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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
В своем послании народу Казахстана «Новое десятилетие - новый 

экономический подъем – новые возможности Казахстана» от 29 января 2010 года 
Президент Нурсултан Назарбаев высказал мнение, что Казахстан к концу 
предстоящего десятилетия должен войти в число 50-ти стран мира с самым 
благоприятным бизнес - климатом.  

В настоящее время одним из направлений государственной политики 
является сокращение и упорядочение системы проверок субъектов частного 
предпринимательства и усиление защиты прав предпринимателей при 
осуществлении проверок.  В этих целях в Закон Республики Казахстан «О частном 
предпринимательстве» в 2009 году были внесены изменения, также 
предусматривается внесение изменений и в текущем году.     

Предприниматели должны знать, что проверки носят планово-
предупредительный характер: о предстоящих проверках они уведомляются заранее. 
Плановые проверки проводятся на основе систем оценки рисков, разработанных 
контролирующими органами.   

В методическом пособии Вы найдете ответы на вопросы и проблемные 
ситуации, наиболее часто возникающие у предпринимателей в сфере контрольно-
надзорной системы Республики Казахстан.  

Учитывая последние изменения и дополнения в действующее 
законодательство, разработчики попытались донести до предпринимателей 
правовые основы контрольно-надзорной системы, их права и обязанности в ходе 
осуществления проверок.  

Данное пособие направлено на раскрытие основных моментов, 
возникающих в ходе осуществления проверок между представителями  
контролирующих  органов и частными предпринимателями.  

Государственный контроль за частным предпринимательством является 
одним из видов государственного регулирования частного предпринимательства. 

Каждый предприниматель должен знать, что государственный контроль за 
частным предпринимательством в Республике Казахстан основывается на 
принципах:  

законности;  
презумпции добросовестности субъекта частного предпринимательства;   

гласности;         
       равенства всех перед законом и судом;   
       профессионализма и компетентности должностных лиц государственных 
органов;   
       ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
должностными лицами государственных органов должностных обязанностей и 
превышение ими своих полномочий;   
      приоритета предупреждения правонарушения перед наказанием;  
      необходимости и достаточности;   
      разграничения контрольных полномочий между государственными органами;   
      поощрения добросовестных субъектов частного предпринимательства, 
концентрации контроля на нарушителях;   
      повышения способности субъектов частного предпринимательства и 
потребителей к самостоятельной защите своих законных прав;  
      подотчетности и прозрачности системы государственного контроля.  

Основной задачей государственного контроля за частным 
предпринимательством является обеспечение безопасности производимой и  
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реализуемой субъектом частного предпринимательства продукции для жизни и 
здоровья людей,защиты их имущества, безопасности для окружающей среды, 
национальной безопасности Республики Казахстан, включая экономическую 
безопасность, предупреждения обманной практики, экономии природных и 
энергетических ресурсов, повышения конкурентоспособности национальной 
продукции. 

Основные понятия, используемые в методическом пособии: 
государственный контроль за частным предпринимательством - 

деятельность государственных органов в пределах их компетенции, направленная 
на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований 
законов РК и постановлений Правительства РК; 

книга учета посещений и проверок - журнал установленного 
уполномоченным органом образца для обязательной отметки о факте проведения 
проверки (контроля) должностными лицами государственных органов с указанием 
должности, фамилии и предмета проверки; 

проверка субъекта частного предпринимательства – одна из форм 
государственного контроля, который проводят уполномоченные на осуществление 
контрольных и надзорных функций государственные органы, путем совершения 
одного из следующих действий: 

1) посещения проверяемого объекта должностным лицом 
государственного органа; 

2) запроса необходимой информации, касающейся предмета проверки, за 
исключением истребования необходимой информации при проведении иных форм 
государственного контроля; 

3) вызова субъекта частного предпринимательства с целью получения 
информации о соблюдении субъектом частного предпринимательства требований 
законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики 
Казахстан.  
           плановая проверка - проверка, назначаемая уполномоченным на 
осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственным органом, 
в отношении конкретного субъекта частного предпринимательства, на основании 
плана проверок, утвержденного уполномоченным органом в соответствии с 
системой оценки рисков и с учетом установленных временных интервалов по 
отношению к предшествующим проверкам с целью предупреждения угрозы жизни 
и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и 
юридических лиц, государства. 

внеплановая проверка – проверка, назначаемая уполномоченным на 
осуществление контрольных и (или) надзорных функций государственным органом 
в отношении конкретного субъекта частного предпринимательства, с целью 
устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей 
среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства. 

Плановые и внеплановые проверки подразделяются на  комплексные и  
тематические проверки. 
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Основные принципы и задачи 

государственного контроля 
за частным предпринимательством 

 
 

Какие государственные органы осуществляют контроль за частным 
предпринимательством? 
       Контроль за частным предпринимательством в соответствии с возложенными на 
них контрольными и надзорными функциями осуществляют следующие 
государственные органы:  

1. Государственный орган в области электроэнергетики, по использованию 
недр и обеспечения радиационной безопасности: 
1) контроль и надзор в области электроэнергетики; 
2) контроль за соблюдением выполнения условий контрактов в области 
недропользования; 
3) контроль в области изучения и использования недр; 
4) контроль за нефтегазопромысловой инфраструктурой; 
5) контроль в области радиационной безопасности населения; 
6) контроль в области проведения нефтяных операций; 
7) контроль за производством и оборотом отдельных видов нефтепродуктов; 
8) контроль в области атомной энергии. 

2. Государственный орган в области транспорта: 
1) контроль в области использования воздушного пространства Республики 
Казахстан; 
2) контроль за деятельностью гражданской авиации; 
3) контроль за международными воздушными перевозками; 
4) контроль за обеспечением авиационной безопасности; 
5) контроль в области автомобильного транспорта; 
6) контроль в области железнодорожного транспорта; 
7) контроль в области торгового мореплавания; 
8) контроль в области внутреннего водного транспорта; 
9) контроль в области обязательного страхования гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств и перевозчика перед 
пассажирами на пунктах пропуска через Государственную границу; 
10) контроль в сфере транспорта.  

3. Государственный орган по экспортному контролю:          
контроль на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции. 

4. Государственный орган в области технического регулирования: 
1) контроль в области технического регулирования; 
2) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан об 
аккредитации в области оценки соответствия 

5. Государственный орган в области метрологии:  
контроль в области метрологии. 

6. Государственный орган в области архитектуры, градостроительства и 
строительства: 
контроль в области архитектуры, градостроительства и строительства. 

6-1. Государственный орган в сфере жилищных отношений:  
контроль в сфере жилищных отношений. 
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7. Государственный орган в области развития агропромышленного 
комплекса: 
1) ветеринарно-санитарный контроль; 
2) контроль в области племенного животноводства и пчеловодства; 
3) контроль в области охраны, воспроизводства и использования животного мира; 
4) контроль в области защиты и карантина растений; 
5) контроль в области семеноводства; 
6) контроль в области регулирования рынка зерна; 
7) контроль в области охраны, защиты лесного фонда, пользования им, 
воспроизводства лесов и лесоразведения; 
8) контроль в области использования и охраны водного фонда Республики 
Казахстан; 
9) контроль в области обязательного страхования в растениеводстве; 
10) контроль в области особо охраняемых природных территорий; 
11) контроль в области безопасности и качества хлопка. 

8. Государственный орган по управлению земельными ресурсами: 
1) контроль за использованием и охраной земель; 
2) контроль за геодезической и картографической деятельностью. 

9. Государственный орган в области охраны окружающей среды: 
1) контроль в области охраны окружающей среды, воспроизводства и 
использования природных ресурсов; 
2) контроль за экологически опасными видами хозяйственной деятельности; 
3) контроль за обращением с отходами; 
4) контроль в области обязательного экологического страхования. 

10. Государственный орган в области чрезвычайных ситуаций: 
1) контроль в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
2) контроль в области гражданской обороны; 
3) контроль в области промышленной безопасности; 
4) контроль в области пожарной безопасности; 
5) контроль в области обязательного страхования гражданско-правовой 
ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью 
причинения вреда третьим лицам. 

11. Государственный орган в области здравоохранения: 
1) контроль в сфере обращения лекарственных средств; 
2) контроль за качеством оказываемых медицинских и специальных социальных 
услуг. 

12. Государственный орган в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения: 
1) санитарно-эпидемиологический контроль; 
2) контроль за организацией и проведением профилактических прививок населению 
против инфекционных заболеваний; 
3) контроль за организацией и проведением мероприятий по профилактике 
инфекционных заболеваний. 

13. Государственный орган в области образования: 
контроль в системе образования. 

14. Государственный орган в области социально-культурных отношений: 
контроль за сохранностью документов, отнесенных к составу Национального 
архивного фонда и хранящихся в частных архивах. 

15. Государственный орган в области труда и социальной защиты 
населения: 
1) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о труде и 
безопасности и охране труда; 
2) контроль в области обязательного страхования работника от несчастных случаев; 
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3) контроль в сфере занятости населения; 
4) контроль в области социальной защиты инвалидов; 
5) контроль в сфере предоставления специальных социальных услуг. 

16. Государственный орган по делам средств массовой информации: 
контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о средствах 
массовой информации. 

17. Государственный орган в области информатизации и связи: 
1) контроль в области связи; 
2) контроль в области информатизации; 
3) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан об 
электронном документе и электронной цифровой подписи. 

18. Государственный орган, обеспечивающий налоговый контроль за 
исполнением налоговых обязательств перед государством: 
1) налоговый контроль за поступлением налогов и других обязательных платежей в 
бюджет, а также полнотой и своевременным перечислением обязательных 
пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды и социальных отчислений 
в Государственный фонд социального страхования; 
2) налоговый контроль за поступлением неналоговых платежей в пределах 
компетенции, установленной законами Республики Казахстан; 
3) контроль при применении трансфертных цен; 
4) контроль за производством и оборотом подакцизной продукции; 
5) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 
путем, и финансированию терроризма. 

19. Государственный орган в области банкротства: 
контроль за проведением процедуры внешнего наблюдения, реабилитационной 
процедуры, конкурсного производства. 

20. Государственный орган по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций: 
1) надзор и контроль финансового рынка и финансовых организаций; 
2) надзор и контроль за деятельностью кредитных бюро; 
3) надзор и контроль за деятельностью инвестиционных фондов; 
4) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 
путем, и финансированию терроризма. 

21. Национальный Банк Республики Казахстан: 
1) контроль за осуществлением валютных операций и деятельностью, связанной с 
использованием валютных ценностей; 
2) контроль за деятельностью финансовых организаций в пределах компетенции; 
3) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан по вопросам 
платежей и переводов денег, вексельного обращения и валютного законодательства 
Республики Казахстан; 
4) надзор за функционированием платежных систем; 
5) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 
путем, и финансированию терроризма. 

22. Государственный орган по защите конкуренции и ограничению 
монополистической деятельности - антимонопольный орган: 
1) контроль за экономической концентрацией; 
2) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Республики 
Казахстан. 

23. Органы юстиции: 
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1) контроль за использованием объектов авторского права и смежных прав, 
промышленной собственности, селекционных достижений, топологии интегральных 
микросхем; 
2) контроль в области последующего опубликования официальных текстов 
нормативных правовых актов; 
3) контроль в области оценочной деятельности. 

24. Государственный орган, осуществляющий руководство в сферах 
естественных монополий и на регулируемых рынках: 
1) контроль в сферах естественных монополий; 
2) контроль в пределах своей компетенции за соблюдением энергопроизводящими и 
энергоснабжающими организациями законодательства Республики Казахстан об 
электроэнергетике; 
3) контроль за соблюдением субъектами регулируемых рынков обязанностей, 
установленных законодательством Республики Казахстан о естественных 
монополиях и регулируемых рынках, и установленных цен по номенклатуре 
продукции, товаров и услуг, установленной Правительством Республики Казахстан, 
на которые вводятся регулируемые государством цены. 

25. Государственный орган в сфере приватизации и мониторинга 
собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение: 
1) постприватизационный контроль; 
2) мониторинг эффективности управления объектами собственности, в которых 
государство имеет долю, а также в отраслях экономики, имеющих стратегическое 
значение. 

26. Органы государственного финансового контроля: 
1) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о 
государственных закупках. 
2) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 
путем, и финансированию терроризма. 

27. Государственный орган в области охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности: 
1) контроль за обеспечением безопасности дорожного движения; 
2) контроль за деятельностью физических и юридических лиц, занятых в сфере 
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских 
пиротехнических веществ и изделий с их применением; 
3) контроль за множительно-копировальной техникой цветного изображения, а 
также деятельностью штемпельно-граверных предприятий; 
4) контроль за соблюдением установленных правил обращения и функционирования 
взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных материалов и веществ; 
5) контроль за соблюдением правил привлечения иностранной рабочей силы в 
пределах своей компетенции; 
6) контроль за охранной деятельностью; 
7) контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров; 
8) контроль в области обязательного страхования гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств и перевозчика перед 
пассажирами. 

28. Государственный орган в области туристской деятельности:  
контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о туристской 
деятельности. 

29. Государственный орган в области аудиторской деятельности:  
контроль в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных 
аудиторских организаций. 

30. Государственный орган в сфере игорного бизнеса: 
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1) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном 
бизнесе; 
2) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 
путем, и финансированию терроризма. 

31. Государственный орган в области регулирования торговой 
деятельности: 
1) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных 
биржах; 
2) контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 
путем, и финансированию терроризма. 

32. Государственный орган в области физической культуры и спорта: 
1) контроль за исполнением законодательства Республики Казахстан в области 
физической культуры и спорта; 
2) контроль на предмет соблюдения стандартов, правил и норм по эксплуатации, 
техническому обслуживанию спортивных объектов; 
3) контроль за проведением антидопинговых мероприятий в спорте. 

33. Государственный орган в области бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности: 
контроль в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

34. Государственный орган в области охраны и использования объектов 
историко-культурного наследия: 
контроль за охраной и использованием объектов историко-культурного наследия. 

35. Государственный орган в области государственной статистики:  
контроль в области государственной статистики. 

36. Государственный орган по предпринимательству:  
контроль в области поддержки и защиты субъектов частного предпринимательства. 
 

В какой форме осуществляется контроль?  
Государственный контроль за деятельностью субъектов частного 

предпринимательства осуществляется в форме проверки и иных форм контроля.  
Отличие иных форм контроля от проверки заключается в том, что иные 

формы контроля носят исключительно предупредительно-профилактический 
характер на основании утвержденных критериев системы оценки рисков без 
посещения объектов (субъектов).  

При иных формах контроля не требуется предварительное уведомление 
субъекта частного предпринимательства и регистрация в органах правовой 
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (ЦПСИ).  

По итогам иных форм государственного контроля в зависимости от их 
вида могут быть составлены итоговые документы (справка, предписание, 
заключение и др.) без возбуждения дела об административном правонарушении в 
случае выявления нарушения, но с обязательным разъяснением субъекту частного 
предпринимательства порядка его устранения.  

 

Что является предметом проверки государственных органов? 
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           Предметом проверки является соблюдение субъектами частного 
предпринимательства требований указов Президента РК, законов РК и 
постановлений Правительства РК.  

В 2009 году в Закон «Об административных процедурах» были внесены 
поправки, согласно которым  с 1 января 2011 года, обязательные для исполнения 
требования к бизнесу должны устанавливаться на уровне указов Главы государства, 
законов РК, постановлений Правительства РК. (Данная норма вступает в силу с 1 
января 2011 года).  

Проверку субъекта частного предпринимательства проводят 
уполномоченные на осуществление контрольных и (или) надзорных функций 
государственные органы.  
 

Что такое система оценки рисков и как она связана с частотой 
проверок? 

Риск - вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта 
частного предпринимательства жизни или здоровью человека, окружающей среде, 
имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий. 

Система оценки рисков - это комплекс мероприятий, проводимый 
уполномоченным на осуществление контрольных и надзорных функций 
государственным органом, с целью планирования проверок. 

В зависимости от степени риска государственные органы относят 
субъектов частного предпринимательства к группам высокого, среднего либо 
незначительного риска и определяют для них периодичность проведения плановых 
проверок, но не чаще: 

одного раза в год - при высокой степени риска; 
одного раза в три года - при средней степени риска; 
одного раза в пять лет - при незначительной степени риска. 
Иная частота проверок установлена в области санитарно-

эпидемиологического надзора, ветеринарии, карантина и защиты растений, 
семеноводства, зернового и хлопкового рынка. 

Распределение субъектов контроля по степеням риска осуществляется с 
учетом значимости субъекта с точки зрения тяжести последствий, отраслевой 
статистики нарушений законов Республики Казахстан, а также результатов 
внеплановых проверок.  

При этом субъекты допускающие нарушения могут перейти в более 
высокую степень риска с большей периодичностью проверок, субъекты 
соблюдающие нормы законов могут перейти в более низкую степень риска с 
меньшей периодичностью проверок.   

 Согласно Закону  «О государственном контроле и надзоре в 
Республике Казахстан» государственными органами внедрены системы 
управления рисками. По каким критериям будет определяться степень риска 
предприятия?  

 Согласно статье 13 Закона РК «О государственном контроле и надзоре в 
Республике Казахстан» критерии оценки степени риска – совокупность 
количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной 
деятельностью субъекта частного предпринимательства, особенностями 
отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих 



 

11 

отнести проверяемых  субъектов  к различным степеням риска. От степени риска 
зависит периодичность проверок предприятия.  

Критерии степени риска для каждого государственного органа, 
наделенного контрольно-надзорными полномочиями, будут разными, с учетом 
специфики проверяемых вопросов.   

Так, один из основных критериев для налоговых органов – это полнота 
уплаты налогов, для органов в области пожарной безопасности – степень пожарной 
опасности объекта, для органов в области охраны окружающей среды –  степень 
экологической опасности. Вырабатываются они на основе анализа статистических 
данных по результатам проведенных проверок госорганами за предыдущие периоды 
(количество нарушений, их виды, тяжесть последствий, отраслевая и региональная 
специфика). Степень риска предприятия будет определяться в зависимости от 
размера возможного ущерба и тяжести последствий. 

 
 

Общий порядок организации и  
проведения проверок  

субъектов частного предпринимательства 
 

 Каким законом определен порядок проведения проверок субъектов 
частного предпринимательства? 

Порядок организации и проведения проверок субъектов частного 
предпринимательства  определен  Законом «О государственном контроле и надзоре 
в Республике Казахстан».  

 

 Кто имеет право проверять? 
В соответствии со статьей 17 Закона «О государственном контроле и 

надзоре в Республике Казахстан» проверка может проводиться только тем 
должностным лицом (лицами), которое указано в акте о назначении проверки.  

 

В чем отличие комплексной  проверки от  тематической? 
В соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственном контроле и 

надзоре в Республике Казахстан» плановые и внеплановые проверки 
подразделяются на комплексные проверки и тематические проверки.   

Комплексная проверка - проверка деятельности проверяемого субъекта по 
комплексу вопросов соблюдения требований законов РК, указов Главы государства 
и постановлений Правительства РК. 

Тематическая проверка - проверка деятельности проверяемого субъекта  по 
отдельным вопросам соблюдения требований законов РК, указов Главы государства 
и постановлений Правительства РК. 
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Что такое проверочный лист? 
До начала проверки должностное лицо уполномоченного органа должно 

предъявить предпринимателю или его представителю проверочный лист. 
Проверочный лист – это документ, включающий в себя исчерпывающий 

перечень требований к деятельности проверяемых субъектов, установленных 
законами, указами Президента и постановлениями Правительства РК, несоблюдение 
которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, 
имущественным интересам граждан, юридических лиц и государства. 

Требования, не предусмотренные законами и постановлениями 
Правительства РК, либо не влияющие на снижение степени риска от деятельности 
субъекта частного предпринимательства, не подлежат включению в проверочные 
листы и в ходе проверки к субъектам частного предпринимательства не 
предъявляются. 

Требования к субъектам частного предпринимательства, содержащиеся в 
проверочных листах, формируются в соответствии с принципами минимальной 
достаточности. 

Формы проверочных листов утверждаются совместным приказом органов 
контроля и надзора и уполномоченного органа по предпринимательству и 
публикуются на официальных интернет-ресурсах государственных органов. 
 

Где можно ознакомиться с совместными приказами об утверждении 
критериев оценки степени рисков, формой проверочных листов и 
ведомственной отчетности? 

Совместные приказы об утверждении критериев оценки степени рисков, 
формы проверочных листов и ведомственной отчетности можно найти на сайтах 
Министерства экономического развития и торговли и государственных органов 
уполномоченных на осуществление контрольных и надзорных функций. Сайты 
государственных органов указаны в приложении. 
 

Какие требования содержит форма проверочного листа для 
продовольственных рынков Комитета государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Министерства здравохранения РК? 

Форма проверочного листа для продовольственных рынков Комитета 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
здравохранения РК состоит из следующих требований: 

1. Наличие  санитарных паспортов, выданных  государственным органом 
санитарно-эпидемиологической службы; 

2.  Наличие санитарно-эпидемиологических  заключений,  выданных  
государственным органом санитарно-эпидемиологической службы; 

3.  Наличие  документов, подтверждающих качество и безопасность 
реализуемой продукции; 

4. Соблюдение кратности и  полноты прохождения персоналом  
медицинского осмотра; 
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5.    Соблюдение зонирования территории рынка; 
6. Соблюдение требований к содержанию и благоустройству территории; 
7. Соблюдение требований сбора, вывоза мусора,  санитарному 

состоянию контейнеров; 
8.   Санитарно-техническое состояние помещений; 
9.   Соблюдение требований к водоснабжению, канализации, освещению, 

отоплению, вентиляции, микроклимату; 
10.  Соблюдение требований к условиям труда работающих; 
11.  Наличие и исправность торгового и холодильного оборудования; 
12.  Соблюдение маркировки  разделочного инвентаря; 
13.  Соблюдение  требований  к мытью и обработке оборудования, 

инвентаря,  тары; 
14.  Соблюдение условий хранения продукции (температурный режим, 

товарное соседство); 
15.  Соблюдение требований к сбору, хранению и утилизации пищевых 

отходов; 
16.  Соблюдение условий реализации и транспортировки  продукции; 
17. Соблюдение дезинфекционного режима; 
18.  Наличие ветеринарно-санитарного контроля за безопасностью 

реализуемого сырья и продукции; 
19. Лабораторные показатели проб  продукции; 
20. Лабораторные показатели проб  питьевой воды: 
21. Лабораторно-инструментальные замеры: 
22. Соблюдение требований по использованию и достаточности 

специальной одежды; 
23. Наличие и укомплектованность аптечки набором медикаментов для 

оказания экстренной медицинской помощи. 
Требования проверочного листа позволят отнести субъектов частного 

предпринимательства к различным степеням риска. 
 

Каким нормативно-правовым актом утверждена форма 
проверочного листа для продовольственных рынков и где можно ознакомиться 
с ней? 

Форма проверочного листа  для продовольственных рынков и перечень 
требований утверждены совместным приказом и. о. Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 5 февраля 2010 года № 73 и Министра экономики и 
бюджетного планирования Республики Казахстан от 9 февраля 2010 года № 40.  

Форму проверочного листа можно найти на официальных сайтах 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан по электронному адресу 
http://www.mz.gov.kz и Министерства экономического развития и торговли РК по 
электронному адресу http://www.minplan.kz/, также БД «ЗАҢ».  

 
 

 С какого момента начинается проверка?  
В соответствии с пунктом пунктом 2 статьи 19 Закона «О 

государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»  началом проведения 

http://www.mz.gov.kz/
http://www.minplan.kz/
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проверки считается момент вручения проверяемому субъекту акта о назначении 
проверки. 

 Какие сведения должны быть указаны в акте о назначении проверки? 
Пунктом 2 статьи 17 Закона «О государственном контроле и надзоре в 

Республике Казахстан» утвержден исчерпывающий перечень данных, которые 
должны быть отражены в акте:   

1) номер и дата акта;  
2) наименование государственного органа;  
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), 

уполномоченного на проведение проверки;  
4)  сведения о специалистах, консультатанах и экспертах, привлекаемых 

для проведения проверки; 
5) наименование проверяемого субъекта  или фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) физического лица, в отношении котрого назначено проведение 
проверки, его место нахождения, идентификационный номер, участок территории.  

До 1 января 2012 года под «идентификационным номером» понимается  
«регистрационный номер налогоплательщика».  

В случае проверки филиала и (или) представительства юридического лица 
в акте о назначении проверки указываются его наименование и место нахождения;  

1) предмет назначенной проверки; 
2) срок проведения проверки;  
3) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные 

правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке; 
4)  проверяемый период; 
5)  права и обязанности проверяемого субъекта, предусмотренные статьей 

27 данного Закона;        
6)  подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать 

государственного органа. 
 

       

Регистрируется ли акт о назначении проверки в органе по правовой 
статистике? 

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона «О государственном контроле и 
надзоре в Республике Казахстан»  акт о назначении проверки, за исключением 
встречных проверок, осуществляемых органами налоговой службы, в обязательном 
порядке регистрируется в органе по правовой статистике и специальным учетам. 

 

 Существуют ли утвержденные сроки проведения проверок? 
В соответствии с пунктом 1 статьи 20  Закона «О государственном 

контроле и надзоре в Республике Казахстан» срок проведения проверки 
устанавливается с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и 
не должен превышать тридцать рабочих дней, за исключением отдельных случаев 
при проведении налоговой проверки, предусмотренных налоговым 
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законодательством Республики Казахстан, а также проверок, проводимых в области 
санитарно-эпидемиологического контроля, ветеринарии, карантина и защиты  
растений,  семеноводства,  зернового  и  хлопкового  рынка,  для которых с учетом 
отраслевой особенности установлены следующие сроки проведения проверок: 

1) проверки в области санитарно-эпидемиологического контроля - до 
пятнадцати рабочих дней и с продлением до пятнадцати рабочих дней; 

2) в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, 
зернового и хлопкового рынка - не более пяти рабочих дней и с продлением до пяти 
рабочих дней. 

При необходимости проведения специальных исследований, испытаний, 
экспертиз, а также в связи со значительным объемом проверки срок проведения 
проверки может быть продлен только один раз руководителем органа контроля и 
надзора (либо лицом, его замещающим) на срок не более тридцати рабочих дней, за 
исключением отдельных случаев при проведении налоговой проверки, 
предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан, и случаев, 
предусмотренных настоящим пунктом.  
 
 

 Что является основанием для назначения плановой проверки? 
Основанием для назначения плановой проверки проверяемых субъектов 

является план, утвержденный органом контроля и надзора на основании результатов 
мероприятий системы оценки рисков. 

В срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, органы контроля и надзора направляют ежегодные планы проведения 
проверок в орган по правовой статистике и специальным учетам для формирования 
Генеральной прокуратурой РК ежегодного сводного плана проведения плановых 
проверок. 

Генеральная прокуратура РК размещает ежегодный сводный план 
проведения плановых проверок на своем официальном сайте в срок до         25 
декабря текущего календарного года по электронному адресу: www.pravstat.kz. 
Таким образом, в конце года каждый предприниматель может узнать будет ли 
проведена плановая проверка его компании. 

Изменения в ежегодные планы проведения проверок не допускаются. 
 

Что является основанием для проведения внеплановой проверки? 
Основаниями внеплановой проверки субъектов частного 

предпринимательства являются: 
        1) контроль исполнения предписаний (постановлений, представлений, 
уведомлений) об устранении выявленных нарушений в результате проверки и по 
результатам иных форм контроля и надзора; 
       2) получение информации и обращений от физических и юридических лиц, 
государственных органов, депутатов Парламента Республики Казахстан и местных 
представительных органов о причинении либо об угрозе причинения существенного 
вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам 
физических и юридических лиц, государства; 
      3) встречная проверка в отношении третьих лиц, с которыми проверяемый 
субъект имел гражданско-правовые отношения, с целью получения необходимой 

http://www.pravstat.kz/
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для осуществления проверки информации; 
      4) инициативное обращение проверяемого субъекта о проведении проверки его 
деятельности; 
      5) реорганизация и изменение наименования проверяемого субъекта, если в 
отношении него была намечена плановая проверка; 
        6) повторная проверка, связанная с обращением проверяемого субъекта о 
несогласии с первоначальной проверкой; 
      7) основания, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Республики Казахстан; 
      8) обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные статьей 
627 Налогового кодекса Республики Казахстан. 
  

Является ли проверкой вызов проверяемого субъекта в 
контролирующий орган? 
           Да, является. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 12 Закона «О 
государственном контроле и надзоре в РК» вызов проверяемого субъекта с целью 
получения информации о соблюдении им требований, установленных 
законодательством РК, является  одной из форм контроля и надзора.  

 

По каким вопросам допускается проверка нескольких субъектов  
предпринимательства одновременно? 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться в отношении нескольких 
проверяемых субъектов одновременно только по соблюдению требований 
налогового законодательства по вопросам: 

1) постановки на регистрационный учет в налоговых органах; 
2) наличия контрольно-кассовых машин; 
3) наличия лицензии, разрешения на отпуск этилового спирта, патента, 

регистрационной карточки, указанной в статье 574 Налогового кодекса РК.  
 

 Подлежат ли регистрации в органе по правовой статистике  и 
специальным учетам  вышеуказанные проверки налоговых органов?  

Да, подлежат. При необходимости одновременного проведения проверки 
нескольких проверяемых субъектов по одному и тому же кругу вопросов налоговый 
орган обязан оформить акт о назначении проверки на каждого субъекта частного 
предпринимательства и зарегистрировать его в органе по правовой статистике.   

Эти поверки осуществляются в рабочее время субъекта частного 
предпринимательства, установленное правилами внутреннего трудового 
распорядка.  
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Допускается ли проверка проверяемого субъекта одним актом 
несколькими проверяющими из разных органов? 

      Нет, так как в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона                          «О 
государственном контроле и надзоре в РК» при необходимости одновременного 
проведения проверки проверяемого субъекта несколькими органами контроля и 
надзора каждый из данных органов обязан оформить свой акт о назначении 
проверки и зарегистрировать его в органе по правовой статистике и специальным 
учетам.  

 

В каких случаях проверки проводятся без предупреждения 
проверяемого субъекта о предстоящей проверке?  

В соответствии с пунктом 10 статьи 16 Закона «О государственном 
контроле и надзоре в РК» в случаях возникновения или угрозы возникновения 
распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных 
организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных 
аварий  проводится внеплановая проверка объектов без предварительного 
уведомления и регистрации акта                                 о назначении проверки с  
последующим его представлением в течение следующего рабочего дня в орган по 
правовой статистике и специальным учетам.  

 
 
 

 Вправе ли предприниматель привлечь третьих лиц к участию в 
проверке? 

Да, вправе. В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона «О 
государственном контроле и надзоре в РК» проверяемый субъект вправе привлекать 
третьих лиц к участию в проверке в целях представления своих интересов и прав, а 
также для фиксирования процесса осуществления проверки и отдельные действия 
должностного лица, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- 
и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица. 
  

 Какие документы должно представить должностное лицо органов 
контроля и надзора проверяемому  субъекту при плановой проверке? 

Согласно пункту 2 статьи 19  Закона «О государственном контроле и 
надзоре» должностные лица, прибывшие для проверки на объект, обязаны 
представить: 

1) акт о назначении проверки с отметкой о регистрации в органе по 
правовой статистике и специальным учетам; 

2) служебное удостоверение; 
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3) при необходимости, разрешение компетентного органа на посещение 
режимных объектов; 

4) медицинский допуск, наличие которого необходимо для посещения 
объектов; 

5) проверочный лист при плановой проверке. 
 

 

Субъект частного предпринимательства  отказался  принять акт о 
назначении проверки и не допускает проверяющих на объект. Каковы действия 
сторон? 

       В случае отказа в принятии акта о назначении проверки или 
воспрепятствования доступу должностных лиц государственных органов, 
осуществляющих проверку, к материалам, необходимым для проведения проверки, 
составляется протокол. Протокол подписывается должностным лицом 
государственного органа, осуществляющим проверку, и уполномоченным лицом 
проверяемого субъекта частного предпринимательства. 

      Уполномоченное лицо проверяемого субъекта частного 
предпринимательства вправе отказаться от подписания протокола, представив 
письменное объяснение о причине отказа.  

Необходимо знать, что отказ от получения акта о назначении проверки не 
является основанием для отмены проверки. 

Необходимо ли получать контролирующему органу дополнительные 
согласования при продлении сроков проверки? 

Да, необходимо. В случае продления сроков проверки государственный 
орган в обязательном порядке оформляет дополнительный акт о продлении 
проверки, который обязательно регистрируется в органе по правовой статистике, в 
нем указываются номер и дата регистрации предыдущего акта о назначении 
проверки и причина продления. 

Уведомление субъекта частного предпринимательства о приостановлении 
и возобновлении проверки производится за один день до приостановления либо 
возобновления проверки с уведомлением органа по правовой статистике.  

При приостановлении или возобновлении проверки выносится акт о 
приостановлении либо возобновлении проверки. 

Проверка может быть приостановлена один раз на срок не более одного 
месяца.  
 

Разрешается ли изъятие и выемка подлинных документов при 
проведении проверок? 

В соответствии с пунктом 6 статьи 24 Закона РК «О государственном 
контроле и надзоре в РК» изъятие и выемка подлинных бухгалтерских и иных 
документов запрещаются. 
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Вместе с тем, нормы Уголовно-процессуального кодекса РК и Кодекса РК 
об административных правонарушениях предусматривают изъятие и выемку 
подлинных документов.   

 

 При проведении проверки должностные лица органаконтроля 
осуществляют отбор образцов продукции, которые не относятся к предмету 
проверки и в большом количестве. Существуют ли какие-либо ограничения по 
отбору образцов продукции для исследования? 

         Статьей 21 Закона утвержден порядок отбора образцов продукции для 
экспертизы (анализа, испытания). Отбор образцов продукции производится 
должностным лицом органа контроля и надзора в присутствии руководителя или 
представителя проверяемого субъекта и уполномоченного лица проверяемого 
субъекта и удостоверяется актом отбора образцов продукции. 
      Отобранные образцы продукции должны быть укомплектованы, упакованы и 
опломбированы (опечатаны). Акт отбора образцов продукции составляется в трех 
экземплярах. Все экземпляры акта подписываются должностным лицом, 
отобравшим образцы продукции, и руководителем либо представителем 
проверяемого субъекта.    Один экземпляр акта отбора вместе с направлением и 
образцами продукции, отобранными должным образом, направляется в 
организацию, уполномоченную законодательством Республики Казахстан для 
проведения экспертизы (анализа, испытания). 
      Второй экземпляр акта отбора образцов продукции остается у проверяемого 
субъекта.   Третий экземпляр акта отбора образцов продукции хранится у 
должностного лица органа контроля и надзора, осуществившего отбор образцов 
продукции. Нарушение положений данной статьи считается грубым нарушением и 
влечет принятие мер административного характера. 

  
Проверка компании была приостановлена в связи с необходимостью получения 
сведений от другого государства. При возобновлении проверки она длилась 
больше срока,  указанного в акте о назначении проверки.  Акт о продлении 
проверки не зарегистрирован в органе по правовой статистике. Допускаются 
ли такие случаи? 

В данном случае срок приостановления проверки не устанавливается.  
Однако, в случае продления сроков проверки, государственный орган в 
обязательном порядке оформляет  дополнительный акт о продлении проверки с 
регистрацией в органе по правовой статистике, в котором указываются номер и дата 
регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина продления. 

 

На предприятии проводится проверка. Могут ли проверяющие 
остановить деятельность предприятия? 



 

20 

В соответствии со статьей 53 Кодекса РК об административных 
правонарушениях принудительное приостановление или запрещение деятельности 
субъекта частного предпринимательства производится судом по заявлению 
государственных органов, осуществляющих контрольные функции, за исключением 
предпринимательской деятельности финансовых организаций, кредитных бюро, 
принудительное приостановление или запрещение деятельности которых 
осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан, регулирующими 
их деятельность. 
          Приостановление или запрещение деятельности субъекта частного 
предпринимательства без судебного решения допускается в исключительных 
случаях на срок не более трех дней с обязательным предъявлением в указанный 
срок искового заявления в суд. При этом акт государственного органа, 
осуществляющего контрольные функции, о приостановлении или запрещении 
деятельности действует до вынесения судебного решения. 

Все убытки, понесенные субъектом частного предпринимательства, и 
иной вред, причиненный субъекту частного предпринимательства вследствие 
неправомерного воспрепятствования его предпринимательской деятельности, 
подлежат возмещению. 
 

К субъекту частного предпринимательства пришли с внеплановой 
проверкой представители контролирующего органа. Предприниматель отказал 
в допуске на объект, так как не был заранее извещен о предстоящей проверке. 
Правомерны ли его действия?  

Да, правомерны. Государственный орган обязан известить  субъекта 
частного предпринимательства о начале проведения внеплановой не менее чем за 
сутки до начала самой проверки с указанием предмета проведения проверки. 
             Данные случаи предусмотрены в следующих случаях: 

- встречная проверка в отношении третьих лиц, с которыми проверяемый 
субъект частного предпринимательства имел гражданско-правовые отношения, с 
целью получения необходимой для осуществления проверки информации; 

- инициативное обращение субъекта частного предпринимательства о 
проведении проверки его деятельности; 

- основания, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Республики Казахстан;  

- обращения налогоплательщиков, сведения и вопросы, определенные 
статьей 627 Налогового кодекса Республики Казахстан;  

- факты и обстоятельства, послужившие основанием для проведения 
данной внеплановой проверки;  

- возникновение или угроза возникновения распространения эпидемии, 
очагов карантинных объектов, инфекционных, паразитарных заболеваний, 
отравлений.   

В этих случаях проводится внеплановая проверка объектов без 
предварительного уведомления и регистрации акта о назначении проверки с 
последующим его представлением в течение следующего рабочего дня в орган по 
правовой статистике.  
            В случае выявления оснований для проведения внеплановой проверки на 
объектах или у субъектов, находящихся на значительном отдалении от места 
расположения контролирующих и регистрирующих органов, внеплановая проверка 
осуществляется без предварительного уведомления и регистрации акта о 
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назначении проверки с последующим его представлением в течение следующих 
пяти рабочих дней в орган по правовой статистике. 

 

Проверяющий пришел с проверкой на предприятие с актом о 
назначении проверки. Однако, предприниматель отказался принять акт и не 
допустил проверяющего на объект. Каковы действия сторон? 

В случае отказа в принятии акта о назначении проверки или 
воспрепятствования доступу должностных лиц государственных органов, 
осуществляющих проверку, к материалам, необходимым для проведения проверки, 
составляется протокол. Протокол подписывается должностным лицом 
государственного органа, осуществляющим проверку, и уполномоченным лицом 
проверяемого субъекта частного предпринимательства. 

     Уполномоченное лицо проверяемого субъекта частного 
предпринимательства вправе отказаться от подписания протокола, представив 
письменное объяснение о причине отказа.  

Необходимо знать, что отказ от получения акта о назначении проверки не 
является основанием для отмены проверки. 
 

В отсутствие руководителя предприятия пришел факс о проведении 
контролирующим органом внеплановой проверки предприятия, в котором не 
указан предмет проверки. Когда на следующий день пришли проверяющие, 
руководитель предприятия  не допустил их на объект, считая, что он не был 
предупрежден о предстоящей проверке. Правомерны ли его действия? 

Да правомерны. Оповещение предпринимателя о проведении 
внеплановой проверки по факсу  не предусмотрено. 

Орган контроля и надзора обязан известить в письменном виде субъекта 
частного предпринимательства о начале проведения внеплановой проверки не менее 
чем за сутки  до начала самой проверки с указанием предмета проведения проверки.  

 
 

Какой документ предприниматель получает по результатам 
проверки? 

Согласно статьи 24 Закона «О государственном контроле и надзоре в РК» 
после завершения проверки проверяемому субъекту вручается акт о результатах 
проверки в двух экземплярах.  

Акт о результатах проверки содержит следующие сведения:  
1) дата, время и место составления акта; 
2) наименование  органа контроля и надзора; 
3) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого 

проведена проверка; 
4) фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), 

проводившего проверку; 
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5) наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического 
лица, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, место и период проведения проверки;  
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях, об их характере; 
8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 

представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также 
лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от 
подписи; 

9) подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку.   
   К акту о результатах проверки прилагаются при их наличии: акты об 

отборе образцов (проб) продукции, обследовании объектов окружающей  
среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и 
экспертиз и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.  

      Один экземпляр акта о результатах проверки с копиями приложений, за 
исключением копий документов, имеющихся в оригинале у проверяемого субъекта, 
вручается руководителю проверяемого субъекта, либо их представителям для 
ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других 
действий. 

 

  На предприятии проведена проверка, но руководитель 
предприниятия не согласен с замечаниями, указанными в акте. Что в этом 
случае он может предпринять?  

В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки 
руководитель субъекта частного предпринимательства или индивидуальный 
предприниматель, либо их представители вправе обжаловать акт о назначении 
проверки и акт о результатах проверки и действия должностных лиц 
государственных органов в порядке, установленном законодательством РК.  

Замечания и (или) возражения могут прилагаться к акту о результатах 
проведения проверки, о чем делается соответствующая отметка. 

 

Каковы действия субъекта частного предпринимательства, если он  
согласен с замечаниями, указанными в акте о результатах проверки?  
         При отсутствии возражений по выявленным в результате проверки 
нарушениям субъект частного предпринимательства обязан в трехдневный срок 
предоставить информацию о мерах, которые будут приняты по устранению 
выявленных нарушений, с указанием сроков, которые согласовываются с 
руководителем государственного органа, проводившего проверку. 

 

В каких случаях проверка считается недействительной? 
 
Проверка считается недействительной при наличии грубых нарушений. 
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Такие случаи предусмотрены в статье 28 Закона «О государственном контроле и 
надзоре в РК».  
      Акт признанной недействительной проверки не может являться доказательством 
нарушения проверяемыми субъектами требований, установленных 
законодательством Республики Казахстан в соответствии со статьей 5 настоящего 
Закона. Признание проверки недействительной является основанием для отмены 
вышестоящим государственным органом или судом акта данной проверки.       
        К грубым нарушениям требований настоящего Закона относятся: 
        1) отсутствие оснований проведения проверки; 
      2) отсутствие акта о назначении проверки; 
      3) несоблюдение сроков уведомления о проведении проверки; 
      4) нарушение требований статьи 23 настоящего Закона; 
      5) нарушение временного интервала по отношению к предшествующей проверке 
при назначении плановой проверки; 
      6) непредставление проверяемому субъекту акта о назначении проверки; 
      7) назначение государственными органами проверок по вопросам, не входящим 
в их компетенцию. 
 

В ходе проверки проверяющие допускают  грубость, между собой 
говорят на языке, непонятном для проверяемого субъекта, придираются к 
прописке, ищут причин для получения взяток. Как действовать 
предпринимателю в данном случае, какие административные меры к ним 
могут быть применены?  

Проверяемые субъекты при проведении государственного контроля за 
частным предпринимательством вправе фиксировать процесс осуществления 
проверки, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках 
проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий 
деятельности должностного лица.  

Кроме того, согласно «Кодекса чести государственных служащих 
Республики Казахстан» представители контрольно-надзорных органов в своей 
деятельности должны уважать честь и достоинство человека и гражданина 
независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного 
положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, 
места жительства,  быть вежливыми и корректными, соблюдать общепринятые 
морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному и другим 
языкам.   

За нарушение требований, предусмотренных данным Кодексом, 
государственные служащие в установленном законодательством Республики 
Казахстан порядке могут привлекаться к ответственности. 
 
 
 

Права и обязанности субъекта частного предпринимательства при 
проведении государственного контроля 

Представители органа контроля пришли на проверку позже срока, 
указанного в акте о назначении проверки. Может ли предприниматель не 
допустить их на предприятие для проведения проверки? 
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Да может, в соответствии с пунктом 1  статьи 27 Закона «О государственном 
контроле и надзоре в РК» проверяемые субъекты при проведении государственного 
контроля за частным предпринимательством вправе не допускать к проверке 
должностных лиц государственных органов, прибывших для проведения проверки 
на объект, в случаях: 

ü несоблюдения временных интервалов по отношению к предшествующей 
проверке при назначении плановой проверки; 

ü превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки 
сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящим Законом; 

ü назначения государственным органом заведомо повторной проверки 
проверяемого субъекта, в отношении которого ранее проводилась проверка, по 
одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами 2), 4), 6), 7) и 8) пункта 7 статьи 16 настоящего 
Закона; 

ü назначения внеплановой проверки в соответствии с подпунктом 1) пункта 7 
статьи 16 настоящего Закона, если предшествующей проверкой не были выявлены 
нарушения;        

ü отсутствия информации и документов, предусмотренных статьями 13, 14, 15 
и пунктом 1 статьи 18 настоящего Закона; 

ü назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, 
указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся 
преступлениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов 
физических, юридических лиц и государства, если иное не предусмотрено 
Налоговым кодексом Республики Казахстан; 

ü поручения проведения проверки лицам, не имеющим на то 
соответствующих полномочий; 

ü указания в одном акте о назначении проверки нескольких проверяемых 
субъектов, подвергаемых проверке, за исключением случаев, указанных в пункте 3 
статьи 16 настоящего Закона; 

ü продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящим 
Законом.  
 

Может ли предприниматель обжаловать действия должностного 
лица? 

 Любые действия (бездействие) государственных органов и их должностных 
лиц, которые незаконно препятствуют частному предпринимательству, влекут 
ответственность, установленную законами Республики Казахстан. 

 В случае нарушения прав и законных интересов субъектов частного 
предпринимательства при осуществлении государственного контроля субъект 
частного предпринимательства вправе обжаловать действия (бездействие) 
соответствующего органа и (или) должностного лица в вышестоящий 
государственный орган либо в суд в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан. 

 

Какие дополнительные права имеет предприниматель кроме 
обжалования акта о результатах проведенной проверки? 



 

25 

Согласно пп.2) пункта 1 статьи 27 Закона «О государственном контроле  
надзоре в РК» проверяемый субъект вправе:  

ü не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой 
проверки или не относятся к периоду, указанному в акте; 

ü обжаловать акт о назначении проверки, акт о результатах проверки и действия 
(бездействие) должностных лиц государственных органов в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан; 

ü не исполнять не основанные на законе запреты государственных органов или 
должностных лиц, ограничивающие частное предпринимательство; 

ü фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия 
должностного лица, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- 
и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица; 

ü привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях представления своих 
интересов и прав, а также  для фиксации процесса осуществления проверки, а также 
отдельных действий должностного лица, проводимых им в рамках проверки, с 
помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности 
должностного лица. 
 

Существуют ли какие-либо ограничения при проведении проверки? 
При проведении проверки должностные лица органа контрля и надзора не вправе: 

1) проверять выполнение требований, установленных законами РК и 
постановлениями Правительства РК, если такие требования не относятся к 
компетенции государственного органа, от имени которого действуют эти 
должностные лица; 

2) требовать предоставления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки; 

3) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 
указанных образцов, проб по установленной форме и (или) в количестве, 
превышающем нормы, установленные государственными стандартами, правилами 
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 
техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими документами, правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений; 

4) разглашать и (или) распространять информацию, полученную в 
результате проведения проверки и составляющую коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РК; 

5) превышать установленные сроки проведения проверки; 
6) проводить заведомо повторную проверку физического или 

юридического лица, в отношении которого ранее проводилась проверка, по одному 
и тому же вопросу, за один и тот же период; 

7) проводить мероприятия, носящие затратный характер, в целях 
государственного контроля за счет субъектов частного предпринимательства. 
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После проведения проверки предпринимателю не был предоставлен 
акт проверки. Относится ли это к грубым нарушениям и что в этом случае 
необходимо делать? 

Этот факт относится к грубым нарушениям. Предпринимателю необходимо 
подать заявление в вышестоящий государственный орган в связи с 
недействительностью проверки. Рассмотрение заявления осуществляется  в течение 
десяти рабочих дней с момента подачи заявления. 

В случае нарушения установленного срока рассмотрения такого заявления 
считается, что решение принято в пользу проверяемого субъекта. 
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Разное 
 

 В акте  о назначении проверки указано, что предметом 
проверки является учетная документация. Что понимается под учетной 
документацией? 

В соответствии с пунктом  6 статьи 56 Налогового кодекса РК учетная 
документация включает в себя: 

1) бухгалтерскую документацию; 
2) налоговые формы; 
3) налоговую учетную политику; 
4) иные документы, являющиеся основанием для определения объектов 

налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, а также для 
исчисления налогового обязательства.  

 

 При возникновении  противоречий между Законом «О 
государственном контроле и надзоре в РК», регламентирующим проверки 
государственных органов и Налоговым кодексом, нормы какого закона следует 
применять? 

В соответствии со статьей 4 ЗРК «О нормативных правовых актах» 
Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый кодекс) превалирует над Законами Республики Казахстан и 
соответственно юридическая сила кодекса выше.  

 

Субъект малого предпринимательства впервые допустил  
малозначительное, не приносящее большого вреда правонарушение. Но  
надзорный орган предъявил к нему штрафные санкции в крупном размере,  Какое 
наказание может быть при малозначительности вреда?  

Лицо, впервые совершившее административное правонарушение, 
согласно статьи 67 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (КоАП), 
может быть освобождено судьей, органом (должностным лицом),уполномоченным 
рассматривать дела об административных правонарушениях, от административной 
 ответственности, если это лицо после совершения правонарушения добровольно 
возместило причиненный ущерб или иным образом загладило причиненный 
правонарушением вред. При малозначительности вреда, причиненного 
административным правонарушением, должностное лицо, согласно статье 68 КоАП, 
может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 
административной ответственности, ограничившись устным замечанием.        
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Малозначительность административного правонарушения - это случаи, 
когда наряду с другими обстоятельствами учитывается то, что санкция превышает 
размер причиненного административным правонарушением вреда. 
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К какой группе риска отнесены водители частных такси и как часто 
их проверяют?   

Критерии оценки степени рисков в области безопасности дорожного 
движения  утверждены совместным приказом Министра внутренних дел от 10 
декабря 2009 года № 475 и Министра экономики и бюджетного планирования РК от 
5 февраля 2010 года № 32.  В данном документе  субъекты, предоставляющие 
услуги по перевозке посредством такси при распределении субъектов по 
значимости  отнесены к средней степени риска. Для данной группы установлена 
периодичность проведения плановых проверок - не чаще одного раза в три года.  

 

В каких случаях при планировании частоты проверок водителей 
транспортных средств переводят в более высокую группу риска?  

Согласно Критериям оценки степени рисков в области безопасности 
дорожного движения, субъекты переводятся в последующую более высокую группу 
риска при:   

• нарушении водителем транспортного средства установленных правил 
обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшем повреждение 
транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного 
имущества, причинившего материальный ущерб, а также не имеющие признаков 
уголовно наказуемого деяния, повлекшие причинение потерпевшему вреда 
здоровью;   

• выпуске в эксплуатацию транспортных средств, имеющих технические 
неисправности, и иные нарушения правил эксплуатации.      
 

К индивидуальному предпринимателю (продуктовый магазин) 
пришли с проверкой из ветеринарной службы. Необходимые справки на 
продуты  питания  животного  происхождения  имеются.  Во  время проверки 
проверяющие не предъявили ни одного документа. Как правильно себя вести 
предпринимателью в этой ситуации?  

      Во-первых, проверка была проведена с нарушением прав предпринимателя. 
Согласно статье 27 Закона «О государственном контроле и надзоре в РК» в случае 
нарушения прав и законных интересов субъектов частного предпринимательства 
при осуществлении государственного контроля субъект частного 
предпринимательства вправе обжаловать действия  соответствующего органа и 
(или) должностного лица в вышестоящий государственный орган либо в суд в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

 Во-вторых, проверка, проведенная органом контроля и надзора с грубым 
нарушением, требований к организации и проведению проверки, признается 
недействительной.  

      Более того, акт по результатам данной проверки не может являться 
доказательством нарушения субъектами частного предпринимательства 
обязательных требований, установленных законами РК и постановлениями 
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Правительства РК, и является основанием для его отмены вышестоящим 
государственным органом или судом. 
 

В парикмахерской, расположенной  на первом этаже жилого дома, не 
соблюдаются  требования к дезинфекции, стерилизации инструментов. Есть 
ли какие-то установленные требования органов санитарно-
эпидемиологического надзора при проверках  парикмахерских? 

Форма проверочного листа и требования в  сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для парикмахерских, косметических 
кабинетов, салонов и центров красоты   утверждены совместным приказом и. о. 
Министра здравоохранения от 5 февраля 2010 года № 73 и Министра экономики и 
бюджетного планирования Республики Казахстан от 9 февраля 2010 года № 40.  

Форму проверочного листа можно найти на официальных сайтах 
Министерства здравоохранения РК, Министерства экономического развития и 
торговли РК и Базе данных  «ЗАҢ».  
 

Можно ли включить в объем убытков, предъявляемых к возмещению, 
заработную плату сотрудника, которого на время проверки сняли с основной 
работы и поручили подготовку справок по запросам проверяющих, не 
относящихся к предмету проверки? 

Да, можно, т.к. проверяющие не вправе требовать предоставления 
документов, информации, не относящейся к предмету проверки. А в случае 
нарушения установленного порядка проверки субъекта частного 
предпринимательства, упущенная выгода в виде заработной платы отвлекаемого 
сотрудника  на период проверки может быть включена в объем убытков 
предприятия. Такой убыток подлежит возмещению в соответствии с гражданским 
законодательством РК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Электронные адреса сайтов государственных органов 

уполномоченных на осуществление контрольных и надзорных функций: 
 

Министерство внутренних дел Республики Казахстан   

http://www.mvd.kz/index.php?p=razdel&id1=3 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

http://www.mz.gov.kz/index.php?wakka=/Rus/Контроль медицинской и 
фармацевтической деятельности 

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  

http://www.mit.kz/ 

Министерство культуры Республики Казахстан   

http://www.mki.gov.kz/index.php?lang=rus 

Министерство связи и информации Республики Казахстан  

http://mci.gov.kz/main/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=127 

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  

http://www.mts.gov.kz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=17&Itemid=17&lang=ru 

Министерство обороны Республики Казахстан   

http://www.mod.gov.kz./mod-
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=50&lang=ru 

Министерство образования и науки Республики Казахстан  

http://www.edu.gov.kz/index.php?id=93&L=1 

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  

http://www.eco.gov.kz/ 

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  

http://www.minagri.kz/ 

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  

http://www.mtk.gov.kz/?mod=chapter&lng=rus&opt=viewnews&id=46 

http://ru.government.kz/structure/org/m02
http://ru.government.kz/structure/org/m03
http://ru.government.kz/structure/org/m04
http://ru.government.kz/structure/org/m06
http://ru.government.kz/structure/org/m26
http://ru.government.kz/structure/org/m18
http://ru.government.kz/structure/org/m07
http://ru.government.kz/structure/org/03
http://ru.government.kz/structure/org/m09
http://ru.government.kz/structure/org/m10
http://ru.government.kz/structure/org/m11
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Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  

Министерство финансов Республики Казахстан  

http://www.minfin.kz/index.php?lang=rus 

Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  

http://www.minplan.kz/economyabout/8177/ 

Министерство нефти и газа Республики Казахстан  

http://mgm.gov.kz/?mod=news&year=2008&lng=rus&cat_id=28 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан   

http://emer.kz/information/Statsot4et/index.php 

Министерство юстиции Республики Казахстан  

http://www.minjust.kz/ru 

Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий   

http://www.regulator.kz/?lng=rus 

Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами  

http://www.auzr.kz/ru/activity/government-control 

Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

http://www.ads.gov.kz/ru/index.php?option=com_content&view=category&id=15&Itemi
d=65 

 
 

http://ru.government.kz/structure/org/m12
http://ru.government.kz/structure/org/m13
http://ru.government.kz/structure/org/m14
http://ru.government.kz/structure/org/m15
http://ru.government.kz/structure/org/m16
http://ru.government.kz/structure/org/m17
http://ru.government.kz/structure/org/regulator
http://ru.government.kz/structure/org/auzr
http://ru.government.kz/structure/org/m22

