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Что такое АРВ (анализ регуляторного воздействия)?
Статьей 14 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (ПК РК)
установлено, что Государство, выдав лицензию или разрешение субъекту
предпринимательства, тем самым подтверждает минимальный уровень
безопасности деятельности субъекта для физических и юридических лиц,
населения и госорганов.
В соответствии со статьей 18 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях»,
Разрешительный или уведомительный порядок вводится только посредством
включения соответствующего разрешения или уведомления в перечни
разрешений или уведомлений, предусмотренные в приложениях к этому Закону.
Для введения нового разрешения или уведомления регулирующие
государственные органы должны в соответствии с ПК РК предварительно
провести процедуру АРВ.
АРВ (согласно ст. 83 ПК РК) является аналитическая процедура
сопоставления выгод и затрат для субъектов предпринимательства от вводимого
регуляторного инструмента и связанных с ним требований, позволяющая
оценивать достижение целей государственного регулирования в последующем.
Целью АРВ является повышение действенности и эффективности
государственной политики в части использования конкретных регуляторных
инструментов через оценку альтернативных подходов регулирования для
достижения определенных целей или решения четко определенных проблем.
АРВ проводится до и после введения регуляторного инструмента и является
обязательным условием для введения нового. По результатам АРВ, в зависимости
от эффективности применения регуляторного инструмента, регуляторный
инструмент может быть отменен или пересмотрен. Регуляторный инструмент
подлежит отмене в случае недостижения целей государственного регулирования
предпринимательской деятельности, которые заявлялись при его введении.
АРВ проводится регулирующими государственными органами, а также
уполномоченным органом по предпринимательству в лице Министерства
национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК), НПП РК «Атамекен»
и другими заинтересованными лицами в порядке, определяемом МНЭ РК.
АРВ в отношении действующих регуляторных инструментов (лицензий,
разрешений и пр.) проводится регулирующими государственными органами в
порядке пересмотра действующих документов.
МНЭ РК:
1) рассматривает результаты анализа регуляторного воздействия и дает
заключение о соблюдении регулирующими государственными органами
установленных процедур;
2) в случае несогласия с выводами анализа регуляторного воздействия,
проведенного
регулирующими
государственными
органами,
проводит
альтернативный анализ регуляторного воздействия.
Результаты АРВ размещаются на общедоступных интернет-ресурсах.
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