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Институт саморегулирования с Казахстане 

15 мая 2016 года введен в 
действие закон Республики 
Казахстан «О саморегулиро-
вании» (в том числе, и сопут-
ствующий к нему). 

Данный закон регулирует 
общественные отношения, 
связанные с саморегулиро-
ванием субъектов предпри-
нимательской и профессио-
нальной деятельности в Рес-
публике Казахстан, опреде-
ляет условия создания и 
функционирования саморе-
гулируемых организаций 
(СРО), членства (участия) в 
них и их правовое положе-
ние. 

Наряду с этим определены 
виды (добровольное и обя-
зательное членство 
(участие), основные цели и 
принципы саморегулирова-
ния, субъекты (физические 
лица и субъекты частного 
предпринимательства),   

установлена компетенция 
Правительства Республики 
Казахстан, государственных 
органов в области саморегу-
лирования. 

Регламентированы вопро-
сы взаимодействия Нацио-
нальной палаты предпри-
нимателей Республики Ка-
захстан (далее - НПП), кото-
рое будет осуществляться 
через аккредитацию в си-
стеме НПП. 
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Реформа по передаче функций государственных 
органов в конкурентную среду и саморегулируемым 
организациям 

В соответствии с 97 Шагом 
Плана Нации – 100 конкрет-
ных Шагов Министерством 
национальной экономики Рес-
публики Казахстан совместно 
с НПП выработаны базовые 
подходы по ежегодной пере-
даче функций госорганов в 
конкурентную среду и СРО, 
предусматривающие ежегод-
ную поэтапную работу Прави-
тельства РК и НПП в части:  

Этап 1. Ежегодный отбор функ-
ций госорганов для передачи в кон-
курентную среду и СРО 
(инвентаризация госфункций); 

Этап 2. Опубликование перечня 
функций на официальных сайтах 
МНЭ и НПП для поиска потенциаль-
ных поставщиков; 

Этап 3. Проведение анализа го-
товности рынка и/или анализа 
регуляторного воздействия (в зави-

симости от  способа передачи); 

Этап 4. Законодательное закреп-
ление передачи госфункций в конку-
рентную среду. 

Работа в данном направле-
нии координируется соот-
ветствующей Комиссией при 
Правительстве, созданной 
распоряжением Премьер-
Министра в январе 2016 го-
да. 

При Комиссии создана Экс-
пертная группа, активными 
участниками которой явля-
ется НПП, группа депутатов 
Мажилиса, гражданское об-
щество. 

В настоящее время: 

 введено саморегулирова-
ние в оценочной деятель-
ности (от 10 января 2018 ЗРК 

«Об оценочной деятельности») 

и деятельности юридиче-
ских консультантов (от 5 

июля 2018 года 2018 ЗРК «Об адво-
катской деятельности и юридиче-

ской помощи»); 

 Обсуждается введение 
СРО в сфере экологическо-
го аудита, вневедомствен-
ной комплексной экспер-
тизы, деятельности нота-
риусов. 
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Виды и введение саморегулирования  

Виды саморегулирования 

Саморегулирование основывается 
на добровольном или обязатель-
ном членстве (участии).  

Саморегулирование, основанное 
на добровольном членстве 
(участии), действует наряду с гос-
ударственным регулированием в 
сферах предпринимательской или 
профессиональной деятельности, 
устанавливая требования к субъек-
там саморегулирования и их дея-
тельности выше требований, уста-
новленных законодательством 
Республики Казахстан.  

Саморегулирование, основанное 
на обязательном членстве 
(участии) в сфере предпринима-
тельской или профессиональной 
деятельности, вводится на основа-
нии законов Республики Казах-
стан, в сферах деятельности, со-
пряженных с реализацией госу-
дарственных функций либо необ-
ходимостью делегирования опре-
деленных функций, выполняемых 
государственными органами.  

 

 

Введение  

саморегулирования 

Для введения саморегулирования, 
основанного на обязательном 
членстве (участии), регулирующий 
государственный орган и заинте-
ресованные лица должны предва-
рительно провести процедуру ана-
лиза регуляторного воздействия в 
отношении разрабатываемых ими 
проектов документов в соответ-
ствии с Предпринимательским 
кодексом Республики Казахстан. 

Целью анализа регуляторного 
воздействия является повышение 
действенности и эффективности 
государственной политики в части 
использования саморегулирова-
ния, основанного на обязательном 
членстве (участии), через оценку 
альтернативных подходов регули-
рования для достижения опреде-
ленных целей или решения четко 
определенных проблем. 

Саморегулируемые организации 
не могут создаваться в сфере 
национальной безопасности, обо-
роны, обеспечения общественного 
порядка. 
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Основные цели и принципы саморегулирования  

Основные цели саморегули-
рования  

 повышение качества и конку-
рентоспособности отече-
ственных товаров (работ, 
услуг); 

 повышение конкурентоспо-
собности отечественных от-
раслей экономики; 

 усиление ответственности 
участников рынка перед по-
требителями. 

Основные принципы саморегулиро-
вания, основанного на доброволь-
ном членстве (участии) 

 свобода объединения – вы-
бор для добровольного объ-
единения лиц в саморегули-
руемую организацию; 

 общность отрасли  и про-
фессии – объединение пред-
принимателей по признаку 
единства видов деятельно-
сти, для которых характерна 
сходность (аналогичные или 
смежные характеристики) 
производимых товаров 
(работ, услуг), технологии, 
этапа жизненного цикла объ-
ектов производства. 

Основные принципы саморегули-
рования, основанного на обяза-
тельном членстве (участии) 

 эффективность – введе-
ние саморегулирования осу-
ществляется только при 
условии, что это обеспечит 
более эффективное дости-
жение целей, поставленных 
при государственном регу-
лировании; 

 исключение дублирования – 
четкое разграничение ком-
петенции государственных 
органов и саморегулируе-
мых организаций с целью 
исключения двойного кон-
троля в отношении членов 
(участников) саморегулируе-
мых организаций. 
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Часто задаваемые вопросы по саморегулированию 

Что такое саморегулируемая 
организация?  

Саморегулируемая организа-
ция представляет собой не-
коммерческую организацию 
в форме ассоциации (союза), 
общественного объединения 
или иной организационно-
правовой форме, установлен-
ной законами Республики Ка-
захстан, соответствующей 
следующим признакам: 

1.Единство отрасли и профессии. 

2.Наличие стандартов и правил, а 
также осуществление контроля за их 
соблюдением. 

3.Обеспечение имущественной от-
ветственности перед потребителя-
ми. 

Что является основанием 
для начала или прекраще-
ния деятельности СРО?  

Основанием является уве-
домление о начале или пре-
кращении деятельности СРО, 
направленное в регулирую-
щий государственный орган 

по форме согласно приказу 
Министра национальной эко-
номики Республики Казах-
стан от 6 января 2015 года    
№ 4. 

Как вступить в реестр СРО?  

Уведомление о начале дея-
тельности СРО направляется 
некоммерческой организаци-
ей в электронной форме че-
рез портал информационной 
системы «Государственная 
база данных «Е-
лицензирование» или бумаж-
ной форме в канцелярию ре-
гулирующего органа. 

Справочно: Регулирующие государственные орга-
ны – государственные органы, осуществляющие 
руководство в отдельной отрасли или сфере госу-
дарственного управления, в которой введено или 
планируется к введению саморегулирование.  
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Каким органом ведется ре-
естр СРО?  

Реестр саморегулируемых 
организаций ведется каж-
дым регулирующим государ-
ственным органом. 
Справочно:  

 Реестр - перечень саморегулируемых 

организаций, содержащий сведения об их 
реквизитах, осуществляемых ими видах 
деятельности, их филиалах, формируемый 
на основании уведомлений, поданных в 
соответствии с Законом Республики Казах-
стан "О разрешениях и уведомлениях". 

 Согласно ст. 9 ЗРК «О саморегулирова-

нии», в течение 2-х месяцев после направ-
ления уведомления СРО представляет в 
регулирующий госорган следующие доку-
менты:  
1) устав СРО; 
2) правила и стандарты СРО; 
3) подтверждающие наличие у  СРО одного 

или нескольких способов обеспечения 
имущественной ответственности перед 
потребителями. 

 

В чем преимущество само-
регулируемой организации?  

•Повышение конкурентоспо-
собности выпускаемой про-
дукции 

•Применение способов 
обеспечения имущественной 
ответственности 

•Определение конкретных 

требований, предъявляе-
мых к членам (участникам) 

•Защита интересов членов 
(участников) 

•Повышение качества и без-
опасности товаров (работ, 
услуг), производимых ее 
членами (участниками) 

•Предупреждение дей-
ствий, вводящих в заблуж-
дение потребителей отно-
сительно качества товаров 
(работ, услуг) 

•Это борьба с недобросо-
вестными субъектами пред-
принимательства 

 

 

 

Какие виды СРО могут 
быть? 

Основными видами СРО явля-
ются: 

 СРО с добровольным 
членством (участием); 

 СРО с обязательном член-
ством (участием). 
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Чем отличаются доброволь-
ное и обязательное СРО?  

Добровольное СРО основано 
на волеизъявлении отдель-
ных участников рынка, кото-
рые берут на себя повышен-
ные обязательства на добро-
вольной основе. 

Обязательное СРО предпола-
гает передачу государством 
СРО части функций 
(лицензирование, контроль, 
надзор). 

Справочно: Регулирующие государствен-
ные органы при функционировании в сфере 
предпринимательской или профессиональ-
ной деятельности СРО, основанных на доб-
ровольном членстве (участии) и объединяю-
щих большинство субъектов соответствую-
щего вида предпринимательской и (или) 
профессиональной деятельности, проводят 
процедуру анализа регуляторного воздей-
ствия на предмет введения саморегулирова-
ния, основанного на обязательном членстве 
(участии) (ст. 29-1 ЗРК «О саморегулирова-
нии»). 

Как отличается множествен-
ность СРО от одного СРО? 

При создании множественно-
го СРО одного вида, устанав-
ливается минимальный порог 
количества участников от об-
щего количества  организа-

ций соответствующего вида 
Таким образом, может быть 
образовано 2 СРО одного ви-
да. (Например оценочная де-
ятельность).  

Как происходит передача 
госфункций?  

Передача  госфункций осу-
ществляется  в рамках 97 Ша-
га Плана Нации, в соответ-
ствии с принятыми базовыми 
подходами по передаче гос-
функций в конкурентную сре-
ду (см. стр. 3).  

Каким требованиям должен 
отвечать СРО для получения 
госфункций? 

СРО должен отвечать  следу-
ющим признакам: 

1.Единство отрасли и профессии. 

2.Наличие стандартов и правил, а также осу-
ществление контроля за их соблюдением. 

3.Обеспечение имущественной ответственно-
сти перед потребителями. 
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Какие видимые выгоды от 
создания СРО для отрасли, 
кроме необходимости пере-
дачи госфункций?  

Обеспечение контроля за 
деятельностью субъектов 
при их функционировании на 
рынке; 

Снижение коррупционного 
давления власти на бизнес; 

Удаление с рынка недобро-
совестных участников; 

Поддержание своих членов 
в профессиональной дея-
тельности и повышение ка-
чества предоставляемых то-
варов, работ и услуг. 

Как будут взаимодейство-
вать ассоциации с СРО? 
Останутся ли отраслевые 
ассоциации (вне СРО)?  

При создании СРО с обяза-
тельным членством 
(участием), ассоциации, осу-
ществляющие свою деятель-
ность в данной отрасли, име-
ют право на дальнейшее 
функционирование согласно 
законодательству. 

Что будет с ассоциациями, 
которые объединятся в 
СРО?  

СРО не может объединять 
НКО, в том числе ассоциа-
ции СРО. Это статус, кото-
рый может быть предостав-
лен ассоциации при совпа-
дении ему требований За-
кона РК «О саморегулирова-
нии» 

Кто будет руководить 
СРО? Кто сможет влиять 
на их деятельность? Ка-
кое взаимодействие 
уполномоченного органа 
и СРО предполагается?  

Руководители внутренних 
органов СРО избираются   
Общим собранием членов 
(участников). 

При создании СРО с обяза-
тельным членством 
(участием), уполномочен-
ный орган осуществляет 
контроль  деятельности за 
СРО, а СРО в свою очередь 
за своими членами. 
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Обязательны ли будут член-
ские взносы в СРО? Кто опре-
деляет их обязательность 
или добровольность? Кто 
определяет размер членских 
взносов? Будет ли вступи-
тельный взнос?  

СРО правомочна устанавли-
вать вступительные и член-
ские взносы. Размер и поря-
док их сбора устанавливают-
ся уставом СРО, который 
утверждается на общем со-
брании. 

Что будет входить в компе-
тенцию СРО? Какие вопросы 
отрасли сможет регулиро-
вать кроме переданных гос-
функций?  

СРО обеспечивает защиту ин-
тересов своих членов в кон-
кретных отраслях, разработку 
и установление стандартов и 
правил для соответствующей 
деятельности, а также кон-
троль за соблюдением уста-
новленных правил. СРО так-
же обязано обеспечить досу-
дебное рассмотрение жалоб, 
вплоть до возмещения ущер-

Какие критерии опреде-
ления СРО имеются? Как 
отличить СРО от обычно-
го объединения/
ассоциации?  

СРО не имеет отдельной 
организационно-правовой 
формы. Она организуется 
на базе некоммерческой 
организации в форме ас-
социации (союза) или 
иной организационной-
правовой форме, установ-
ленной в Законе РК.  

Статус СРО присваивается 
при соответствии НКО тре-
бованиям: 

Объединение по принци-
пу единства отрасли и 
профессии  

Наличие предмета стан-
дартизации к деятельно-
сти членов СРО 

Обеспечение эффектив-
ного контроля за соблю-
дением стандартов и пра-
вил СРО 

Применение одного из 
способа обеспечения иму-
щественной ответственно-



ба. 

Могут ли участники рынка с 
разными видами деятель-
ности объединятся в СРО? К 
примеру, банки и страхов-
щики?  

Нет, не могут. Так как одним 
из основных принципов СРО 
является единство отрасли и 
профессии, наличие стан-
дартов и правил присущих 
для всех членов таких СРО 
без исключения. 

В случае если отдельный 
член СРО нарушил законо-
дательство, будет ли ответ-
ственность индивидуальная 
или коллективная?  

Мера ответственности будет 
применена как в отношении 
конкретного члена СРО, 
вплоть до запрета на осу-
ществление деятельности, 
так и в отношении СРО 
(гаранта качества). 

Может ли СРО защищать 
интересы своих отдельных 
членов? К примеру, в суде 
или перед госорганом  

Да может. СРО осуществляет 
защиту интересов своих  
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членов, в том числе в госу-
дарственных и судебных ор-
ганах. 

Может ли быть передача 
комплекса госфункций? И 
какие госфункции можно 
передать в СРО? Что с чем 
можно объединять?  

При создании СРО с обяза-
тельным членством 
(участием),  от государства 
передается группа функций в 
отдельной отрасли. При 
этом, четко соблюдается 
принцип единства отрасли и 
профессии.  

Какие требования к СРО 
одинаковы (обязательны) 
для всех отраслей? Какие 
дополнительные требова-
ния можно утвердить для 
отдельной отрасли?  

Требования к СРО устанавли-
ваются законодательством 
РК.  При этом, правила и 
стандарты СРО разрабатыва-
ются с учетом специфики от-
расли. 

 

Стр. 12 

Если СРО будет обязатель-
ным, будут взимать-
ся членские взносы и СРО 
будет защищать интересы 
своих членов, то в чем будет 
задача НПП и чем они будут 
отличаться?  

Взаимодействие СРО с НПП 
заключается в следующем: 

НПП представляет, защища-
ет права и законные интере-
сы СРО, в случаях их обраще-
ния, в государственных орга-
нах, а также международных 
организациях и зарубежных 
государствах ; 

При введении СРО, основан-
ного на обязательном член-
стве (участии), проводит аль-
тернативный анализ регуля-
торного воздействия в случае 
несогласия с выводами ана-
лиза регуляторного воздей-
ствия, проведенного регули-
рующими государственными 
органами;  

Содействует в разработке 
правил и стандартов СРО, а 
также представляет заключе-
ние на правила и стандарты 

СРО, основанных на обяза-
тельном членстве (участии);  

Направляет для проведения 
экспертизы в СРО проекты 
нормативных правовых актов 
РК, касающихся деятельности 
СРО и их членов (участников), 
поступающие в НПП; 

Предоставляет услуги арбит-
ража для разрешения споров, 
возникающих между члена-
ми (участниками) СРО, а так-
же между ними и потребите-
лями произведенных члена-
ми (участниками) СРО това-
ров (работ, услуг); 

Осуществляет аккредитацию 
СРО в сфере предпринима-
тельской деятельности в си-
стеме НПП. 
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