотреть в Трудовом Кодексе порядок определения степени вины работодателя 
и работника в процентах при расследовании несчастного случая, либо разработать дополнительный 
нормативный правовой акт, регламентирующий порядок применения пункта 3 ст. 326 Трудового 
Кодекса

Некоторые проблемы в области СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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Некоторые проблемы в области ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

1. Устранить проблему затянутости процедуры таможенной очистки 
товаров

Необходимо внести изменения в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 
ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами ТС в рамках Евразийского экономического 
сообщества в торговле с третьими странами, утвержденный решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30. Уменьшить срок регистрации лицензии на 
ввозимый товар в Управлении государственных доходов. Уменьшить срок сертификации ввозимого 
товара, который идентичен по техническим характеристикам и моделям

2. Несовершенство системы управления рисками в сфере таможенного 
контроля

Применяемая таможенными органами в сегодняшнем состоянии система управления рисками, 
призванная сокращать время таможенного оформления, напротив, создает для бизнеса 
дополнительные денежные и временные затраты.  Система управления рисками – непрозрачная, 
профили и индикаторы рисков актуализируются несвоевременно, субъективно не ориентирована 
на компании и практически не применяется при проведении пост-таможенного контроля

3. Несоответствие функционала ИС «АСТАНА-1» требованиям 
таможенного законодательства ЕАЭС, а также отсутствие интеграции  
ИС «АСТАНА-1» с ИС государственных органов

До настоящего времени система содержит недоработки (несоответствие утвержденным форматам 
таможенных документов, недоработаны компоненты «Система управления рисками», «Платежи», 
«Нетарифные меры», отсутствие интеграции с другими информационными системами, отсутствие 
механизма «единого окна» при экспортных-импортных операциях)

4. Отсутствие информационного взаимодействия с сопредельными 
государствами о товарах, перемещаемых через таможенную границу

Участники ВЭД несут большие финансовые и временные издержки в связи с тем, что таможенные 
органы для проверки достоверности сведений, указанных в таможенной декларации, проводят 
таможенный досмотр.Информационный обмен позволит таможенным органам минимизировать 
риски и акцентировать свое внимание только на товарах , где выявлены расхождения

5. Отсутствует доступ участника ВЭД к ценовой информации, 
используемой таможенными органами при определении 
таможенной стоимости товаров при импортных поставках

Таможенные органы корректируют таможенную стоимость на основании ценовой информации, 
которая имеется в базе данных Комитета госдоходов, но она «закрыта» для бизнеса. 

В результате, в процессе декларирования импорта сотрудники таможни оценивают товары по 
более высокой стоимости, в несколько раз превышающую заявленную декларантом стоимость
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Некоторые проблемы в области ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

1. Регламентировать порядок осуществления работы Экспертного 
совета по тарифообразованию в Законе РК «О естественных 
монополиях», определить его статус и полномочия

В целях действенного обеспечения прозрачности тарифообразования внести поправки в Закон РК 
«О естественных монополиях», предусматривающее статус и полномочия «экспертного совета»

2. Проблема получения технических условий на подключение к 
электрическим сетям – отсутствие единого алгоритма

Пересмотреть действующей системы подачи заявок на получение технических условий, путем 
использования Центров обслуживания предпринимателей на областном уровне и Центры 
поддержки предпринимателей в малых городах и райцентрах. Необходимо обеспечение на 
законодательном уровне:
1. полноценного доступа потребителей к информации о свободных и доступных мощностях, 

схемах размещения сетей или иного имущества, необходимого для предоставления 
регулируемых услуг СЕМ, с учетом запланированного развития на пятилетний период, 
в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, заложенными в тарифах

2. единого порядка подготовки и выдачи технических условий на присоединение к коммунальным 
сетям для всех потребителей

3. Необходимость отмены авансовых платежей предпринимателям-
монополистам, осуществляющим поставку различных ресурсов для 
эксплуатации зданий, принадлежащих субъектам МСБ

В настоящее время многие субъекты МСБ не могут вовремя оплачивать авансовые платежи 
монополистам, однако финансовые службы монополистов постоянно грозят отключениями 
в случае неуплаты предоплаты. Необходимо провести работы по разъяснению причины 
установления условий 100% предоплаты в договорах на реализацию газа, а также сообщать о 
наличии ежемесячной возможности корректировки объемов газа за текущий и предстоящий месяц

4. Устранить проблемы тарифообразования у энергопередающих 
организаций

Внести изменения в ЗРК «О естественных монополиях» в части перехода на стимулирующий 
метод тарифообразования, позволяющий СЕМ покрывать свои расходы
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Некоторые проблемы в области НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

1. Устранить проблемы по обязательному использованию приложения 
«Wipon Pro»

Внести изменения в подпункт 6) пункта 3 статьи 9 Закона РК «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» в части 
нераспространения требования по наличию приборов идентификации учетно-контрольных марок 
на предпринимателей, находящихся в местах отсутствия сети телекоммуникаций

2. Предоставление налогоплательщику возможности отклонить ЭСФ в 
случае неправомерного выставления

На практике часто происходят случаи, когда поставщик  продавец выставляет 
электронную счет-фактуру без подписания акта выполненных работ акта приема-
передачи товара и накладной на отпуск запасов на сторону, т.е. до завершения работы 
/ фактической поставки товара. При этом в информационной системе по приему 
и обработке электронных счет-фактур, предусмотрено выписка документа только 
в одностороннем порядке без подтверждения факта о выполнении услуг.

Внести изменения в ИС ЭСФ в части включения акта передачи товара выполненных работ  
оказанных услуг или иного подтверждающего документа как основания для выписки ЭСФ

3. Пересмотреть ставку налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), указанные в ст. 748 НК РК

Необходимо внести изменения в статью 748 НК РК касательно снижения ставки НДПИ 
на метаморфические, магматические горные и осадочные горные породы

4. Усовершенствовать механизм контроля за уплатой косвенных 
налогов

Условием освобождения экспортера от уплаты косвенных налогов (акцизы, НДС) является 
предоставление импортером в уполномоченный орган выписки банка, подтверждающей 
фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам. В случаи неуплаты 
импортером НДС в своей стране, НДС взыскивается налоговым органом с экспортера.

Необходимо усовершенствование механизма контроля при уведомлении об уплате косвенных 
налогов уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС. 

В государствах-членах Союза необходимо разработать единую информационную систему, 
интегрированную между соответствующими уполномоченными органами сторон Союза, 
с применением единого документа в основе которого будет электронная счет-фактура
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Некоторые проблемы в области ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

1. Повысить коэффициент, применяемого к базовой ставке 
утилизационного сбора в отношении грузовых самосвалов от 20 до 
50-ти тонн с 17 до 34

Поскольку в настоящее время происходит потеря рынка сбыта из-за принятой невысокой ставки 
утилизационного сбора на самосвалы от 20 до 50-ти тонн, необходимо внести изменения в 
приказ Министра энергетики от 25.12.2015 года № 762 «Об утверждении Методики расчета платы 
за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования 
и (или) утилизации отходов» в части повышения коэффициента, применяемого к базовой ставке 
утилизационного сбора в отношении грузовых самосвалов

2. Необходимость утверждения методики определения уровня 
опасности и кодировки отходов

Принятие Методики крайне важно для предприятий, чтобы компании могли начать работы 
по объективной классификации по уровням опасности, переработке и снижению негативных 
показателей отходов. 
Однако более двух лет Методика не принимается, несмотря на то, что имеются согласованные позиции 
с МФ РК, и аккредитованными ассоциациями, включая НПП

3. Создание комплексных мер государственной поддержки, 
направленных на решение проблем лесного сектора экономики

Вовлечь предприятия деревообрабатывающей промышленности в участии в государственных 
программах: «Производительность 2020», «Дорожная карта бизнеса 2020», инновационный гранты 
НАТР и т. д.
Проработать вопрос по продвижению продукции отрасли, выявлению новых ниш 
и привлечении инвесторов
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Некоторые проблемы в области ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

1. Снятие запрета на перевозки грузов из Украины в Казахстан через 
территорию Российской Федерации

Необходимо обеспечение транзитного проезда по территории РФ для казахстанских 
импортеров / перевозчиков «санкционных» товаров согласно направленному Перечню.
Предлагается выработать совместно с российской стороной механизм ускоренного согласования 
и включения в Перечень предприятий, заключивших контракты с украинскими контрагентами

2. Обеспечить прозрачность процедуры распределения объемов 
тарифных квот между участниками внешнеэкономической 
деятельности на ввоз в РК отдельных видов мяса

Внести изменения и дополнения в Правила распределения объемов тарифных квот между 
участниками внешнеэкономической деятельности на ввоз в РК отдельных видов мяса (далее — 
Правила), утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 
20 января 2015 года №30

3. Определить четкие критерии и основания выбора транспортных 
средств для проведения досмотра, в т.ч. разработать систему 
анализа рисков, позволяющую обеспечить объективный выбор 
транспортных средств для проведения досмотра

Не соблюдаются принципы п.1 ст.1, п.1 ст.25 Договора о Евразийском экономическом союзе, 
согласно которым в рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы, осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-
членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля
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Некоторые проблемы в области ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

1. Предоставить рассрочку по оплате разницы кадастровой (оценочной) 
стоимости за земельный участок, при изменении целевого назначения, 
для субъектов МСБ в целях поддержки и развития 
предпринимательства в РК

Внести дополнения в статью 49-1 ЗК РК, предусмотрев возможность уплаты кадастровой (оценочной) 
стоимости земельного участка в рассрочку

2. Законодательно определить понятие «освоение» для земельного 
участка, предназначенного для строительства объекта, установить 
конкретные случаи (критерии), когда земельный участок, 
предназначенный для строительства объекта, признается 
неиспользуемым по целевому назначению

Внести изменения и дополнения в Земельный кодекс РК и Правила выявления земельных участков, 
не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства 
Республики Казахстан в части
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Некоторые проблемы в области ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

1. Пересмотреть законодательное регламентирование, согласно 
которому граждане Республики Казахстан вынуждены проходить 
длительную процедуру признания документов об образовании, 
выданных другими государствами членами ЕАЭС, в то время 
как граждане других государств-членов ЕАЭС на территории РК 
освобождены от данного требования

Требуются соответствующие поправки в законодательство об образовании, либо в Договор 
о ЕАЭС, предусматривающие возможность признания на территории РК документов об образовании 
государств-членов ЕАЭС, выданных гражданину РК, без проведения соответствующих процедур 
признания

2. Решить вопрос подушевого нормативного финансирования 
возрастной группы детей от 2 до 3 лет в частных организациях 
образования

Внести изменения в Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2016 года №123 
«Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан 
на 2016-2019 годы». 
Обеспечить равный доступ к качественному дошкольному воспитанию и обучению
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Некоторые проблемы в области ЭКОЛОГИИ

ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

1. Определение нормативов эмиссий в окружающую среду В Методику определения нормативов эмиссий в окружающую среду внести изменение, 
чтобы в случаях, когда фактический сброс действующего предприятия меньше расчетного ПДС, 
нормативы сбросов предприятия устанавливались с учетом его нормального функционирования 
и перспективы развития, то есть загрузки оборудования и режимов его эксплуатации, 
включая систему очистных сооружений, предусмотренных технологическим регламентом

2. Пересмотреть привлечение предпринимателей к 
ответственности за превышение нормативов предельно 
допустимых сбросов, вызванное повышенным содержанием 
загрязняющих веществ в забираемой воде в пункте водозабора 
(фоновое загрязнение)

Внести изменения в «Методику определения нормативов эмиссий» в части конкретизации методов 
контроля соблюдения нормативов ПДС. 
Инициировать разработку нормативно-методического документа по аналитическому и 
лабораторному контролю в сфере охраны окружающей среды. 
Обратить внимание контролирующего органа в области охраны окружающей среды на 
обязательность соблюдения законодательства РК при проведении лабораторно-аналитического 
контроля
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Некоторые проблемы в области ТУРИЗМА

ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

1. Регламентировать деятельность хостелов на территории Республики 
Казахстан

В настоящее время законодательно не закреплено понятие «хостел», следовательно, 
деятельность действующих хостелов является неурегулированной, в связи с чем необходима 
законодательная регламентация

2. Устранить невозможность передачи земель Лесного фонда в частную 
собственность под строительство туристических объектов и использование 
строений на этих территориях для залога в БВУ для займа

Необходимо внесение изменений в действующее законодательство, внесение предложений 
в отраслевую программу Туризма норм по субсидированию инвестиционных программ
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Некоторые проблемы в области СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАКУПОК

ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ

1. Снять ограничения участия в процедуре государственных закупок 
по СМР потенциального поставщика, изготовившего проектную 
документацию

Внести соответствующие изменения в Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 г.
№434-V «О государственных закупках»

2. Наделить уполномоченный орган компетенцией по контролю 
за градостроительным проектированием (ген. плана, ПДП), 
обеспечением населенных пунктов градостроительной 
документацией и правильностью их реализации

Не все населенные пункты обеспечены утвержденными ПДП, что препятствует получению либо 
изменению целевого назначения земельного участка для целей строительства. При разработке, 
утверждении, реализации и  корректировки ПДП не учитываются права существующих собственников 
и землепользователей, требования градостроительных регламентов, утвержденные ПДП не 
соблюдаются. 
Необходимо внеси соответствующие изменения в ЗРК «Об архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности», КоАП
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