Общая статистика
С октября 2013 года в систему НПП РК поступило порядка 9600
обращений по линии защиты бизнеса1 (из них в Центральный аппарат около
2600 обращений и в Региональные палаты – почти 7000).
За 2015 год в НПП РК поступило около 4800 обращений по линии
защиты бизнеса (в Центральный аппарат НПП РК – 1000 обращений, во все
Региональные палаты – порядка 3800).
Положительного результата удалось добиться по 41% от общего
количества поступивших обращений по линии защиты бизнеса. Под
положительными обращениями понимается результативная помощь
заявителям – внесение акта прокурорского (иного) реагирования в пользу
предпринимателя, вынесенное решение суда, принятие иного акта
уполномоченного государственного органа, фактическая отмена штрафа,
пени, исполнение госорганами (иными организациями) своих обязательств,
возврат денежных средств и пр.
За 2015 год Центральным аппаратом НПП РК и Региональными
палатами имущественные права субъектов предпринимательства были
защищены на сумму 9 млрд 732 млн тенге2. За все время деятельности НПП
РК сумма защищенных имущественных прав предпринимателей превышает
18 млрд тенге.
В общей сложности проведено 26 заседаний центрального Совета по
защите прав предпринимателей и 172 заседания Советов по защите прав
предпринимателей Региональных палат. В 2015 году проведено 8 заседаний
центрального Совета и 102 заседания Советов Региональных палат.
Советом центрального аппарата проведено 2 выездных заседания, а
также 2 заседания на площадке Генеральной прокуратуры. Выездные
заседания Совета проведены в городе Актобе на площадке Штаба по защите
прав предпринимателей областной прокуратуры и в городе Талгар
Алматинской области.
Следует особо отметить положительный опыт деятельности штабов по
защите прав предпринимателей при органах прокуратуры и эффективность
заседаний, проводимых совместно с органами прокуратуры.
Так, на состоявшемся на прошлой неделе заседании Совета в
Генеральной прокуратуре Заместитель генерального прокурора Андрей
Кравченко прямо по видеосвязи поручил всем прокурорам областей провести
специальную проверку деятельности местных исполнительных органов на
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обращения по линии защиты бизнеса – обращения субъектов предпринимательства (либо в
интересах субъектов предпринимательства), а также обращения физических лиц по вопросам
регистрации субъектов предпринимательства с указанием на явное либо потенциальное нарушение их
прав и законных интересов со стороны государственных органов, должностных лиц, иных организаций, в
том числе, других субъектов предпринимательства, а также физических лиц.
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Данная сумма включает в себя отмененные штрафы, взысканные с госорганов суммы, стоимость
возвращенного предпринимателям имущества и др.

предмет оказания различным общественным фондам содействия в получении
финансовой помощи от субъектов частного предпринимательства.
Кроме того, на заседаниях Совета был дан старт нескольким
крупномасштабным общественным мониторингам в следующих сферах:
1)
участия государства в предпринимательской деятельности
(завершен) (выявлены сферы деятельности, которые уже находятся в
конкурентном рынке и организации с государственным участием,
осуществляющие свою деятельность в конкурентном рынке);
2)
субсидирования
автобусных
пассажирских
перевозок
(окончание – март 2016 года) (установлены регионы с отсутствием
субсидирования, выявлена проблема «нелегальных перевозчиков» и
превышения должностных полномочий должностными лицами управлений
транспорта города Астана, Алматинской, Жамбылской, Костанайской,
Южно-Казахстанской областей);
3)
деятельности органов архитектурно-строительного контроля и
лицензирования (окончание – март 2016 года) (выявлены системные
проблемы: формальные отказы в выдаче лицензий, затягивание сроков на
повторное рассмотрение заявок на выдачу лицензий; отсутствие конкретики
в актах, регламентирующих лицензирование; отсутствие квалифицированной
консультативной помощи на стадии приема документов со стороны
госорганов);
4)
деятельности АО «НАТР» (мониторинг продолжается)
(выявлены проблемы чрезмерного вмешательства АО «НАТР» в
хозяйственную деятельность компаний; бюрократической волокиты,
повлекшей удорожание проектов).
Кроме того, проведено 5 заседаний Совета по противодействию
коррупции и теневой экономике, из которых в 2015 году – 2 заседания.
Правовому блоку Региональных палат следует проводить заседания
Советов по защите прав предпринимателей один раз в месяц с рассмотрением
не менее 3 вопросов:
1) отчет Палаты о проделанной работе по линии защиты бизнеса;
2) системная проблема;
3) частная проблема.
Важное направление в деятельности НПП РК – освещение нашей
работы в СМИ. Благодаря широкомасштабной пиар-работе бизнессообщество узнает не только о больших проектах Палаты, но и может
наблюдать как эксперты НПП РК принимают непосредственное участие в
защите прав предпринимателей.
Предприниматели, видя, что Палата бьется по аналогичным проблемам
бизнеса любого масштаба, пишут нам, просят помочь, разобраться, пресечь
неправомерные действия чиновников.

Освещаются не столько положительные кейсы, сколько проблемные
дела предпринимателей, вопросы, которые могут решиться только при их
обнародовании и участии общественности. Имеются случаи, когда всего
лишь заявление в прессе о намерении вынести тот или иной проблемный
вопрос на заседание Совета способствовало фактически моментальному
решению проблемы. Никто из ответственных представителей местных
исполнительных органов не хочет засветиться в СМИ в негативном свете.
Важная работа на местах заключается в проведении совещаний с
участием работников Региональных палат и руководителей местных
исполнительных органов. Такого рода мероприятия позволяют в короткие
сроки решить незначительные проблемные вопросы предпринимателей, а
также наметить направления в решении более масштабных проблем.
Только тесный диалог бизнеса и власти позволит максимально
эффективно решать эти и другие проблемы.
Также в Палату поступают обращения с жалобами на
действия/бездействие судебных исполнителей. В своих обращениях
предприниматели указывают на длительность неисполнения судебных актов,
нарушения сроков исполнения, установленных Законом РК «Об
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».
По результатам рассмотрения обращений предпринимателей Палатой
направляются соответствующие письма в органы прокуратуры,
Министерство юстиции.
В целях защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательства Департаментом правовой защиты предпринимателей
дано поручение в Региональные палаты о необходимости истребовать
информацию о находящихся на исполнении исполнительных документах о
взыскании сумм задолженностей с государственных органов в пользу
субъектов предпринимательства, а также о количестве исполнительных
производств неимущественного характера.
Так, по информации территориальных органов юстиции в настоящее
время на исполнении в производстве государственных судебных
исполнителей находится 279 исполнительных документов на сумму 976 120
103
тенге
(информация
Департаментов
юстиции
Алматинской,
Кызылординской областей и города Алматы будет представлена
дополнительно).
При этом, Департаментом юстиции Мангистауской области
предоставлена информация о том, что ведение статистической отчетности и
отдельного учета по регистрации исполнительных производств о взыскании
сумм задолженностей с государственных органов в пользу субъектов
предпринимательства,
а
также
исполнительных
документов
неимущественного характера не предусмотрено, в связи с чем,
Департаментом не представлена информация о количестве находящихся на
исполнении исполнительных документов данной категории.

На сегодняшний день Палатам поручено принять меры по защите прав
и законных интересов предпринимателей, в том числе путем направления
соответствующих писем в адрес органов прокуратуры для проведения
проверки материалов исполнительных производств и принятия мер
прокурорского реагирования по выявленным нарушениям. Работа по
данному вопросу продолжается.
За 2015 год в пользу предпринимателей органами прокуратуры из 800
актов прокурорского реагирования более 170 актов внесено по обращениям
Палаты, в отношении должностных лиц государственных органов (иных
организаций), ответственных за нарушения прав предпринимателей, заведено
19 уголовных дел, 39 должностных лиц привлечены к административной и
дисциплинарной ответственности, уволено 8 должностных лиц.

