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ВВЕДЕНИЕ
В Казахстане ряд видов предпринимательской деятельности регулируется
государством, на эти виды деятельности необходимо получение разрешений –
лицензий, свидетельств об аккредитации, сертификации, решений, согласований и
других разрешительных документов. Разрешительные документы дают право
физическим и юридическим лицам на занятие определённой деятельностью или
осуществление определенных действий.
Основным нормативно-правовым актом в сфере разрешительной системы
является Закон РК «О лицензировании» который предполагает более жесткие
требования к субъектам частного предпринимательства при лицензировании
отдельных видов деятельности в случаях, если предусмотренные законами
Республики Казахстан требования к продукции, требования по обязательному
подтверждению соответствия отдельных видов продукции и процессов
недостаточны для достижения целей государственного администрирования, а
именно - недостаточны для обеспечения безопасности, здоровья и жизни населения.
При этом предприниматель должен знать, что лицензия является
неотчуждаемой, не может быть передана лицензиатом другому физическому или
юридическому лицу и что действие лицензий распространяется на всей территории
Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законами
Республики Казахстан.
Основные понятия, которые должны знать субъекты частного
предпринимательства:
лицензия - разрешение, выдаваемое соответствующим лицензиаром
физическому или юридическому лицу на занятие отдельным видом деятельности;
лицензиар - государственный орган, осуществляющий лицензирование;
заявитель - физическое или юридическое лицо, обратившееся к
соответствующему лицензиару с заявлением о выдаче лицензии и (или) приложения
к лицензии;
лицензиат - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию;
лицензируемый вид деятельности (далее - вид деятельности) - вид
деятельности (определенное действие (операция, классы страхования), для занятия
которым требуется получение лицензии;
подвид лицензируемого вида деятельности (далее - подвид деятельности)
- конкретизация соответствующего вида деятельности в рамках одной лицензии;
лицензирование - комплекс мероприятий, связанных с выдачей и
переоформлением лицензий, осуществлением контроля лицензиаров за
соблюдением лицензиатами соответствующих требований, приостановлением и
возобновлением действия лицензий, лишением лицензий;
лицензионный контроль - деятельность лицензиара, направленная на
обеспечение соблюдения лицензиатами законодательства Республики Казахстан о
лицензировании;
квалификационные требования - совокупность количественных и
качественных нормативов и показателей, характеризующих способность заявителя
заниматься отдельным лицензируемым видом деятельности и (или) под видом
лицензируемого вида деятельности;
единый технологический процесс - совокупность технологически
взаимосвязанных и последовательных действий (работ), выполняемых в процессе
производства в рамках одного лицензируемого вида деятельности;
автоматическое лицензирование импорта отдельных товаров - мера,
установленная в целях мониторинга посредством выдачи лицензии;
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электронная лицензия - лицензия в форме электронного документа,
оформляемая и выдаваемая с использованием информационных технологий,
равнозначная лицензии на бумажном носителе.
Лицензирование, сертификация, аккредитация и выдача иных видов
разрешений
это
виды
государственного
регулирования
частного
предпринимательства (статья 29 Закона Республики Казахстан «О частном
предпринимательстве»).
Методическое пособие направлено на раскрытие основных вопросов
возникающих при получении лицензий, иных разрешительных документов. Для
удобства предпринимателей пособие составлено в форме вопросов и ответов,
наиболее часто возникающих у предпринимателей, а также даны разъяснения по
проблемным ситуациям на основе практических примеров.

ВОПРОСЫ

Какие документы необходимо представить субъекту частного
предпринимательства для получения лицензии?
Для получения лицензии и приложения к лицензии (в случае наличия
подвидов деятельности) необходимы следующие документы:
1) заявление;
2) нотариально заверенные копии устава (за исключением экспортных и
импортных операций) и свидетельства о государственной регистрации заявителя в
качестве юридического лица - для юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
4) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя - для
индивидуального предпринимателя;
5) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке заявителя на
учет в налоговом органе;
6) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за
право занятия отдельными видами деятельности;
7) сведения и документы в соответствии с квалификационными
требованиями.

Какие документы необходимо представить для получения
приложения к лицензии в рамках вида деятельности, на который имеется
лицензия?
Для получения приложения к лицензии в рамках вида деятельности, на
который имеется лицензия, необходимы следующие документы:
1) заявление;
2) нотариально заверенная копия лицензии;
3) сведения и документы в соответствии с квалификационными
требованиями (к подвиду деятельности).
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Есть ли типовая форма заявления на получение лицензии?
Форма заявления для получения лицензии указана в приложении 5
постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года №1894
«О реализации Закона РК «О лицензировании».

В какие сроки выдается лицензия? Как поступить предпринимателю,
если в установленный срок он не получил лицензию?
Согласно статье 43 Закона РК «О лицензировании» лицензия и (или)
приложение к лицензии выдаются лицензиаром не позднее тридцати рабочих дней, а
для субъектов малого предпринимательства не позднее десяти рабочих дней со дня
представления заявления с соответствующими документами. В случае отказа
лицензиар должен дать мотивированный ответ в письменном виде о причинах
отказа в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии.
В случае, если лицензиар в установленные Законом сроки не выдал
заявителю лицензию и (или) приложение к лицензии, либо письменно не уведомил
заявителя о причине отказа в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии, то по
истечении пяти рабочих дней с даты истечения сроков, предприниматель письменно
уведомляет соответствующего лицензиара о начале осуществления заявленного
вами вида деятельности и (или) подвида деятельности.
Предприниматели должны знать, что лицензиар не позднее пяти рабочих
дней с момента получения письменного уведомления заявителя обязан выдать
лицензию и (или) приложение к лицензии с даты, указанной заявителем в
письменном уведомлении.
Нарушение срока выдачи лицензии является административным
правонарушениям в соответствии с Кодексом РК об административных нарушениях
и, в данном случае, предприниматель имеет право обжаловать действия
государственных органов в суде.

Каким образом подтверждается факт сдачи полного пакета
документов на получение лицензии?
Согласно пункту 6 статьи 42 Закона РК «О лицензировании», все
документы, представленные соответствующему лицензиару для выдачи лицензии и
(или) приложения к лицензии, принимаются по описи, копия которой направляется
(вручается) заявителю с отметкой о дате приема документов указанным органом.
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Возможно ли отправить документы на получение лицензии по
электронной почте?
В настоящее время Министерством связи и информации Республики
Казахстан разрабатывается проект по внедрению электронного лицензирования «Елицензирование». Данная система будет запущена в течение 2011-2012 годов, с
помощью которой заявитель будет иметь возможность подавать заявление через
веб-портал «Е-лицензирование» с приложением пакета документов в
отсканированном виде.
В настоящее время согласно пункту 2 статьи 42 Закона РК «О
лицензировании» для получения лицензии и приложения к лицензии необходимы
следующие документы, которые можно отправить по почте в бумажном виде:
1) заявление;
2) нотариально заверенные копии устава (за исключением экспортных и
импортных операций) и свидетельства о государственной регистрации заявителя в
качестве юридического лица - для юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
4) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя - для
индивидуального предпринимателя;
5) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке заявителя на
учет в налоговом органе;
6) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за
право занятия отдельными видами деятельности;
7) сведения и документы в соответствии с квалификационными
требованиями.

В каком нормативном правовом акте установлены ставки сбора за
право занятия лицензируемым видом деятельности?
Согласно статье 44 Закона РК «О лицензировании» лицензионный сбор за
право занятия отдельными видами деятельности взимается при выдаче
(переоформлении) лицензии (дубликата лицензии) в соответствии с Налоговым
кодексом Республики Казахстан.
Ставки лицензионного сбора за право занятия отдельными видами
деятельности устанавливаются статьей 471 Кодекса РК «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), где сказано, что ставки
сбора устанавливаются исходя из размера месячного расчетного показателя,
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату
уплаты сбора.

Какие необходимы документы для получения права на осуществление
дополнительных подвидов деятельности при наличии лицензии на вид
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деятельности?
В соответствии с пунктом 2 статьи 42 для получения лицензии и
приложения к лицензии (в случае наличия подвидов деятельности) необходимы
следующие документы:
1) заявление;
2) нотариально заверенные копии Устава (за исключением экспортных и
импортных операций) и свидетельства о государственной регистрации заявителя в
качестве юридического лица - для юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
4) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной
регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя - для
индивидуального предпринимателя;
5) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке заявителя на
учет в налоговом органе;
6) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора за
право занятия отдельными видами деятельности;
7) сведения и документы в соответствии с квалификационными
требованиями.
Дополнительные требования к перечню документов при выдаче лицензии
на право занятия деятельностью в финансовой сфере и деятельностью, связанной с
концентрацией финансовых ресурсов, могут устанавливаться также Национальным
Банком Республики Казахстан и уполномоченным государственным органом по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в
соответствии с законами Республики Казахстан.

В каких случаях необходимо продление лицензии?
Согласно пункта 2 статьи 9 Закона РК «О лицензировании», лицензии
разделяются по объему деятельности:
генеральные - выдаваемые без ограничения срока действия;
разовые, на занятие определенной хозяйственной операцией в пределах
разрешенного срока, объема, веса или количества (в натуральном, либо денежном
выражении), а также на занятие видами деятельности в сфере игорного бизнеса в
пределах срока, установленного Законом РК «Об игорном бизнесе», и на занятие
деятельностью по организации строительства жилых зданий за счет привлечения
денег дольщиков в пределах объема, установленного Законом РК «О долевом
участии в жилищном строительстве».
Так, например, согласно статье 9 Закона «Об игорном бизнесе»
деятельность в сфере игорного бизнеса осуществляется на основании лицензий,
выдаваемых заявителю, на каждое игорное заведение сроком на десять лет.

Какие виды деятельности подлежат лицензированию?
В статьях 12-37 главы 3 Закона РК «О лицензировании» установлен
исчерпывающий перечень видов и подвидов деятельности, подлежащих
лицензированию.
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Какие существуют виды лицензий в Казахстане?
Согласно статье 9 Закона РК «О лицензировании», лицензии различаются
по следующим признакам:
1. По субъектам:
1) выдаваемые физическим и юридическим лицам Республики Казахстан;
2) выдаваемые иностранцам, лицам без гражданства, иностранным
юридическим лицам и международным организациям.
2. По объему деятельности:
1) генеральные - на занятие отдельными видами деятельности,
выдаваемые без ограничения срока действия;
2) разовые - на занятие определенной хозяйственной операцией в
пределах разрешенного срока, объема, веса или количества (в натуральном либо
денежном выражении), а также на занятие видами деятельности в сфере игорного
бизнеса в пределах срока, установленного Законом РК «Об игорном бизнесе», и на
занятие деятельностью по организации строительства жилых зданий за счет
привлечения денег дольщиков в пределах объема, установленного Законом РК «О
долевом участии в жилищном строительстве»;
3) операционные - на занятие отдельными операциями в банковской
деятельности, классов в страховой деятельности (классов страхования).

В каких случаях лицензия прекращает свое действие?
Статьей 48 Закона РК «О лицензировании» предусмотрены случаи
прекращения действия лицензии и (или) приложения к лицензии. Лицензия и (или)
приложение к лицензии прекращают свое действие в случаях:
1) истечения срока, на который выдана лицензия;
2) совершения действий (операций) в полном объеме, на осуществление
которых выдана лицензия;
3) лишения лицензии;
4) прекращения деятельности физического лица, ликвидации
юридического лица, реорганизации юридического лица, за исключением
реорганизации в форме слияния, присоединения, выделения или преобразования;
5) добровольного возврата лицензии и (или) приложения к лицензиару;
6) исключения отдельного вида деятельности и (или) подвида
деятельности из перечня лицензируемых;
7) исключения лицензиата из числа субъектов, подлежащих
лицензированию.

В каких случаях лицензия может быть приостановлена?
Приостановление действия
предусмотренном Законами РК.

лицензии
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осуществляются

в

порядке,

Так, в соответствии с пунктами 1-4, 6 статьи 53 Кодекса РК «Об
административных нарушениях» приостановление либо запрещение деятельности
или отдельных видов деятельности индивидуального предпринимателя или
юридического лица осуществляется в следующих случаях:
1. Приостановление или запрещение деятельности или отдельных видов
деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица
производится только в судебном порядке по заявлению органа (должностного лица),
уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях.
2. Исковое заявление о приостановлении или запрещении деятельности
или отдельных видов деятельности индивидуального предпринимателя или
юридического лица направляется в суд в порядке и на основаниях, установленных
законодательными актами Республики Казахстан. Заявление рассматривается судом
в десятидневный срок.
3. Мера административного взыскания в виде приостановления
деятельности
или
отдельных
видов
деятельности
индивидуального
предпринимателя или юридического лица применяется в случаях, когда нарушение
устранимо проведением необходимых действий (мероприятий) в срок,
установленный судом для их устранения.
4. Приостановление или запрещение деятельности или отдельных видов
деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица 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 о запрещении или приостановлении деятельности или отдельных
видов деятельности действует до вынесения судебного решения.
6. Приостановление деятельности владельца склада хранения
собственных товаров осуществляется уполномоченным органом в сфере
таможенного дела по основаниям и в порядке, которые установлены таможенным
законодательством Республики Казахстан.

В случае утери лицензии, можно ли получить дубликат?
Согласно пункту 1 статьи 47 Закона «О лицензировании» при утере, порче
лицензии и (или) приложения к лицензии лицензиат имеет право на получение
дубликатов лицензии и (или) приложения к лицензии.
Примечание: Получение дубликата осуществляется лицензиатом по своей
воле и гос. органы не имеют право требовать его получения.
Утерянные, испорченные бланки лицензии и (или) приложения к
лицензии считаются недействительными со дня подачи лицензиатом письменного
заявления (с приложением документов, подтверждающих факт утери, порчи
лицензии и (или) приложения к лицензии) лицензиару. Лицензиар в течение десяти
рабочих дней со дня подачи заявления производит выдачу дубликатов лицензии и
(или) приложения к лицензии с присвоением нового номера и надписью «Дубликат»
в правом верхнем углу.

В каких случаях необходимо переоформлении лицензии и (или)
приложения к лицензии?

9

Согласно пункту 2 статьи 47 Закона РК «О лицензировании» в случае
изменения фамилии, имени, отчества физического лица, при реорганизации
юридического лица в форме слияния, присоединения, выделения или
преобразования, изменении наименования, а также наименования вида деятельности
и (или) подвида деятельности, если такое изменение не повлекло изменения
существа выполняемых операций в рамках вида деятельности и (или) подвида
деятельности, оно обязано в течение тридцати календарных дней подать заявление о
переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии с приложением
соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения.
В случае исключения из лицензируемого вида деятельности одной или
более банковских операций, одного или более классов в страховой деятельности
лицензиат обязан в течение тридцати календарных дней подать заявление о
переоформлении лицензии с приложением лицензии.
Лицензиар в течение десяти рабочих дней со дня подачи лицензиатом
соответствующего письменного заявления переоформляет лицензию и (или)
приложение к лицензии.

Что такое автоматическое лицензирование, и какие товары
подлежат автоматическому лицензированию?
Согласно пункту 3 статьи 3 Закона РК «О лицензировании»
автоматическое лицензирование импорта отдельных товаров - мера, установленная в
целях мониторинга посредством выдачи лицензии.
В соответствии со статьей 41 данного Закона, при автоматическом
лицензировании импорта отдельных товаров одобрение заявления дается во всех
случаях. При этом любое лицо, которое выполняет юридические требования
импортирующего члена для осуществления импортных операций, равным образом
обладает правом на обращение и получение лицензии на импорт. Заявление на
получение лицензии может подаваться в любой рабочий день до таможенной
очистки товаров. Лицензия выдается в течение десяти рабочих дней при
представлении заявления на получение лицензии и необходимых документов в
надлежащей и полной форме.
Перечень товаров, подлежащих автоматическому лицензированию
импорта, а также порядок выдачи и оформления лицензии утвержден «Правилами
лицензирования экспорта и импорта товаров, в том числе продукции, подлежащей
экспортному контролю, а также деятельности при автоматическом лицензировании
импорта отдельных товаров, квалификационных требований, предъявляемых к
деятельности по лицензированию и перечня товаров, экспорт и импорт которых
подлежат лицензированию» утвержденный постановлением Правительства РК от 12
июня 2008 года № 578.

Может ли филиал иностранной организации получить лицензию?
Филиалы иностранных организаций не могут получить лицензии в
Казахстане. Согласно пп. 5) статьи 3 Закона РК «О лицензировании» лицензиат физическое или юридическое лицо. Физическим лицом является гражданин РК,
гражданин другого государства, а также лицо без гражданства (статья 12 ГК РК),
юридическим лицом признается организация, которая имеет на праве
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собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное
имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (пункт 1 статьи 33 ГК РК).
В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Гражданского Кодекса филиал не
является юридическим лицом. Таким образом, филиалы иностранных организаций
не могут получить лицензию в Казахстане.
Вместе с тем, филиал иностранной организации может работать в
Казахстане на основании лицензии, выданной иностранным государством, с
которым заключено соглашение о взаимном признании лицензий.

При экспорте и импорте каких товаров необходимо получить
лицензию?
Перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию,
установлен постановлением Правительства РК от 12 июня 2008 года № 578.
В данный перечень входят следующие товары:
1) вооружение и военная техника, специальные комплектующие изделия
для их производства, работы и услуги в области военно-технического
сотрудничества, госорганом, согласовывающим заявление на выдачу лицензии
является Комитет национальной безопасности РК;
2) ядерные материалы, технологии, оборудование и установки,
специальные неядерные материалы, материалы двойного назначения, источники
ионизирующего излучения и изотопы, радиоактивные отходы, госорганом,
согласовывающим заявление на выдачу лицензии является Комитет по атомной
энергетике;
3) рога марала, копыта марала, панты марала, кораллы и аналогичные
товары (кроме подпадающих под действие Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения),
госорганом, согласовывающим заявление на выдачу лицензии является
Министерство сельского хозяйства РК;
4) лекарственное сырье растительного и животного происхождения,
госорганом, согласовывающим заявление на выдачу лицензии является
Министерство сельского хозяйства РК;
5) фосфор желтый (белый), госорганом, согласовывающим заявление на
выдачу лицензии является Министерство охраны окружающей среды;
6) продукция, подлежащая экспортному контролю (кроме товаров,
указанных в строках 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13), госорганами, согласовывающими
заявление на выдачу лицензии являются Министерство образования и науки,
Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства РК (только по
категории 1 списка), Комитет по атомной энергетике (только по категории 0, по
категориям 1-9 списка только для Группы ядерных поставщиков), Национальное
космическое агентство РК (только по категории 9 списка), Министерство обороны
РК (только по Военному списку);
7) средства криптографической защиты информации, произведенные в
Республике Казахстан, включая запасные части, комплектующие, нормативную и
техническую документацию к ним (включая конструкторскую и эксплуатационную),
госорганом, согласовывающим заявление на выдачу лицензии является Комитет
национальной безопасности РК;
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8) порох, взрывчатые вещества, средства взрывания и пиротехника,
госорганом, согласовывающим заявление на выдачу лицензии является
Министерство внутренних дел РК;
9) служебное и гражданское оружие, госорганом, согласовывающим
заявление на выдачу лицензии является Министерство внутренних дел;
10) металлы редкие, редкоземельные, сырье для производства, сплавы,
соединения и изделия, госорганом, согласовывающим заявление на выдачу
лицензии является Министерство внутренних дел РК;
11) специальные технические средства для проведения оперативнорозыскных мероприятий (включая комплектующие и запасные части к ним, пакеты
прикладных программ), нормативно-техническая документация к ним (включая
конструкторскую и эксплуатационную), госорганом, согласовывающим заявление
на выдачу лицензии является Комитет национальной безопасности РК;
12) яды, госорганом, согласовывающим заявление на выдачу лицензии
являются Министерство здравоохранения, Министерство охраны окружающей
среды, Министерство внутренних дел РК;
13) источники ионизирующего излучения и изотопы, аппаратура,
основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета-, гамма- или нейтронного
излучений, госорганом, согласовывающим заявление на выдачу лицензии является
Комитет по атомной энергетике;
14) пестициды (ядохимикаты) и исходные компоненты для их
производства, за исключением опытных образцов для регистрационных,
производственных
испытаний
и
научных
исследований,
госорганом,
согласовывающим заявление на выдачу лицензии являются Министерство сельского
хозяйства,
Министерство
охраны
окружающей
среды,
Министерство
здравоохранения РК;
15) рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с
использованием радиоактивных веществ и изотопов, госорганом, согласовывающим
заявление на выдачу лицензии является Министерство здравоохранении РК;
16) промышленные отходы, госорганом, согласовывающим заявление на
выдачу лицензии является Министерство охраны окружающей среды;
17) составные спиртовые полуфабрикаты, кроме продуктов на основе
душистых веществ, используемых при производстве напитков;
18) пиво солодовое;
19) вино и виноматериал;
20) водка;
21) коньяк и бренди;
22) спирт этиловый;
23) спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта менее
80 об. ч%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки;
24) прочие легкие, средние дистилляты для специфических процессов
переработки, для химических превращений в процессах.
Лицензия выдается на один вид товара независимо от количества его
наименований, включенных в контракт.
Для сведения предпринимателей: Данный перечень будет расширяться в
связи с созданием Таможенного союза.
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Существуют ли особые требования для получения лицензии на
медицинскую деятельность?
Помимо представления документов, установленных статьей 42 Закона РК
«О
лицензировании»,
предпринимателю
необходимо
соответствовать
квалификационным
требованиям,
предъявляемым
при
лицензировании
медицинской деятельности. Данные требования утверждены постановлением
Правительства РК от 29 декабря 2009 года № 2301 и предусматривают наличие:
1) помещения или здания на праве собственности или договора аренды,
подтвержденное нотариально заверенными копиями документа, удостоверяющего
право собственности на помещение (здание) или на его аренду и поэтажного плана
указанного помещения (здания);
2) медицинского и (или) специального оборудования, аппаратуры и
инструментария, приборов, мебели, инвентаря, транспортных средств, согласно
заявляемым подвидам медицинской деятельности;
3) штата медицинских работников, который подтверждается сведениями о
медицинских работниках, согласно приложению к настоящим квалификационным
требованиям;
4) соответствующего образования, согласно заявляемым подвидам
медицинской деятельности;
5) специализации или усовершенствования и других видов повышения
квалификации за последние 5 лет по заявляемым подвидам медицинской
деятельности;
6) у физических лиц - стажа работы по специальности не менее 5 лет по
заявляемым подвидам медицинской деятельности;
7) соответствующего сертификата специалиста.

Какой орган осуществляет лицензирование
производству, реализации и применению пестицидов?

деятельности

по

Выдача лицензии на занятие деятельностью по производству, реализации
и применению пестицидов согласно постановлению Правительства РК «О
реализации Закона РК «О лицензировании» от 29 декабря 1995 года № 1894
осуществляет Министерство сельского хозяйства РК, а также областные (города
республиканского значения, столицы) исполнительные органы.

Какой орган осуществляет выдачу лицензий на куплю-продажу
электрической энергии?
В соответствии с постановлением Правительства РК от 28.12.2007 года
№ 1311 лицензиаром подвида лицензируемого вида деятельности – «покупка в
целях перепродажи электрической энергии» является Агентство РК по
регулированию естественных монополий.
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Где можно переоформить лицензию на вид деятельности «обращение
с ядерными материалами, источниками ионизирующего излучения (кроме
рентгендиагностических
установок
медицинского
назначения)
и
радиоактивными веществами» в связи с изменением юридического лица?
В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона «О лицензировании»
предпринимателю необходимо в течение тридцати календарных дней с момента
изменения юридического лица подать заявление о переоформлении лицензии в
Комитет атомной энергетики Министерства индустрии и новых технологий РК с
приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения.
Лицензиар в течение десяти рабочих дней со дня подачи лицензиатом
соответствующего письменного заявления переоформляет лицензию и (или)
приложение к лицензии.

Нужна ли лицензия для работ по ремонту мягкой кровли в
многоэтажных домах?
Да, кровельные работы являются подвидом лицензируемого вида
деятельности строительно-монтажные работы и в соответствии со статьей 33 Закона
РК «О лицензировании» подлежат лицензированию.

Каким требованиям необходимо соответствовать для получения
лицензии
на
осуществление
проектно-изыскательских
работ
для
строительства?
Квалификационные требования, предъявляемые для осуществления
проектно-изыскательских
работ
для
строительства,
которым
должен
соответствовать заявитель, включают наличие:
1) в штате юридических лиц - инженерно-технических работников,
ответственных исполнителей, имеющих соответствующее высшее образование и
стаж работы по специальности не менее трех лет или соответствующее среднее
специальное образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет;
для физических лиц - соответствующего высшего образования и стажа
работы по специальности не менее трех лет или соответствующего среднего
специального образования, при стаже работы по специальности не менее пяти лет;
2) материально-технической и производственной базы на праве
собственности и/или аренды, оснащенной:
·
аккредитованной
грунтоведческой
лабораторией
с
соответствующим комплектом оборудования;
·
аккредитованной химической лабораторией;
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·

контрольно-измерительными
приборами,
инструментами,
механизмами и приспособлениями для выполнения соответствующих
видов изыскательских работ;
·
необходимым
парком
буровой,
геологоразведочной
и
обслуживающей техники, а также производственными площадями для
ее содержания и хранения;
·
комплектом государственных нормативов, нормативно-справочной
и технической, методологической документации по запрашиваемым
видам работ;
·
системой контроля качества проекта и его разделов;
·
оргтехникой и электронной техникой для выполнения расчетов,
составления и оформления графических материалов, программным
обеспечением;
3) приборов и оборудования для выполнения инженерных изысканий и
контроля качества их осуществления, поверенных в установленном порядке,
имеющих тарировку, а также сертификат;
4) системы охраны труда и техники безопасности при проведении работ,
включая наличие необходимых правил и инструкций, приборов, механизмов и
приспособлений;
5) для осуществления специальных видов проектных работ
соответствующего заключения органов в области охраны окружающей среды,
промышленной безопасности и государственного энергетического надзора и
допуска в районах повышенной сейсмической опасности, оформленного в порядке,
установленном нормативными правовыми актами РК, у физического лица
(ответственных исполнителей юридического лица).

Требуется ли наличие лицензии для осуществления
надзора за лифтами в высотных домах?

технического

Да, согласно статье 33 Закона РК «О лицензировании» наличие лицензии
требуется для занятия подвидом лицензируемого вида деятельности «техническое
обследование физического (технического) состояния эксплуатируемых зданий,
сооружений, инженерных систем и коммуникаций и их элементов (частей) в целях
установления их надежности и устойчивости функционирования» вида деятельности
«экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности».

Где можно ознакомиться с текстом «Требований промышленной
безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъёмных
кранов», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК
от 21.10.2009 г. № 245. Данный нормативный правовой акт не размещен на
сайте МЧС, также не был найден в Интернете. В территориальном
подразделении МЧС также не владеют информацией о данном нормативном
правовом акте.
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Информация о нормативных правовых актах должна быть размещена на
сайтах государственных органов, но если она отсутствует, то можно обратиться в РГП
«Национальный научно-исследовательский центр по проблемам промышленной
безопасности» (адрес: 010011, г.Астана, пр.Победы 81, тел/факс: 8(7172)-394-007).

В настоящее время в Казахстане открываются товарные биржи.
Необходимо ли получить разрешение для осуществления деятельности
биржевого брокера и биржевого дилера?
Да, необходимо получить лицензию, так как в соответствии со статьей
37-1 Закона РК «О лицензировании» деятельность биржевых брокеров и биржевых
дилеров на товарной бирже подлежит лицензированию.

В
каком
нормативном
правовом
акте
установлены
квалификационные требования к деятельности биржевого брокера и биржевого
дилера?
Правила лицензирования деятельности в сфере товарных бирж и
квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров
и биржевых дилеров утверждены постановлением Правительства Республики
Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942.

Какой орган выдает лицензию на вид деятельности «хранение,
оптовая и (или) розничная реализация алкогольной продукции, за исключением
деятельности по хранению, оптовой и (или) розничной реализации алкогольной
продукции на территории ее производства»?
Согласно постановлению Правительства РК от 29 декабря 1995 года
№1894, лицензию на «хранение, оптовая и (или) розничная реализация алкогольной
продукции, за исключением деятельности по хранению, оптовой и (или) розничной
реализации алкогольной продукции на территории ее производства» выдают
областные (города республиканского значения, столицы) исполнительные органы.
Однако, Законом РК «О внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
по
вопросам
таможенного
регулирования
и
налогообложения» №297-IV от 30.06.2010г. выдача лицензий на розничную
реализацию алкогольной продукции с 1 января 2011 года будет осуществляться
областными налоговыми департаментами, налоговыми департаментами по г. Астана
и г. Алматы, а на оптовую реализацию алкогольной продукции - Налоговый комитет
Министерства финансов РК.
Согласно пп. 1-3) пункта 3 статьи 12-1 указанного Закона, лицензия
выдается со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами не позднее:
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1) тридцати рабочих дней - субъектам на производство этилового спирта и
алкогольной продукции, хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции, а
также субъектам среднего и крупного предпринимательства на хранение и
розничную реализацию алкогольной продукции;
2) пятнадцати рабочих дней - субъектам на импорт этилового спирта и
(или) алкогольной продукции;
3) десяти рабочих дней - субъектам малого предпринимательства на
хранение и розничную реализацию алкогольной продукции».

Как
зарегистрироваться
предпринимателя?

в

качестве

индивидуального

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Закона РК «О частном
предпринимательстве» для государственной регистрации индивидуальный
предприниматель представляет регистрирующему органу:
1) заявление по форме, установленной уполномоченным государственным
органом, обеспечивающим налоговый контроль за исполнением налогового
обязательства перед государством;
2) документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за
государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей;
3) копию документа, удостоверяющего личность, с предъявлением
оригинала;
4) фотографию размером 3,5 х 4,5 сантиметра;
5) документ, подтверждающий место нахождения индивидуального
предпринимателя.
Документом, подтверждающим место нахождения индивидуального
предпринимателя, является книга регистрации граждан или документ,
подтверждающий право собственности на недвижимое имущество или пользования
им.
В случае, если заявитель не достиг совершеннолетнего возраста, к
вышеперечисленным документам прилагается согласие родителей, усыновителей
или попечителя, а при отсутствии такого согласия - решение суда об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным.

Для работы руководитель компании
планирует пригласить
иностранного гражданина, необходимы ли для этого какие-нибудь разрешения
или согласования?
Да, для этого необходимо получить разрешение на привлечение
иностранной рабочей силы. Порядок получения разрешения регламентируется
постановлением Правительства РК от 19 июня 2001 года №836 «О мерах по
реализации Закона РК от 23 января 2001 года «О занятости населения».
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Какими нормативными правовыми актами регламентированы ввоз,
либо вывоз из РК культурных ценностей? Где можно получить заключение о
наличии культурной ценности у предмета?
В соответствии со статьей 35 Закона РК «О культуре» (далее - Закон)
вывоз культурных ценностей за пределы Республики Казахстан запрещен, за
исключением случаев временной экспозиции, гастрольной деятельности,
реставрационных работ и научных исследований, презентаций, выставок и
проведения международных культурных мероприятий, а также иных случаев,
установленных данным законом.
Согласно статье 36 Закона, временный вывоз культурных ценностей
может осуществляться собственником предметов либо лицом, уполномоченным на
то собственником.
Временный вывоз культурных ценностей, а также их возврат
осуществляются на основании экспертизы, осуществляемой экспертной комиссией
по ввозу и ввозу культурных ценностей. Экспертная комиссия - это комиссия по
вывозу и ввозу культурных ценностей, создаваемая местным исполнительным
органом области (города республиканского значения, столицы). Порядок
прохождения экспертизы регламентируется постановлением Правительства РК от 1
июня 2007 года №447.
Таким образом, для получения заключения о культурной ценности
предмета необходимо обращаться в акимат области (г.г. Астана, Алматы).

В течение какого времени действительна справка об учете
распространяемых иностранных СМИ на территории РК?
Согласно правилам учета иностранных средств массовой информации
распространяемых в РК, утвержденным постановлением Правительства РК от 29
июля 2002 года № 843 справка об учете иностранного СМИ действительна в течение
финансового года.
По истечении срока действия справки распространитель обязан
обратиться в местный исполнительный орган области (города республиканского
значения, столицы) за получением новой справки.

Какими органами выдаются разрешения на выполнение строительномонтажных работ?
Разрешения выдаются должностными лицами органов, осуществляющих
архитектурно-строительный надзор (согласно СНиП РК 1.03-06-2002):
- по специальным объектам и комплексам, а также по всем объектам,
расположенным на территории закрытых военных городков - органами
архитектурно-строительного надзора Министерства обороны;
- по линейно-протяженным объектам, которые размещаются на
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территориях нескольких областей Республики Казахстан, разрешение выдается
республиканским органом государственной архитектурно-строительной инспекции
с последующей регистрацией в ее территориальных подразделениях;
- по прочим объектам – территориальными подразделениями
государственной архитектурно-строительной инспекции или по их поручению
органами, осуществляющими архитектурно-строительный контроль в городах и
районах.

По каким объектам необходимо обязательное получение разрешения
на выполнение строительно-монтажных работ?
Разрешение может быть выдано на выполнение всех строительномонтажных работ по объекту или отдельному входящему в его состав зданию или
сооружению, или на выполнение отдельных этапов строительства - земляных работ
по устройству котлованов, прокладке коммуникаций, работ по устройству
фундаментов и т.д.

Возможно ли продление срока действия разрешения на строительномонтажные работы?
Срок действия разрешения устанавливается с учетом заявления
застройщика (заказчика) исходя из периода времени, необходимого для
строительства объекта или выполнения отдельных видов работ, но не более одного
года.
По истечении срока действия разрешения застройщик (заказчик) обязан
продлить его в течение недели.
Разрешение подлежит продлению также в случае, если в течение одного
года со дня выдачи разрешения выполнение строительно-монтажных работ по
объекту не началось.

Каковы первые действия исполнителя работ после получения от
заказчика проектной документации на объект в целом или на выполнение
отдельного этапа строительства?
Исполнитель работ в течение двух недель может выполнить анализ
полученной от застройщика (заказчика) проектной документации, проверив при
этом в соответствии со СНиП РК 1.03-06-2002:
- комплектность документации на объект или на выполнение отдельного
этапа строительно-монтажных работ;
- наличие и полноту перечня работ и конструкций, скрываемых при
выполнении последующих работ, которые должны быть официально
освидетельствованы и результаты освидетельствования которых, должны быть
документированы актами освидетельствования скрытых работ и актами
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промежуточной приемки ответственных конструкций;
- наличие в документации установленных предельных отклонений
параметров, подвергаемых обязательному контролю;
- фактическое расположение мест и условия подключения временных
инженерных коммуникаций (сетей) к постоянным сетям для обеспечения
стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром.

Нужно ли получение разрешения на проведение энергетической
экспертизы (энергоаудита)?
Нет, получение разрешения на проведение энергетической экспертизы не
нужно.
С правилами экспертизы энергосбережения действующих и строящихся
объектов можно ознакомиться в постановлении Правительства РК от 4 февраля 2000
года № 167.

Какие существуют правила для ввоза декоративных растений и
семян цветочных культур в РК?
Отдельные правила ввоза декоративных растений и семян цветочных
культур в Республику Казахстан нормативными правовыми актами не определены.
Однако, порядок ввоза всей подкарантинной продукции, в том числе
декоративных растений и семян цветочных культур установлен статьей 13 Закона
«О карантине растений» и разделом 2 постановления Правительства РК от 30
октября 2009 года № 1730 «Об утверждении Правил по охране территории
Республики Казахстан от карантинных объектов и чужеродных видов».
Ввоз на территорию Республики Казахстан подкарантинной продукции
разрешается только через фитосанитарные контрольные посты. Оформление
таможенных документов на подкарантинную продукцию проводится после
прохождения фитосанитарного контроля.
Физические и юридические лица для получения импортных карантинных
разрешений не позднее, чем за десять рабочих дней до ввоза в РК подкарантинной
продукции
представляют
в
территориальные
подразделения
Комитета
государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства
сельского хозяйства РК заявку с необходимыми сведениями.

Нужна ли лицензия на импорт этилового спирта и алкогольной
продукции из государств-членов таможенного союза?
В соответствии с пунктом 1-1 статьи 12-1 Закона РК «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты по вопросам таможенного
регулирования и налогообложения» № 297-IV от 30.06.2010 с 1 января 2011 года
импорт этилового спирта и алкогольной продукции из государств-членов
таможенного союза лицензированию не подлежит.
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Каков необходимый перечень документов для допуска к прохождению
аттестации на право занятия нотариальной деятельностью?
В соответствии с приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 8
октября 2001 года № 113 «Об аттестационной комиссии юстиции для допуска к
прохождению аттестации на право занятия нотариальной деятельностью» нужны
следующие документы:
1) заявление претендента о допуске к прохождению аттестации на имя
Председателя Аттестационной комиссии юстиции РК (с указанием места работы и
домашнего адреса);
2) личный листок по учету кадров;
3) нотариально засвидетельствованная копия диплома о высшем
юридическом образовании;
4) медицинские справки из наркологического и психиатрического
диспансеров;
5) ксерокопия удостоверения личности или паспорта гражданина
Республики Казахстан;
6) справка территориального Управления Комитета по правовой
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан
об отсутствии судимости, которая должна содержать сведения по всей республике.

Как получить лицензию на право осуществления деятельности по
оценке имущества юридическому лицу?
Лицензии выдаются физическим или юридическим лицам, отвечающим
квалификационным требованиям, утвержденным постановлением Правительства РК
от 25 мая 2007 года №419.
Для получения лицензии юридические лица представляют:
1) заявление установленного образца;
2)
документ,
подтверждающий
уплату
лицензионного
сбора
(лицензионный сбор в сумме 6 МРП) за право занятия деятельностью по оценке
имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости
нематериальных активов);
3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица. Для иностранного юридического лица – копию документа, подтверждающего,
что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством иностранного государства;
4) список физических лиц, имеющих лицензию на осуществление
деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной
собственности, стоимости нематериальных активов) и копии документов, на
основании которых они состоят в трудовых отношениях с юридическим лицом заявителем.
В случае непредставления для сверки оригинала свидетельства о
государственной
регистрации
юридического
лица
либо
документа,
подтверждающего, что иностранное юридическое лицо является юридическим
лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства,
юридические лица представляют нотариально заверенную копию документа.
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При представлении документов лично заявителем или по доверенности
его уполномоченным представителем оригинал документа после сверки
возвращается заявителям.

Какими
нормативными
правовыми
актами
регулируется
деятельность по управлению имуществом и делами неплатежеспособных
должников в процедурах банкротства?
Деятельность по управлению имуществом и делами неплатежеспособных
должников в процедурах банкротства регулируется следующими нормативными
правовыми актами:
- пп.6) статьи 27 Закона РК «О лицензировании»;
- пп. 1) статьи 10-2 Закона РК «О банкротстве»;
- постановлением Правительства РК от 20 июля 2007 года № 615 «Об
утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований,
предъявляемых к деятельности по управлению имуществом и делами
неплатежеспособных должников в процедурах банкротства».

Могут ли различаться по срокам, количеству требований процедуры
выдачи разрешительных документов в регионах Казахстана?
Нет, не могут. В соответствии с разделом II Конституции Республики
Казахстан законы и другие нормативные правовые акты принимаются только
центральными исполнительными органами государственной власти, имеющие
юридическую силу на всей территории Казахстана.

Какие документы необходимы при переименовании юридического
лица?
Изменение наименования юридического лица в соответствии со статьей
42 Гражданского кодекса РК является основанием для государственной
перерегистрации.
Для государственной перерегистрации юридического в ЦОН по месту
нахождения юридического лица предоставляются следующие документы:
- заявление, установленного образца;
- решение или выписка из решения уполномоченного органа, скрепленное
печатью;
- изменения и дополнения в виде приложения к прежнему уставу, (в части
изменения наименования), либо устав в новой редакции, утвержденный общим
собранием либо учредителем, удостоверенный в нотариальном порядке, на
государственном и русском языках в 3 экземплярах;
- подлинники учредительных документов;
- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица, статистической карточки и свидетельства о регистрации
налогоплательщика;
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- квитанция или документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за
государственную перерегистрацию юридического лица;
- копии удостоверения личности (паспортов) и свидетельств
налогоплательщика учредителей и руководителя.

Что такое санитарный паспорт? Для каких целей он выдается и
какие документы необходимы для оформления санитарного паспорта на
индивидуального предпринимателя и юридическое лицо?
Согласно правилам выдачи, учета и ведения санитарного паспорта на
объект и транспортное средство, утвержденным приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2009 года № 731, санитарный
паспорт – это документ, подтверждающий соответствие требованиям гигиенических
нормативов
и
нормативных
правовых
актов
в
сфере
санитарноэпидемиологического благополучия населения объекта, транспортного средства,
подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю, и
дающий право на их эксплуатацию или использование.
Санитарный паспорт выдается на объект, а также на транспортное
средство, деятельность, использование, применение и эксплуатация которых, могут
нанести вред состоянию здоровья человека и окружающей среде согласно
приложению 1 к настоящим Правилам.
Для
оформления
санитарного
паспорта
на
индивидуального
предпринимателя и юридическое лицо в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью должны предоставить заявление произвольной формы на
государственном или русском языках в территориальное подразделение
государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на соответствующих территориях и транспорте (далее – территориальное
подразделение).
К заявлению прилагаются:
1) копии правоустанавливающих документов на объект (с предъявлением
оригиналов);
2) санитарно-эпидемиологическое заключение и (или) акт санитарноэпидемиологического обследования (при наличии заключения и (или) акта,
выданного ранее);
3) личные медицинские книжки для декретированной группы населения;
4) перечень изготавливаемых, производимых, реализуемых сырья и
продукции, согласно виду деятельности работ;
5) сведения о назначении объекта.

Какие документы нужно предоставить для получения разрешения на
размещение объектов сервиса и наружной (визуальной) рекламы в полосе
отвода автомобильных дорог?
В соответствии с пунктом 5 правил размещения в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования объектов сервиса и наружной
(визуальной) рекламы, утвержденным постановлением Правительства РК от 5
сентября 1998 года № 845, для получения разрешения на размещение объектов
сервиса и наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог
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общего пользования владельцы объектов подают в дорожные органы, в ведении
которых находятся автомобильные дороги общего пользования, заявления об
оформлении размещения объекта, с указанием места размещения, своих реквизитов.
К заявлению прикладывается эскиз объекта с цветовым решением и размерами.
Дорожные органы определяют место размещения объектов согласно
заявлению (или рекомендуют другое место), а также проверяют соответствие
размеров и художественного оформления объектов требованиям действующих
нормативно-технических документов.

На основании чего выдается земельный участок для строительства
объекта?
Согласно пункту 3 статьи 44 Земельного кодекса РК предоставление
земельного участка для строительства объекта выдается на основании заключения
комиссии, которая подготавливает землеустроительный проект о предоставлении
права на землю, где уточняется площадь предоставляемого земельного участка, его
границы и местоположение, смежные собственники земельного участка и
землепользователи, а также обременения и сервитуты предоставляемого земельного
участка.
Далее, согласно пункту 4 указанной статьи на основании
землеустроительного проекта уполномоченным органом области (города
республиканского значения, столицы), района (города областного значения) по
месту нахождения земельных участков подготавливается проект решения местного
исполнительного органа о предоставлении соответствующего права на землю.

Какова процедура предоставления права на земельный участок?
В соответствии со статьей 43 Земельного кодекса РК предоставление
права на земельный участок из земель, находящихся в государственной
собственности, производится в следующей последовательности:
1) возбуждение ходатайства о предоставлении соответствующего права на
земельный участок;
2) определение возможности удовлетворения заявленного ходатайства
(предварительный выбор земельного участка);
3) разработка и утверждение землеустроительного проекта;
4) принятие решения местного исполнительного органа области (города
республиканского значения, столицы), района (города областного значения), акима
города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, а на
территории специальных экономических зон - решения администрации специальной
экономической зоны о предоставлении права на земельный участок;
5) установление границ земельного участка на местности;
6) изготовление и выдача идентификационного документа на земельный
участок;
6-1) заключение договора о временном возмездном землепользовании;
7) государственная регистрация права на земельный участок.

24

На какой срок предоставляется право для ведения крестьянского или
фермерского хозяйства? Какие документы необходимы для ведения
крестьянского или фермерского хозяйства?
В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Земельного кодекса РК для
ведения крестьянского или фермерского хозяйства земельные участки
предоставляются гражданам Республики Казахстан на праве частной собственности
или на праве временного возмездного землепользования сроком до 49 лет, а для
ведения отгонного животноводства (сезонные пастбища) на праве временного
безвозмездного землепользования в соответствии с настоящим Кодексом и пунктом
1 статьи 6 Закона РК «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Преимущественным правом получения земельного участка для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства пользуются граждане, которые будут вести
хозяйство на основе личного трудового участия, обладающие специальными
сельскохозяйственными знаниями и квалификацией, имеющие практический опыт
работы в сельском хозяйстве и проживающие в данном районе, городе, ауле (селе),
поселке.
Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства необходимы
следующие документы:
• список членов крестьянского (фермерского) хозяйства, подписываемый
главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
• справка о наличии (отсутствии) другого земельного участка;
• краткая программа ведения сельскохозяйственного производства
• документы, подтверждающие трудовую деятельность главы хозяйства в
сельскохозяйственном производстве.

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ

Изменилось наименование управления областного акимата,
выдавшего лицензию. Лицензиар направил лицензиатам требование о
переоформлении лицензий. Правомерно ли данное требование?
Данное требование лицензиара не правомерно. Согласно пункту 2 статьи
47 Закона РК «О лицензировании», лицензиат переоформляет лицензию в случае
изменения фамилии, имени, отчества физического лица, при реорганизации
юридического лица в форме слияния, присоединения, выделения или
преобразования, изменении наименования, а также наименования вида деятельности
и (или) подвида деятельности, если такое изменение не повлекло изменения
существа выполняемых операций в рамках вида деятельности и (или) подвида
деятельности, оно обязано в течение тридцати календарных дней подать заявление о
переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии с приложением
соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения.
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В соответствии с постановлением Правительства РК от 23 декабря
2002 года № 1348 «Об утверждении квалификационных требований к
лицензируемым видам деятельности в области пожарной безопасности»
монтаж, накладка и техническое обслуживание средств пожарной
сигнализации
и
противопожарной
автоматики,
производство
противопожарной техники, оборудования и средств противопожарной защиты
является лицензируемым видом деятельности в сфере пожарной безопасности.
Однако, Законом «О лицензировании» данный вид не включен в
перечень лицензируемых видов деятельности в сфере пожарной безопасности. В
Министерстве чрезвычайных ситуаций РК заверили, что вышеуказанное
постановление уже отменено и лицензия в области пожарной безопасности не
нужна. Однако противоречия в законодательстве остались. Тем самым,
предприниматель сталкивается с проблемой: нужно ли получать лицензию на
данный вид деятельности или нет?
До принятия действующего Закона «О лицензировании» (далее - Закон) от
2007 года, деятельность по установке, монтажу, наладке пожарной сигнализации
являлась лицензируемым видом и относилась к видам деятельности, связанным с
объектами повышенной опасности.
Действующим же Законом лицензируется только подвид деятельности
«проектирование инженерных систем и сетей, в том числе по автоматике,
устройству пожарно-охранной сигнализации, системы пожаротушения и
противопожарной защиты на этапе проектирования для нового строительства,
капитального ремонта, реконструкции или переоборудования зданий и
сооружений».
Кроме того, этот подвид деятельности относится к деятельности в сфере
архитектуры, градостроительства и строительства, а не к видам деятельности в
области
пожарной
безопасности,
предусмотренным
вышеуказанным
постановлением Правительства РК №1348.

ТОО пять лет назад открыло магазин, в котором осуществлялась
торговля алкогольной продукцией. Однако, месяц назад в 60 метрах от магазина
было закончено строительство школы на базе среднего образования. С вводом в
действие объекта, магазину запретили продавать алкогольную продукцию.
Правомерны ли действия государственных органов на запрет продажи
алкогольной продукции?
В данном случае действия государственных органов не правомерны, так
как запретить возможно лишь на основании принятого судом решения. Только в том
случае, если суд сочтет позицию государственных органов обоснованной, то
лицензия может быть отозвана.

26

Неделю назад сдан в эксплуатацию новый университет,
расположенный более чем в ста метрах от кафе, согласно замерам владельца
заведения. Однако, при замере расстояния от торговой точки до учебного
заведения представителем отдела архитектуры города было выявлено, что
кафе находится в радиусе менее ста метров от университета. Теперь объект
перестал соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к
реализации алкогольной продукции. Как быть предпринимателю?
В данном случае предприниматель может предоставить акты о введении в
эксплуатацию кафе и университета. Таким образом, в случае если кафе было
введено в эксплуатацию раньше чем университет, то никаких нарушений не может
быть выявлено.
Также, он вправе обжаловать данное решение в органы прокуратуры,
либо в суде.
Для сведения предпринимателей: утвержденная инструкция по
проведению подобных замеров отсутствует.
Согласно постановлению Правительства РК от 23.08.2007г. №731 при
реализации алкогольной продукции границы ограждений складских помещений
должны быть расположены в радиусе более ста метров до границ ограждений
детских учреждений и организаций образования.

Лицензиар считает, что внутренние системы централизованного
отопления - это основной вид деятельности, ссылаясь на пункт 2 статьи 33
Закона «О лицензировании», так как в конце предложения стоит знак
препинания - «двоеточие», а вентиляция, кондиционирование воздуха,
пневмотранспорт и аспирация - это подвиды деятельности, что вводит в
заблуждение предпринимателей. Указанные работы не имеют никакого
отношения к внутренним системам централизованного отопления. Считается
ли данный вид деятельности подвидом?
Да, является подвидом, а видом деятельности согласно пункта 2 статьи 33
Закона Республики Казахстан «О лицензировании» являются строительномонтажные работы с подвидом «внутренние системы централизованного
отопления»,
который
включает
следующий
подвид:
«вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации».

ТОО занимается ремонтом и перезарядкой порошковых и
углекислотных огнетушителей, батарей и модулей углекислотного и
порошкового пожаротушения. В ремонт входит замена манометров,
запорнопусковых устройств, шлангараспылителя, раструбов. До марта 2010
года действовало разрешение на ремонт, монтаж и эксплуатацию сосудов,
работающих под давлением, выданное Комитетом по государственному
контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью.
Обратившись в Комитет за продлением разрешения, получили отказ,
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мотивированный тем, что данный вид деятельности относится
лицензируемому виду, согласно статье 12 Закона «О лицензировании».

к

Если давление сосудов с которыми работает предприниматель, не
превышает 0,7 кг/см2, то лицензия не нужна. Если же превышает 0,7 кг/см2 -тогда
необходимо получить лицензию, так как в соответствии с пунктом 5 статьи 12
Закона «О лицензировании» предусмотрено лицензирование вида деятельности в
сфере промышленности: «монтаж, ремонт сосудов, работающих под давлением
выше 0,7 кг/см2». Данный вид деятельности включает сборку, наладку и установку
сооружений, конструкций, технологического оборудования, агрегатов, машин,
аппаратов, приборов и других устройств из готовых частей, узлов, элементов на
этапе эксплуатации производства объекта, диагностику состояния, восстановление
исправности или работоспособности технического устройства, замену элементов,
починку, устранение повреждений.

При строительстве предприятия была установлена система
видеонаблюдения. Предпринимателю был наложен штраф в связи с
отсутствием лицензии на установку и монтаж систем видеонаблюдения.
Требуется ли лицензия на установку и монтаж систем видеонаблюдения?
На данную услугу получение лицензии не требуется. Установка
видеонаблюдения не подлежит лицензированию, а является одной из услуг,
оказываемых
юридическими
и
физическими
лицами,
занимающимися
деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств
охранной сигнализации. В соответствии со статьей 15 Закона «О лицензировании»
для занятия деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию
средств охранной сигнализации, за исключением деятельности при выполнении
строительно-монтажных работ, требуется наличие лицензии.
Таким образом, оснований для наложений штрафа на предпринимателя
не имеется.

Предприниматель является зарегистрированным юридическим лицом
(ТОО) по оказанию юридических консультаций. В ходе плановой проверки
налоговым комитетом Министерства финансов РК дано замечание об
отсутствии лицензии в сфере обслуживания физических и юридических лиц.
Нужна ли в данном случае предпринимателю лицензия, так как в статье 27
Закона «О лицензировании» не предусмотрена лицензия по оказанию
юридической консультации, либо данное условие оговорено иным нормативноправовым актом?
Оказание юридической консультации не подлежит лицензированию в
соответствии с Законом РК «О лицензировании».
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В результате финансовых проблем необходимо приостановить или
вообще прекратить строительство. Имеет ли право заказчик принять такое
решение и какой порядок оформления
решения о прекращении или
приостановке строительства?
Решение о прекращении или приостановке строительства возможно.
Порядок принятия решения регламентируется в соответствии со СНиП РК 1.03-062002 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий
и сооружений», введенным в действие приказом Комитета по делам строительства
Министерства индустрии и торговли РК от 10 июля 2003 г. N 282. С 1 августа 2003
г. решение принимает застройщик (заказчик) по согласованию с инвестором.
Застройщик (заказчик) в трехдневный срок извещает о принятом
решении подрядчика и соответствующий орган архитектурно-строительной
инспекции и местный исполнительный орган, после чего застройщик (заказчик) и
подрядчик не позднее чем через месяц составляют акт о приостановке строительства
с описанием состояния объекта, указанием объемов и стоимости выполненных
работ, ведомость примененных (смонтированных) на объекте оборудования,
материалов и конструкций, ведомость неиспользованных и подлежащих хранению
оборудования, материалов и конструкций, перечень работ, необходимых для
сохранности объекта и неиспользованных оборудования, материалов и конструкций.
Одновременно застройщик (заказчик) организует приемку выполненной части
объекта.
В случае невозможности продолжения строительства и отказа или
уклонения застройщика (заказчика) от принятия соответствующего решения,
подрядчик может самостоятельно принять решение о приостановке строительства,
известив об этом в трехдневный срок местный исполнительный орган и орган
архитектурно-строительной инспекции.

На процедуру регистрации права на недвижимость при
предоставлении всех необходимых документов, предприниматель затратил
больше двух недель. Каковы установленные законом сроки?
Глава государства в своем послании народу Казахстана от 29 января 2010
года «Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности
Казахстана» поручил Правительству сократить операционные издержки бизнеса,
связанные с регистрацией и ведением бизнеса. Во исполнение данного поручения
постановлением Правительства от 7 мая 2010 года № 393 сокращены сроки
регистрации прав на объекты нежилого назначения до пяти рабочих дней.
Теперь услуга по государственной регистрации возникновения, изменения
или прекращения прав (обременений прав) на объекты как жилого, так и нежилого
назначения будет предоставляться на пятый рабочий день с момента поступления
заявления в регистрирующий орган.
В данном случае был нарушен срок выдачи разрешительного документа,
поэтому предприниматель вправе обратиться с жалобой в органы прокуратуры,
обжаловать действия соответствующего госоргана в судебном порядке в
соответствии с гражданским - процессуальным законодательством Республики
Казахстан.
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В ходе плановой проверки было выявлено, что организация
осуществляла деятельность без лицензии, так как не знала, что данный вид
является лицензируемым видом деятельности. Какие могут быть последствия
для организации?
Согласно пункту 1 статьи 357-1 Кодекса об административных
правонарушениях, занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также
осуществление действий (операций) без регистрации или без лицензии,
специального разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства) в случаях,
когда разрешение, лицензия, квалификационный аттестат (свидетельство)
обязательны, если эти деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния,
влекут штраф на физических лиц в размере до двадцати, на должностных лиц,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами
малого или среднего предпринимательства, в размере от тридцати до сорока, на
юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, в
размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей с конфискацией
предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений, либо без
таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии
дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг,
полученных вследствие административного правонарушения
Также, согласно пункта 1 статьи 190 Уголовного кодекса Республики
Казахстан, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо
без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение
(лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, а равно занятие
запрещенными видами предпринимательской деятельности, если
эти деяния
причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо
сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением,
перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот месячных расчетных
показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до пяти месяцев, либо привлечением к общественным работам на
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до
пятидесяти месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

ТОО готовит документы для получения лицензии на строительномонтажные работы. В перечне документов, необходимых для ее получения
указано наличие комплекта нормативно-справочной и технической,
методической документации, которого у ТОО нет. Что подразумевается под
«комплектом
нормативно-справочной
и
технической
методической
документации»?
В соответствии со статьей 1 Закона «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в РК» государственные нормативы
(государственные нормативные документы) - система нормативных правовых
документов, нормативно-технических документов, иных обязательных требований,
условий и ограничений, обеспечивающих благоприятные, безопасные и другие
необходимые условия обитания и жизнедеятельности человека.
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Согласно СНиП РК 1.01.-32-05 Техническая документация - комплект
документов, включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов,
используемый при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и
капитальном ремонте, а также в процессе эксплуатации зданий и сооружений.

Несмотря на то, что согласование с органами в области охраны
окружающей
среды,
санитарно-эпидемиологической,
промышленной
противопожарной безопасности и государственного энергетического надзора
является
обязанностью
лицензиара,
предпринимателя
направили
самостоятельно получать разрешения в эти органы, где от него потребовали
представить те же нотариально заверенные документы, которые он уже
представил лицензиару. Правомерно ли данное требование?
Данное требование неправомерно, заявитель не должен повторно
представлять документы на получение лицензии надзорным органам. Согласно
пункту 4 статьи 42 Закона «О лицензировании» лицензиар обязан направить запрос
на соответствие заявителя требованиям соответствующих норм в течение двух дней,
для малого предпринимательства - в течение одного дня.
Решение о соответствии заявителя предъявляемым требованиям,
надзорными органами принимается в течение 25 рабочих дней, для представителей
малого предпринимательства - в течение 7 рабочих дней и направляют
соответствующему
лицензиару
заключение
о
соответствии
заявителя
предъявляемым требованиям. На основании этих заключений лицензиар выдает
лицензию или направляет письменный мотивированный отказ.

При обращении предпринимателя в акимат за получением лицензии, у
него потребовали дополнительные документы, не указанные в Законе «О
лицензировании», а именно: технический паспорт на объект, договор куплипродажи, сведения о собственнике, договор о метрологическом обслуживании,
регистрационную форму контрольно-кассовой машины с фискальной памятью,
справку с Управления архитектуры и градостроительства в случае изменения
производственных помещений и объектов. Для чего потребовали такой
большой перечень документов?
Согласно пп. 7) пункта 2 статьи 42 Закона «О лицензировании» для
получения лицензии помимо документов, указанных в данном Законе, необходимо
представить сведения и документы в соответствии с квалификационными
требованиями.
Лицензиар вправе требовать только те документы, которые
предусмотрены Законом и постановлением Правительства РК об утверждении
квалификационных требований.

В ходе проверки отчетов строительной компании со стороны
Управления государственного архитектурно-строительного контроля было
выявлено, что строительная компания не соответствует квалификационным
требованиям, предъявляемым к деятельности на строительно-монтажные
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работы. В связи с этим лицензия была приостановлена. Лицензиат считает
действия
Управления
государственного
архитектурно-строительного
контроля неправомерными. Прав ли лицензиат?
Лицензиат не прав, так как в соответствии со статьей 357-2 Кодекса об
административных нарушениях за несоответствие квалификационным требованиям
действие лицензии может быть приостановлено, а согласно статьи 566 данного
Кодекса рассмотрение дел по данной статье находится в компетенции Управления
государственного архитектурного строительства области.

Организации, занимающейся поставкой взрывчатых веществ
горнорудным предприятиям, с которыми заключены долгосрочные контракты,
не выдали очередное разрешение на приобретение взрывчатых материалов.
Контролирующий орган требует получения лицензии. Какова правомерность
данного требования?
В данном случае требование контролирующих органов правомерно.
Согласно пункту 2 статьи 20 Закона РК «О лицензировании», деятельность по
приобретению взрывчатых веществ является лицензируемым видом деятельности.

Предприниматель подготовил документы на получение лицензии на
начальное профессиональное образование. Но, в Департаменте образования
сообщили, что занятие деятельностью по начальному профессиональному
образованию не является лицензируемым видом деятельности. Лицензируется
ли этот вид деятельности?
Да, данная деятельность лицензируется, так как является подвидом вида
образовательной деятельности. Согласно статье 23 Закона РК «О лицензировании»
юридические лица, реализующие основные образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего, начального профессионального
образования, в том числе по профессиям, среднего профессионального, высшего
профессионального, послевузовского профессионального образования, в том числе
по специальностям должны получить лицензию.

При получении лицензии необходимо получить согласования с
государственными надзорными органами в области охраны окружающей среды,
санитарно-эпидемиологической,
промышленной,
противопожарной
безопасности и др. Чьей обязанностью является получение согласования?
Получение лицензии сопряжено с согласовательными процедурами в
государственных надзорных органах в области охраны окружающей среды, ядерной,
радиационной, санитарно-эпидемиологической, промышленной, противопожарной
безопасности и государственного энергетического надзора. Если раньше
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согласование с перечисленными органами было обязанностью лицензиата, то сейчас
такая функция возложена на лицензиара в соответствии с постановлением
Правительства РК от 29 декабря 1995 г. №1894 «О реализации Закона РК «О
лицензировании».
Согласно пункту 4 статьи 42 Закона «О лицензировании», лицензиар
обязан направить запрос на соответствие заявителя требованиям соответствующих
норм в течение двух рабочих дней, для малого предпринимательства - в течение
одного рабочего дня. Данный принцип называется «Одно окно».
Решение о соответствии заявителя предъявляемым требованиям,
надзорными органами принимается в течение 25 рабочих дней, для представителей
малого предпринимательства - в течение рабочих 7 рабочих дней.

Организация имеет лицензию на «строительно-монтажные
работы», с подвидом «специальные работы по устройству наружных
инженерных сетей и сооружений и внутренних инженерных систем». Может
ли организация устанавливать счетчики в ремонтируемом здании?
Устанавливать счетчики в ремонтируемых зданиях разрешается, только
дополнив приложение к лицензии новым подвидом работ - монтаж
технологического оборудования (в том числе пусконаладочные работы), связанного
с приборами учета и контроля производственного и бытового назначения.

Необходимо
ли
предпринимателям
обязательно
иметь в
собственности материально-техническую базу для получения лицензии на
осуществление
экспертных
работ
и
инжиниринговых
услуг
для
строительства?
В соответствии с квалификационными требованиями для осуществления
экспертных работ и инжиниринговых услуг для строительства заявитель должен
иметь в наличии материально-техническую базу на праве собственности и/или
аренды.
Таким образом, предприниматель может иметь базу в аренде, но должен
проверить, чтобы она соответствовала всем требованиям.

Компания является дистрибьютором пива, и имеет лицензию на
оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции. Обладает ли
компания правом продавать пиво индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам, не имеющим лицензию на продажу алкогольной
продукции?
Согласно Закону «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта и алкогольной продукции» лица, имеющие лицензии на
хранение, оптовую реализацию алкогольной продукции, вправе реализовывать
алкогольную продукцию исключительно лицам, имеющим соответствующую
лицензию на хранение, оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции, в
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том числе и пиво, которое относится к алкогольной продукции.
Вместе с тем, организации розничной торговли алкогольной продукцией
не имеют право осуществлять оптовую реализацию алкогольной продукции с
торговых площадей, предназначенных для осуществления розничной торговли.
Организации розничной торговли обязаны покупать алкогольную продукцию только
у организаций, имеющих лицензию на хранение и оптовую реализацию алкогольной
продукции.

ТОО, имеющее лицензию на строительно-монтажные работы,
заключило договоры строительного подряда (договоры гражданско-правового
характера) с физическими лицами на выполнение определенного объема работ.
Однако, в ходе проверки, уполномоченный орган признал недействительными
договоры строительного подряда с физическими лицами, так как данные
физические лица не имеют лицензии. Нужна ли в данном случае лицензия
физическому лицу для выполнения строительных работ?
В соответствии с Законом «О местном государственном управлении в
Республике Казахстан», Законом «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в РК» Управление государственного архитектурностроительного контроля является уполномоченным органом, осуществляющим
архитектурно-строительный контроль в регионах Казахстана.
Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 32 Закона «Об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» выполнение
физическими и юридическими лицами проектно-изыскательских, экспертных,
строительно-монтажных работ, работ по производству строительных материалов,
изделий и конструкций (за исключением сертифицируемой продукции) допускается
только при наличии у них лицензии, предоставляющей право осуществления
указанных видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Виды деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и
строительства на которые требуется наличие лицензии, указаны в статье 33 Закона
«О лицензировании».
Соответственно, лицензия физическому лицу для выполнения
строительных работ необходима.

Компания, имеющая лицензию на деятельность по оценке
имущества, работает с крупными банками второго уровня. Специалисты
банков требуют предоставить лицензию на физическое лицо, входящее в штат
компании. Правомерно ли их требование?
Да, данное требование правомерно. Согласно
пункту 3
квалификационных требований к деятельности по оценке имущества (за
исключением
объектов
интеллектуальной
собственности,
стоимости
нематериальных активов) и оценке интеллектуальной собственности, стоимости
нематериальных активов, утвержденных постановлением Правительства РК от 25
мая 2007 года № 419, юридическое лицо получает лицензию на осуществление
деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной
собственности, стоимости нематериальных активов) при наличии в его штате не
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менее двух работников, имеющих лицензию на осуществление деятельности по
оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности,
стоимости нематериальных активов) для которых данное юридическое лицо
является основным местом работы, включая директора юридического лица.

Пакет документов для получения разрешения на эмиссии в
окружающую среду достаточно большой, а на какой срок выдается само
разрешение?
Разрешения на эмиссии в окружающую среду выдаются на срок до
изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в
действующем разрешении, но не более:
1) трех лет для природопользователей на объект I категории;
2) пяти лет для природопользователей на объекты II, III и IV категорий.

Организация столкнулось с проблемой. Может ли ТОО, не имеющее
на балансе специализированную автотехнику подать заявку на получение
лицензии на проведение строительно-монтажных работ?
Нет, не может. В соответствии с квалификационными требованиями,
предъявляемыми к заявителям для получения лицензии на осуществление
строительно-монтажных работ, заявитель должен иметь материально-техническую и
производственную базу на праве собственности и/или аренды, оснащенную:
·
необходимым комплектом оборудования, подъемно-транспортными
средствами, машинами и механизмами, оснасткой, инструментами,
приспособлениями, соответствующими предъявляемым нормативнотехническим требованиям;
·
системой контроля качества выполняемых видов работ и
лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном
законодательством, и в соответствии с нормативно-техническими
актами;
·
контрольно-измерительными
приборами
для
осуществления
заявленных видов работ;
·
службами охраны труда и техники безопасности;
·
производственно-бытовыми
условиями
в
соответствии
с
нормативными требованиями, установленными для данного вида
работ;
·
комплектом
государственных
нормативов,
справочной
и
методологической документацией по запрашиваемым видам работ.
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Субъект частного предпринимательства собирается построить
открытую автостоянку. Необходимо ли провести экспертизу строительства?
Какие проекты строительства заказчик вправе не представлять на
экспертизу?
Необходимость либо отсутствие необходимости в проведении экспертизы
проекта нового строительства (изменения существующего объекта) указывается в
архитектурно-планировочном задании в соответствии с постановлением
Правительства РК «О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и
выдачи исходных материалов (данных) и разрешительных документов для
строительства объектов от 6 мая 2008 года № 425.
При этом, по решению, принимаемому заказчиком (собственником),
экспертиза может не проводиться по проектам:
1) индивидуальных жилых домов, выполненным лицами, обладающими
лицензиями, в соответствии с архитектурно-планировочным заданием местных
органов архитектуры и градостроительства. Данное правило не распространяется на
индивидуальное жилищное строительство в районах (зонах) повышенной
сейсмической опасности или иных особых геологических (гидрогеологических) и
геотехнических условий, требующих специальных проектных решений и
мероприятий при их реализации;
2) временных строений, жилых и бытовых помещений для сезонных работ
и отгонного животноводства;
3) хозяйственно-бытовых построек на территории индивидуальных
приусадебных участков, а также на участках садовых и огороднических
товариществ (обществ);
4) благоустройства на приусадебных и дачных участках, не требующих
изменения действующих инженерных сетей;
5) мобильных комплексов контейнерного и блочного исполнения, а также
одноэтажных зданий (сооружений) для предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания, возводимых из сборно-разборных конструкций и
не требующих согласования с санитарно-эпидемиологическими службами;
6) автостоянок открытого типа при количестве автомашин не более
пятидесяти единиц, а также гаражей с боксами не более чем на две автомашины;
7) перепланировок (переоборудования) помещений непроизводственного
назначения, осуществляемых в существующих зданиях и не требующих изменения
несущих конструкций;
8) защиты инженерных сетей от электрокоррозии;
9) капитального ремонта линейных инженерных сетей и сооружений на
них, не требующих изменения их положения, отметок заложения, диаметра труб;
10) малых архитектурных форм и ограждений территорий;
11) открытых спортивных площадок, тротуаров, мощений вокруг зданий
(сооружений);
12) ремонта и замены единиц технологического или инженерного
оборудования, по которым исчерпан технологический ресурс и не требующих
реконструкции или перепрофилирования предприятия (цеха);
13) реконструкций (перепланировки, переоборудования) жилых и
нежилых помещений в жилых зданиях (домах), выполненных лицами, имеющими
лицензии, и не требующих отвода дополнительного земельного участка (прирезки
территории), не снижающих расчетную прочность конструкций, не ухудшающих
архитектурно-эстетические, противопожарные, противовзрывные и санитарные
качества, не оказывающих вредное воздействие на окружающую среду при
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эксплуатации, о чем имеется соответствующая запись автора проекта (главного
инженера проекта, главного архитектора проекта);
14) других технически не сложных строений, предназначенных для
личного пользования граждан.

Индивидуальный предприниматель, имеющий 4-х летний опыт
работы в сфере строительства, столкнулся с проблемой. Соответствует ли он
квалификационным требованиям на получение лицензии на строительномонтажные работы, подвид «возведение несущих и ограждающих конструкций
зданий и сооружений I или II и III уровня ответственности, включающее:
монтаж металлических конструкций, установку арматуры». Уполномоченным
органом было отказано в выдаче лицензии, мотивируя тем, что не хватает
опыта в сфере строительства. Правомерны ли действия уполномоченных на то
сотрудников и где можно ознакомиться с данными квалификационными
требованиями?
Нет, действия государственных сотрудников не правомерны. Согласно
правилам лицензирования деятельности и квалификационных требований в сфере
архитектуры, градостроительства и строительства, утвержденным постановлением
Правительства РК от 30.06.2007г. №555 квалификационные требования,
предъявляемые для осуществления проектно-изыскательских работ для
строительства, которым должен соответствовать заявитель, включают наличие: для
физических лиц - соответствующего высшего образования и стажа работы по
специальности не менее трех лет. Для осуществления строительно-монтажных работ
- соответствующее высшее образование и стаж работы по специальности не менее
двух лет.
Соответственно, индивидуальный предприниматель вправе претендовать
на получение соответствующей лицензии при условии соответствия всем иных
квалификационным требованиям.

В ходе плановой проверки было выявлено отсутствие у ТОО лицензии
на монтаж внутридомовых систем отопления водоснабжения и канализации
из пластика. Нужна ли лицензия на данный вид работ? Если да, то где ее
можно получить?
Да, организация должна иметь лицензию для выполнения данного вида
работ, так как согласно статье 33 Закона «О лицензировании» лицензируемым
видом деятельности в сфере архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в РК является: специальные работы по устройству наружных
инженерных сетей и сооружений и внутренних инженерных систем, в том числе:
устройства внутренних систем водопровода и канализации.
В соответствии с постановлением Правительства РК «О реализации
Закона «О лицензировании» от 29 декабря 1995 года №1894 лицензия выдается
областными (города республиканского значения, столицы) исполнительными
органами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
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Предприниматель
столкнулся
с
проблемой:
планирует
осуществлять проектирование инженерных систем и сетей, однако нигде не
может найти данные о лицензиаре. Где можно найти информацию о
соответствующем лицензиаре?
Перечень государственных органов (лицензиаров), уполномоченных
выдавать лицензии на виды деятельности подлежащие лицензированию, утвержден
пунктом 1 постановления Правительства РК № 1894 от 29 декабря 1995 года.
В данном постановлении указано, что выдача лицензий на проектноизыскательские, экспертные и строительно-монтажные работы, работы по
производству строительных материалов, изделий и конструкций, за исключением
работ по распиловке круглого леса осуществляется местными исполнительными
органами
областей
(города
республиканского
значения,
столицы),
осуществляющими государственный архитектурно-строительный контроль.
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