
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указ Президента Республики 

Казахстан относительно принятия 

кардинальных мер по улучшению 

условий для развития 

предпринимательской деятельности 

Март 2014 года 



27 февраля 2014 года Президент Республики Казахстан (далее – «РК») 

Нурсултан Назарбаев подписал Указ о кардинальных мерах по 

улучшению условий для развития предпринимательской деятельности 

(далее – «Указ»).  

Согласно положениям Указа, центральные государственные и местные 

исполнительные органы прекращают проверки субъектов малого и 

среднего предпринимательства со 2 апреля 2014 года до 1 января 2015 

года, за исключением следующих проверок: 

1) основанием для проведения, которых является заявление субъекта 

малого и среднего предпринимательства в отношении собственной 

деятельности, встречных проверок, связанных с этим заявлением; 

2) финансовых организаций; 

3) в сфере атомной энергии, радиоактивных веществ (проводятся на 

основании решения первого руководителя центрального 

государственного или местного исполнительного органа, 

согласованного с Генеральной прокуратурой РК); 

4) деятельности физических и юридических лиц, занятых в области 

оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, в 

том числе гражданского и служебного, взрывчатых и пиротехнических 

веществ и изделий с их применением (проводятся на основании решения 

первого руководителя центрального государственного или местного 

исполнительного органа, согласованного с Генеральной прокуратурой 

РК); 

5) проводимых в целях предотвращения или устранения действий, 

несущих прямую и непосредственную угрозу конституционному строю, 

национальной безопасности, законности и общественному порядку 

(проводятся на основании решения первого руководителя 

центрального государственного или местного исполнительного 

органа, согласованного с Генеральной прокуратурой РК). 

Указ, среди прочего отменяет, проведение плановых проверок субъектов 

предпринимательства с 1 января 2015 года и предписывает 

Правительству РК разработать определенные проекты законов, в том 

числе, по вопросам кардинального улучшения условий для 

предпринимательской деятельности в РК, предусматривающий: 

 переход на организацию проверок на основе оценки рисков, а также 

введение возможности страхования ответственности субъектов 

предпринимательства как альтернативы проверкам субъектов 

предпринимательства; 
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 сокращение требований, подлежащих проверке при осуществлении 

государственного контроля и надзора, предъявляемых к субъектам 

предпринимательства; 

 упрощение процедур ликвидации субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 усиление роли Национальной палаты предпринимателей, в том 

числе введение института уполномоченного по правам 

предпринимателей; 

 иные меры, направленные на кардинальное улучшение условий для 

предпринимательской деятельности в РК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем мы можем быть Вам 

полезны 

Услуги компании «Делойт» 

Мы рады предложить Вам наши юридические услуги, в том числе: 

 Содействие в обжаловании результатов различных проверок; 

 Сопровождение в процессе проведения проверок различными 

государственными органами; 

 Представление интересов клиентов в вышестоящих органах, 

включая в судах и других государственных органах. 

Эти и многие другие юридические и налоговые вопросы мы готовы 

обсудить в удобное для Вас время. 



Kак с нами связаться  

Если у вас возникли вопросы по информации, содержащейся в данном 

выпуске Специального юридического бюллетеня, пожалуйста, не 

стесняйтесь обращаться к любому из членов нашей команды: 

Имя Страна Телефон E-mail 

Владимир Кононенко Казахстан — Алматы +7 (727) 258 13 40 vkononenko@deloitte.kz 

Агайша Ибрашева Казахстан — Алматы +7 (727) 258 13 40 aibrasheva@deloitte.kz 

Энтони Махон 
Казахстан — Атырау  

Казахстан — Актау 
+7 (7122) 58 62 40  anmahon@deloitte.kz 
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«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и 
финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в 
различных отраслях промышленности. «Делойт» — международная сеть компаний, 
которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической 
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности в более чем 140 
странах мира. 169,000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям 
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам. 

Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в 
сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких 
моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и 
рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, 
получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного 
роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной 
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и 
созданию благоприятной атмосферы в обществе. 

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, 
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью 
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с 
законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является 
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о 
юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц 
представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической 
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about. 

© 2014 ТОО «Делойт» ТСФ. Все права защищены. 

 

 

 


