СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для
неправительственных организаций»
№
п/п

Структурный
элемент

1
1.

2
Заголовок
законопроек
та

Редакция
законодательного акта

3
Отсутствует

Редакция проекта

4
О внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные
акты
Республики Казахстан по
вопросам
волонтерской
деятельности,
благотворительности,
государственного
социального
заказа
и
грантов
для
неправительственных
организаций

Редакция
предлагаемого
изменения или
дополнения

Автор изменения
или
дополнения и его
обоснование

5

6

О
внесении
Депутат
изменений
и
Павловец Л.П.
дополнений
в
Ким В.А.
некоторые
Нуркина А.К.
законодательные акты
Камасова З.А.
Республики Казахстан
Нурумова Г.А.
по
вопросам
Нурманбетова Д.Н.
волонтерской
Торгаев Б.Н.
деятельности,
С
учетом
норм
благотворительности,
Закона «О правовых
государственного
актах»
социального
заказа,
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства, грантов и
премий
для
неправительственных
организаций,
лекарственного
и
социального
обеспечения

Решение
головного
комитета.
Обоснование
(в случае не
принятия)
7
Принято

2.

3.

пункты 1 –
15 статьи 1
проекта

пункт 1
статьи 1
проекта

пункты 1 – 15 статьи 1
Комитет
по
проекта расположить в социальнохронологическом
культурному
порядке
развитию
Согласно пункту 5
статьи
26
Закона
Республики Казахстан
«О правовых актах»
нормативные
правовые акты, в
которые
вносятся
изменения и (или)
дополнения,
располагаются
в
зависимости
от
соотношения
их
юридической силы, а
также
в
хронологическом
порядке по дате их
принятия (издания).
В этой связи, все
пункты необходимо
расположить
в
хронологическом
порядке.
Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года
Статья
53.
Расходы
пункт 1 статьи 1
подпункт 12) пункта 1
Комитет
республиканского бюджета статьи 53 изложить в проекта изложить в социально1.
Расходы следующей редакции:
следующей редакции:
культурному
республиканского бюджета
«12) прочие направления:
«1. В Бюджетный развитию
трансферты
областным кодекс
Республики

по

Принято

Принято

2

(подпункт
12) пункта 1
статьи 53
Бюджетног
о кодекса)

осуществляются
по
следующим направлениям:
12) прочие направления:
…
Отсутствует

бюджетам,
бюджетам
городов республиканского
значения, столицы;
обслуживание
и
погашение
правительственного долга;
выполнение обязательств по
государственным
гарантиям;
выполнение обязательств
по
государственным
гарантиям по поддержке
экспорта;
расходы
по
сделкам
хеджирования
правительственных займов;
выполнение обязательств по
поручительствам
государства;
выполнение
государственных
обязательств по проектам
государственно-частного
партнерства, в том числе
государственных
концессионных
обязательств,
Правительства Республики
Казахстан;
возмещение
расходов
по
договору
доверительного управления
государственным
имуществом;
исполнение обязательств

Казахстан от 4 декабря
Юридическая
2008 года:
техника.
подпункт 12) пункта
1 статьи 53 дополнить
абзацем двенадцатым
следующего
содержания:
«расходы
на
выполнение
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства.».
Аналогичные
замечания учесть по
всему
тексту
законопроекта.

3

государства по выплатам,
непередаваемым долговым
обязательствам (векселям),
относящимся к членству
Республики Казахстан, и
донорским
взносам
в
международные
финансовые организации;
расходы на досрочное
погашение
правительственного долга, в
том
числе
покупку
выпущенных
государственных
ценных
бумаг;
расходы на выполнение
государственного заказа
на
реализацию
стратегического
партнерства.».

4.

абзац третий
пункта 2
статьи 1
проекта
(пункт 2
статьи 78
Бюджетног
о кодекса

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года
Статья
78.
«2. Государством
в абзаце третьем
Депутаты
Государственные гарантии стимулируется
пункта 2 статьи 1
Ким В.А.
при
осуществлении благотворительность
проекта
слово
Нуркина А.К.
благотворительности
субъектов
«утверждаемом»
Бейсенбаев Е.С.
субъектами
предпринимательства
заменить
словом
Ахметов М.А.
предпринимательства
посредством установления «определяемом»;
Нурманбетова Д.Н.
….
и присуждения субъектам
Приведение
в
2.
Государством предпринимательства,
соответствие
с
Законом
РК
«О
стимулируется
осуществляющим
такую
благотворительность
деятельность,
внесшим
правовых
актах»
субъектов
значительный
вклад
в
(пп. 13) ст. 1 –

Принято

4

предпринимательства
посредством установления
и присуждения субъектам
предпринимательства,
осуществляющим
такую
деятельность,
внесшим
значительный
вклад
в
развитие
благотворительности,
государственных наград в
порядке,
утверждаемом
Президентом Республики
Казахстан,
а
также
почетных званий в порядке,
утверждаемом
Правительством
Республики Казахстан.

5.

развитие
благотворительности,
государственных наград в
порядке,
утверждаемом
Президентом Республики
Казахстан,
а
также
почетных званий в порядке,
утверждаемом
уполномоченным органом в
сфере
благотворительности.».

Правила,
нормативный
правовой
акт,
определяющий
порядок)

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года
подпункт 1)
Статья 35. Документы,
1) статью 35 дополнить
подпункт 1) пункта 2
Комитет
по
пункта 2
подтверждающие трудовую подпунктом
10) статьи
1
проекта социальностатьи 1
деятельность работника
следующего содержания:
исключить
культурному
проекта
Документом,
«10) справка, содержащая
развитию
подтверждающим
В
связи
с
сведения об осуществлении
трудовую
деятельность волонтерской деятельности
отсутствием
(новый
работника, может быть или благотворительности, с
прозрачного
подпункт
любой из следующих:
указанием периода и вида
механизма
выдачи
10) статьи
…
справок.
волонтерской деятельности
35 Трудового
Отсутствие
или благотворительности,
10) отсутствует.
кодекса)
подписанная и заверенная
контроля со стороны
государства
за
печатью волонтерской или
благотворительной
выдачей
справок
организации.
может привести к

Принято

5

Справка, содержащая
сведения об осуществлении
волонтерской деятельности
или благотворительности,
применяется для
подтверждения
квалификационных
требований к работникам
по направлениям,
соответствующим
вакантным должностям.»;

бесконтрольной
выдаче
справок
гражданам,
что,
соответственно,
может привести к
появлению
коррупции.
Более
того,
в
соответствии
с
пунктом 3 статьи 14-3
Закона
РК
«О
правовых
актах»
нормы законов не
должны
противоречить
принципам,
установленным в них,
а
в
случае
противоречия
принципам
должны
приводиться
в
соответствие с ними.
Согласно статье 3
Закона
РК
«О
благотворительности»
благотворители
и
пользователи
принимают участие в
благотворительности
на основе принципов
законности,
равноправия,
6

добровольности
и
гласности.
Принцип
равноправия
заключается
в
соблюдении
правового
режима,
обеспечивающего
равные
права
благотворителей.
В соответствии с
Законом,
благотворительную
деятельностью могут
осуществлять также и
отдельно физические
лица,
при
этом
законопроектом
не
предусмотрена выдача
физическими лицами
соответствующих
справок.
6.

абзац второй
Статья 139. Гражданская
подпункта 2) служба
пункта 2
…
статьи 1
2.
Конкурс
проекта
организовывается
и
проводится
государственным
(пункт 2
учреждением,
казенным
статьи 139 предприятием, имеющими
вакантную должность.

2) пункт 2 статьи 139
изложить в следующей
редакции:
«2.
Конкурс
организовывается
и
проводится
государственным
учреждением,
казенным
предприятием, имеющими
вакантную
должность.

абзац
второй
подпункта 2) пункта 2
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«2.
Конкурс
организовывается
и
проводится
государственным
учреждением, казенным

Депутат
Унжакова И.С.
В соответствии с
пунктом 2 статьи 9
Закона
Республики
Казахстан
«О
благотворительности»
иностранцы, лица
без
гражданства,
иностранные
и

Принято
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Трудового
кодекса)

Участие
граждан
Республики Казахстан в
осуществлении
волонтерской,
благотворительной
деятельности учитывается
конкурсной
комиссией
при
поступлении
на
гражданскую службу с
учетом
личных
способностей
и
профессиональной
подготовки кандидата в
порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан.».

предприятием,
имеющими вакантную
должность.
Волонтерская
деятельность
кандидата учитывается
при поступлении на
гражданскую службу с
учетом его личных
способностей
и
профессиональной
подготовки в порядке,
установленном
законодательством
Республики
Казахстан.».

международные
организации
могут
участвовать
в
осуществлении
благотворительности
на
территории
Республики Казахстан
в
соответствии
с
настоящим Законом,
законами Республики
Казахстан,
международными
договорами
Республики
Казахстан.
Более того, согласно
статье
6
Закона
Республики Казахстан
«О
правовом
положении
иностранцев»
иностранцы,
постоянно
проживающие
в
Республике
Казахстан,
в
трудовых
отношениях имеют
те же права и несут
те же обязанности,
что
и
граждане
Республики
Казахстан.
8

Более
того,
отсутствует
прозрачный механизм
выдачи документов,
подтверждающих
осуществление
благотворительной
деятельности.
Слова «конкурсной
комиссией»
предлагается
исключить поскольку
в Трудовом кодексе
отсутствует
упоминание
о
конкурсных
комиссиях
при
поступлении
на
гражданскую службу.

7.

8.

Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года
абзац второй
«статью 50 изложить в
абзац второй пункта 4
Отсутствует
Комитет
по
пункта 4
следующей редакции:»
статьи
1
проекта социальностатьи 1
изложить в следующей культурному
проекта
редакции:
развитию
«1)
статью
50
Юридическая
изложить в следующей техника
редакции:»;
новый
Статья 53. Мониторинг
пункт 4 статьи 1
Отсутствует
Комитет
по
подпункт 2)
проекта
дополнить социально…
пункта 4
6.
Мониторинг
новым подпунктом 2) культурному
осуществления
статьи 1
следующего
развитию
проекта
государственного
содержания:

Принято

Принято
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(пункт 6
статьи 53
Администра
тивного
процедурнопроцессуаль
ного
кодекса)

9.

новые
абзацы
второй
седьмой
пункта
статьи 1

–
5

(новый
подпункт
236-1)
статьи
1
Кодекса «О
здоровье
народа
и
системе
здравоохран
ения»)

социального
заказа
проводится в соответствии
с правилами проведения
мониторинга реализации
государственного
социального
заказа,
утверждаемыми
уполномоченным органом в
сфере взаимодействия с
неправительственными
организациями.

«2) в пункте 6 статьи
53 слова «проведения
мониторинга
реализации
государственного
социального заказа»
заменить
словами
«формирования,
мониторинга
реализации и оценки
результатов
государственного
социального заказа».

Приведение
в
соответствие
с
абзацем
шестым
подпункта 7) пункта 7
законопроекта

Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»
Статья
1.
Основные
пункт 5 статьи 1
Отсутствует
Депутат
понятия, используемые в
проекта
дополнить
Павловец Л.П.
настоящем Кодексе
абзацами вторым –
Камасова З.А.
…
седьмым следующего
Нурумова Г.А.
содержания:
Ким В.А.
«1)
статью
1
Нуркина А.К.
236-1) отсутствует
дополнить подпунктом
Нурманбетова Д.Н.
236-1)
следующего
В связи с введением
содержания:
новой компетенции по
утверждению
«236-1)
стратегически важные уполномоченным
органом в области
лекарственные
средства
и здравоохранения
медицинские изделия перечня стратегически
–
лекарственные важных
средства
и лекарственных
и
медицинские изделия, средств
предназначенные для медицинских изделий.

Принято
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медицинского
применения
в
условиях:
военных действий и
ликвидации
их
последствий;
возникновения,
предупреждения
и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций;
угрозы
возникновения,
распространения
новых особо опасных
инфекционных
заболеваний
и
ликвидации
их
последствий;
профилактики,
диагностики, лечения
заболеваний
и
поражений,
полученных
в
результате
воздействия
неблагоприятных
химических,
биологических,
радиационных
факторов, а также
11

ликвидации
их
последствий;
отсутствия
или
угрозы
отсутствия
лекарственных
средств
или
медицинских изделий
на рынках государств
- членов Евразийского
экономического союза
в условиях введения
ограничительных
экономических мер в
отношении хотя бы
одного из государствчленов;»;
10.

новые
абзацы
восьмой
девятый
пункта
статьи 1

и
5

(подпункт
97) статьи 7
Кодекса «О
здоровье
народа
и
системе
здравоохран
ения»)

Статья 7. Компетенция
уполномоченного органа
Уполномоченный орган:
...
97)
осуществляет
деятельность
по
формированию,
реализации, мониторингу
реализации
и
оценке
государственного
социального
заказа
в
области охраны здоровья
граждан
для
неправительственных
организаций, в том числе

отсутствует

пункт 5 статьи 1
проекта
дополнить
новыми
абзацами
восьмым и девятым
следующего
содержания:
«2) в статье 7:
в подпункте 97):
слова
«формированию,
реализации» заменить
словом
«формированию»;
после слова «оценке»
дополнить
словом
«результатов»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Нурманбетова Д.Н.
Линник А.Г.
Бейсенбаев Е.С.
Сулейменова Ж.Д.

Принято

В целях приведения
в
соответствие
с
принятыми нормами в
Закон
РК
«О
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
12

для
ключевых
населения;
11.

групп

новые
Статья 7. Компетенция
абзацы
уполномоченного органа
десятый,
…
одиннадцат
ый пункта 5
Уполномоченный орган:
статьи
1
…
проекта
104-1) отсутствует
(новый
подпункт
104-1)
статьи
7
Кодекса «О
здоровье
народа
и
системе
здравоохран
ения»)

организаций
Республики
Казахстан».
Отсутствует

пункт 5 статьи 1
проекта
дополнить
новыми
абзацами
десятым,
одиннадцатым
следующего
содержания:
«дополнить
подпунктом
104-1)
следующего
содержания:
«104-1) определяет
перечень
стратегически
важных
лекарственных
средств
и
медицинских
изделий;»;

в

Депутат
Павловец Л.П.
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Нурманбетова Д.Н.
С 1 июля 2021 года
регистрация
лекарственных
средств
и
медицинских изделий
проходит по правилам
ЕАЭС (утв. решением

Принято

Совета
Евразийской
экономической комиссии
от 3 ноября 2016 г. № 78)

и
занимает
длительный
период
(от 210 дней).
С
целью
обеспечения
доступности
лекарственных
средств необходимо
утвердить
иной
порядок регистрации
лекарственных
средств
и
медицинских изделий,

13

не урегулированный
наднациональным
законодательством.
Аналогичные нормы
ускоренной
регистрации приняты
в Российской
Федерации и
Республике Беларусь.
12.

новые
абзацы
четырнадцат
ый,
пятнадцатый
м
шестнадцат
ый пункта 5
статьи 1
(подпункт
32) статьи
12 Кодекса
«О здоровье
народа
и
системе
здравоохран
ения»)

Статья 12 Компетенция
местных представительных
и исполнительных органов
областей,
городов
республиканского значения
и столицы
…..
32)
осуществляют
деятельность
по
формированию,
реализации, мониторингу
реализации
и
оценке
государственного
социального
заказа
в
области охраны здоровья
граждан
для
неправительственных
организаций, в том числе
для
ключевых
групп
населения;

отсутствует

пункт 5 статьи 1
проекта
дополнить
новыми
абзацами
четырнадцатым,
пятнадцатым
и
шестнадцатым
следующего
содержания:
«4) в подпункте 32)
пункта 2 статьи 12:
слова
«формированию,
реализации» заменить
словом
«формированию»;
после слова «оценке»
дополнить
словом
«результатов»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Нурманбетова Д.Н.
Линник А.Г.
Унжакова И.С.
Павловец
В целях приведение
в
соответствие
с
принятыми нормами в
Закон
РК
«О
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций
в
Республики Казахстан

Принято
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13.

новые
абзацы
семнадцаты
й – двадцать
второй
пункта
5
статьи
1
проекта

Статья
23.
Выдача
регистрационного
удостоверения
на
лекарственное средство или
медицинское изделие
…
1.
Государственной
регистрации
подлежат
произведенные
в
(статья
Республике Казахстан, а
23 Кодекса также ввозимые на ее
«О здоровье территорию лекарственные
народа
и средства и медицинские
системе
изделия, включая:
здравоохран
…
ения»)
5)
балк-продукты
лекарственных
средств
или
медицинских
изделий;
1-1. отсутствует
2.
Государственной
регистрации не подлежат:
…
13) Отсутствует

Отсутствует

пункт 5 статьи 1
проекта
дополнить
новыми
абзацами
семнадцатым
–
двадцать
вторым
следующего
содержания:
«5) в статье 23:
подпункт 5) пункта 1
исключить;
дополнить пунктом
1-1
следующего
содержания:
«1-1.
Государственная
регистрация
стратегически
важных
лекарственных
средств
и
медицинских изделий
осуществляется
в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом.»;
пункт 2 дополнить
подпунктом
13)
следующего
содержания:
«13) балк-продукты
лекарственных
средств
или

Депутат
Павловец Л.П.
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Нурманбетова Д.Н.
Приведение
в
соответствие
с
регистрацией
лекарственных
средств
и
медицинских изделий
по правилам ЕАЭС
(утвержденных
решением
Совета
Евразийской
экономической
комиссии от 3 ноября
2016 г. № 78).
С 1 июля 2021 года
регистрация
лекарственных
средств
и
медицинских изделий
проходит по правилам
ЕАЭС (утв. Решением

Принято

Совета
Евразийской
экономической комиссии
от 3 ноября 2016 г. № 78)

и
занимает
длительный
период
(от 210 дней).
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медицинских
изделий.»;

Исключение
необходимости
регистрации
балкпродуктов
сократит
сроки
регистрации
лекарственных
средств
и
медицинских изделий
с 210 до 160 дней.
Кроме того, данное
мероприятие
исполняется в рамках
исполнения
поручении
Главы
государства
по
дебюрократизации
деятельности
государственного
аппарата.
С
целью
обеспечения
доступности
лекарственных
средств необходимо
утвердить
иной
порядок регистрации
лекарственных
средств
и
медицинских изделий,
не урегулированный
наднациональным
законодательством.
16

Кроме
того,
аналогичные нормы
ускоренной
регистрации приняты
в
Российской
Федерации
и
Республике Беларусь.
14.

новые
Статья 233. Оптовая и
абзацы
розничная
реализация
двадцать
лекарственных средств и
третий
и медицинских изделий
двадцать
четвертый
4-1. Отсутствует
пункта
5
статьи
1
проекта
(новый
пункт
4-1
статьи 233
Кодекса «О
здоровье
народа
и
системе
здравоохран
ения»)

Отсутствует

пункт 5 статьи 1
проекта
дополнить
абзацами
двадцать
третьим и двадцать
четвертым следующего
содержания:
«6)
статью
233
дополнить пунктом 4-1
следующего
содержания:
«4-1.
Запрещается
оптовая и розничная
реализация
балкпродуктов
лекарственных
средств
или
медицинских изделий,
за
исключением
оптовой реализации
балк-продуктов
лекарственных
средств
или
медицинских изделий,
используемых
субъектами в сфере

Депутат
Павловец Л.П.
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
В
целях
недопущения
реализации населению
балк-продуктов,
непрошедших
государственную
регистрацию
(контроль качества и
безопасности)

Принято
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обращения
лекарственных
средств
и
медицинских изделий
для
производства
лекарственных
средств.»;
15.

новый
абзац
двадцать
пятый
пункта
статьи
проекта

5
1

(часть
вторая
пункта
7
статьи 245
Кодекса «О
здоровье
народа
и
системе
здравоохран
ения»)

Статья
245.
Государственное
регулирование
цен
на
лекарственные средства и
медицинские изделия
…
7. Не допускается оптовая
и розничная реализация
лекарственных препаратов,
включенных в перечень
лекарственных
средств,
подлежащих
ценовому
регулированию,
без
предельной
цены
на
лекарственные средства по
торговым наименованиям.
Не допускаются закуп и
сооплата
зарегистрированных
в
Республике
Казахстан
лекарственных средств и
медицинских изделий без
предельной
цены
на
торговое
наименование
лекарственного
средства

Отсутствует

пункт 5 статьи 1
Депутат
проекта
дополнить
Павловец Л.П.
абзацем двадцать пятым
Камасова З.А.
следующего
Нурумова Г.А.
содержания:
С
введением
в
«7) часть вторую действие поправок в
пункта 7 статьи 245 пункт 7 статьи 245
Кодекса Республики
исключить.»;
Казахстан «О здоровье
народа и системе
здравоохранения»
(далее – Кодекс),
с 3 марта текущего
года не допускаются
закуп
и
сооплата
зарегистрированных в
Республике Казахстан
лекарственных
средств
и
медицинских изделий
(далее – ЛС и МИ) без
предельной цены на
торговое
наименование
лекарственного

Принято
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или медицинского изделия в
рамках гарантированного
объема
бесплатной
медицинской помощи и
(или)
в
системе
обязательного социального
медицинского страхования.

средства
или
медицинского изделия
в
рамках
гарантированного
объема
бесплатной
медицинской помощи
(далее – ГОБМП) и
(или)
в
системе
обязательного
социального
медицинского
страхования (далее ОСМС).
Обязательным
требованием
при
закупе ЛС и МИ
является
наличие
утвержденной
предельной цены по
торговому
наименованию.
В настоящее время в
рамках ГОБМП в
системе
ОСМС
утверждены
предельные цены на
2
213
торговых
наименований ЛС (в

Государственном
реестре
зарегистрировано 7546
наименований) и на 970

торговых
наименований

19

медицинских изделий

(в
Государственном
реестре
зарегистрировано 9862
наименований).

Таким
образом
ограничивается закуп
более
5
000
наименований
ЛС
и 9 000 наименований
МИ, что приведет к
ограничению
доступности ЛС и МИ
при
оказании
медицинской помощи.
Для
утверждения
предельных цен на все
торговые
наименования ЛС и
МИ, реализуемые в
рамках ГОБМП и в
системе
ОСМС,
производителям
необходимы сроки для
регистрации цен.
В
этой
связи
необходимо
исключить
часть
вторую
пункта
7
статьи 245 Кодекса по
недопущению закупа
зарегистрированных
ЛС
и
МИ
без
предельной цены на
20

торговое
наименование ЛС и
МИ в рамках ГОБМП
и в системе ОСМС.

16.

новый
абзац второй
пункта
6
статьи
1
проекта
(подпункт
1) пункта 1
статьи 39
Закона РК
«О
некоммерчес
ких
организация
х»)

Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»
Статья
39.
Органы
пункт 6 статьи 1
Отсутствует
Депутаты
управления
проекта
дополнить
Абаканов Е.Н.
некоммерческой
новым абзацем вторым
Жанбыршин Е.Т.
организации
следующего
В целях устанения
1. Органами управления
содержания:
противоречия
в
некоммерческой
«подпункт 1) пункта 1 действующем
организации,
за
статьи 39 после слова законодательстве. Так
исключением
«учредитель»
согласно статье 39
государственных
дополнить словами «, Закона
Республики
учреждений,
Казахстан
«О
попечительский
профессионального совета
некоммерческих
совет».»;
по
аудиторской
организациях»,
деятельности,
в
органом управления
соответствии
с
их
некоммерческой
учредительными
организации
за
документами являются:
исключением
1)
высший
орган
государственных
управления
(общее
учреждений,
собрание,
съезд,
профессионального
конференция, учредитель)
совета по аудиторской
вправе
принимать
деятельности,
в
решения
по
любым
соответствии с их
вопросам
деятельности
учредительными
некоммерческой
документами
организации;
является,
высший
орган управления общее
собрание,

Принято
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съезд, конференция,
учредитель.
В
тоже
время,
согласно статье 16
Закона
Республики
Казахстан
«О
благотворительности»
высшим
органом
управления
благотворительной
организации является
попечительский совет,
формируемый уставом
благотворительной
организации.
17.

абзацы
второй,
третий,
четвертый
пункта 6
статьи 1
проекта

Статья
39.
Органы
управления
некоммерческой
организации
…
2. К исключительной
компетенции
высшего
органа
управления
(подпункт 5) некоммерческой
статьи 39
организации,
за
Закона РК
исключением
профессионального совета
«О
некоммерчес по
аудиторской
деятельности,
относятся
ких
организация вопросы:
х»)
….

«5) принятия в пределах,
абзацы
второй,
установленных
третий,
четвертый
законодательными актами, пункта 6 статьи 1
решения
об
участии проекта исключить;
некоммерческой
организации в создании или
деятельности
других
юридических лиц, своих
филиалов
и
представительств.
При
этом
высший
орган
управления фонда, за
исключением
государственного фонда,
вправе в соответствии с
учредительными
документами

Депутат
Абаканов Е.Н.
Жанбыршин Е.Т.
С учетом внесения
изменений в подпункт
1) пункта 1 статьи 39
Закона
«О
некоммерческих
организациях»

Принято
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5) принятия в пределах,
установленных
законодательными актами,
решения
об
участии
некоммерческой
организации в создании или
деятельности
других
юридических лиц, своих
филиалов
и
представительств.
К
исключительной
компетенции
высшего
органа
управления
учредительными
документами
некоммерческой
организации могут быть
отнесены и другие вопросы
деятельности
этой
организации в соответствии
с
законодательными
актами.

18.

делегировать
попечительскому совету
принятие решений об
участии
фонда
в
деятельности
других
юридических
лиц,
участником (акционером)
которых является фонд.

Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций
в Республике Казахстан» от 12 апреля 2005 года
подпункт 3)
Статья 1. Основные
3) в статье 1:
в подпункте 3) пункта
Комитет
по
Принято
пункта
7 понятия, используемые в
подпункты 3-1) и 7-1) 7 статьи 1 проекта:
Социальностатьи
1 настоящем Законе
изложить в следующей
предлагаемые
культурному
проекта
…
редакции:
законопроектом
развитию
(статья 1
3-1)
государственный
«3-1)
государственный понятия, расположить в
Депутаты
Закона «О орган
в
сфере орган
в
сфере алфавитном порядке на
Нурумова Г.А.
казахском языке.
государстве государственного
государственного
Камасова З.А.
нном
социального заказа (далее – социального
заказа
и
Жулин Ю.В.
23

социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

государственный орган) –
государственный орган, в
том числе центральный
исполнительный и местный
исполнительный
орган,
осуществляющий
деятельность
по
формированию
и
реализации
государственного
социального заказа;
…
7-1)
грант
для
неправительственных
организаций (далее – грант)
–
средства,
предоставляемые
неправительственным
организациям оператором в
сфере
грантового
финансирования
неправительственных
организаций,
в
целях
поддержки
гражданских
инициатив,
привлечения
потенциала
институтов
гражданского общества к
решению
актуальных
вопросов
развития
социальной сферы;

грантов
для
неправительственных
организаций
(далее
–
государственный орган) –
государственный орган, в
том числе центральный
исполнительный и местный
исполнительный
орган,
осуществляющий
деятельность
по
формированию,
мониторингу реализации и
оценке
результатов
государственного
социального
заказа
и
формированию грантов для
неправительственных
организаций;»;
«7-1)
грант
для
неправительственных
организаций (далее – грант)
–
средства,
предоставляемые
неправительственным
организациям оператором в
сфере
грантового
финансирования
неправительственных
организаций,
в
целях
поддержки
гражданских
инициатив,
привлечения
потенциала
неправительственных

При этом, термины и
определения
в
нормативном правовом
акте на русском языке
должны
соответствовать
порядку их изложения
на казахском языке;

Приведение
в
соответствие
с
пунктом 7 статьи 23
Закона
РК
«О
правовых актах»

24

организаций к решению
актуальных
вопросов
развития
социальной
сферы;»;
дополнить подпунктами
7-6), 7-7), 7-8) и 7-9)
следующего содержания:
Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

«7-6)
формирование
государственных грантов –
деятельность
государственных органов
по
определению
направлений
государственных грантов,
проведению
процедуры
ежегодного
и
(или)
среднесрочного
планирования
и
определения
бюджета
государственных грантов;
7-7)
оценка
эффективности
государственных грантов –
процесс
анализа
полученных
в
ходе
реализации
проектов
результатов,
его
соответствия поставленным
целям
и
ожидаемым
результатам;
7-8)
государственный
заказ
на
реализацию
25

Отсутствует

стратегического
партнерства – средства,
предоставляемые
неправительственным
организациям
центральными
исполнительными
органами,
в
целях
привлечения
потенциала
неправительственных
организаций для реализации
общенациональных
приоритетов;
7-9)
стратегический
партнер
–
неправительственная
организация,
прошедшая
конкурсный
отбор,
в
соответствии с правилами
формирования
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства, с которой
заключен
договор
на
выполнение
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства.»;
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19.

абзац третий
Статья
1.
Основные
подпункта 3) понятия, используемые в
пункта
7 настоящем Законе
статьи
1
…
проекта
3-1)
государственный
орган
в
сфере
(подпункт 3- государственного
1) статьи 1 социального заказа (далее –
Закона «О государственный орган) –
государстве государственный орган, в
том числе центральный
нном
исполнительный
и
социальном
местный исполнительный
заказе,
осуществляющий
грантах
и орган,
по
премиях для деятельность
и
неправитель формированию
реализации
ственных
организаций государственного
социального заказа;
в РК»)

«3-1)
государственный
орган
в
сфере
государственного
социального
заказа
и
грантов
для
неправительственных
организаций
(далее
–
государственный орган) –
государственный орган, в
том числе центральный
исполнительный
и
местный исполнительный
орган,
осуществляющий
деятельность
по
формированию,
мониторингу реализации и
оценке
результатов
государственного
социального
заказа
и
формированию грантов для
неправительственных
организаций;»;

в абзаце третьем
подпункта 3) пункта 7
статьи 1 проекта слово
«центральный
исполнительный»
заменить
словом
«центральный
государственный»;

Депутат
Торгаев Б.Н.
Приведение
в
соответствие
с
абзацом
вторым
подпункта 8) пункта 7
статьи 1 проекта

Принято

20.

абзац третий
Статья
1.
Основные
подпункта 3) понятия, используемые в
пункта
7 настоящем Законе
статьи
1
…
проекта
3-1)
государственный
орган
в
сфере
(статья 1 государственного
Закона «О социального заказа (далее –
государстве государственный орган) –
нном
государственный орган, в

«3-1)
государственный
орган
в
сфере
государственного
социального
заказа
и
грантов
для
неправительственных
организаций
(далее
–
государственный орган) –
государственный орган, в
том числе центральный

в абзаце третьем
Депутаты
подпункта 3) пункта 7
Ким В.А.
статьи 1 проекта слова
Нуркина А.К.
«и
формированию
Унжакова И.С.
грантов»
заменить
Павловец
словами
Сулейменова Ж.Д.
«, формированию и
В
целях
оценке эффективности единообразного
государственных
изложения пп. 3-1) ст.
грантов»;
1 с ранее принятыми

Принято
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социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

21.

том числе центральный
исполнительный и местный
исполнительный
орган,
осуществляющий
деятельность
по
формированию
и
реализации

новый
Статья
1.
Основные
абзац пятый понятия, используемые в
подпункта 3) настоящем Законе
пункта
7
…
статьи
1
7-5)
База
данных
проекта
неправительственных
организаций
–
(подпункт информационная
база
7-5) статьи данных, формируемая в
1 Закона «О целях
обеспечения
государстве прозрачности деятельности
неправительственных
нном
социальном
организаций
и
информирования
заказе,
грантах
и общественности о них, а
премиях для также для использования в
неправитель рамках
размещения

исполнительный и местный
исполнительный
орган,
осуществляющий
деятельность
по
формированию,
мониторингу реализации и
оценке
результатов
государственного
социального
заказа
и
формированию грантов
для неправительственных
организаций

Отсутствует

позициями касательно
компетенции
центральных
государственных
и
местных
исполнительных
органов в подпункте 7)
пункта 1 и подпункте
7) пункта 2 ст. 4-2
Закона
«О
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций в РК»
подпункт 3) пункта 7
статьи
1
проекта
дополнить
новым
абзацем
пятым
следующего
содержания:
«подпункт 7-5) после
слова
«заказа»
дополнить
словами
«,
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства»;

Комитет
по
социальнокультурному
развитию
Для
установления
соответствия
в
вносимыми
законопроектом
изменениями
и
дополнениями
касательно
нового
инструмента
финансирования НПО
–
государственный
заказ на реализацию
стратегического
партнерства

Принято
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ственных
организаций
в РК»)
22.

государственного
социального
заказа,
предоставления грантов и
присуждения премий;

абзац
Статья
1.
Основные
шестой
понятия, используемые в
подпункта 3) настоящем Законе
пункта
7
…
статьи
1
7-6) Отсутствует
проекта
(новый
подпункт 76) статьи 1
Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

23.

абзац
Статья
1.
Основные
седьмой
понятия, используемые в
подпункта 3) настоящем Законе
пункта
7
…
статьи
1
7-7) Отсутствует
проекта

7-6)
формирование
государственных грантов –
деятельность
государственных органов
по
определению
направлений
государственных грантов,
проведению
процедуры
ежегодного
и
(или)
среднесрочного
планирования
и
определения
бюджета
государственных грантов;

в
абзаце
шестом
подпункта 3) пункта 7
статьи 1 проекта слово
«бюджета» заменить
словами «бюджетных
средств для»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Смышляева Е.В.
Унжакова И.С.
Жулин Ю.В.
Редакционная
правка

Принято

7-7)
оценка
эффективности
государственных грантов –
процесс
анализа
полученных
в
ходе
реализации
проектов

абзац
седьмой
подпункта 3) пункта 7
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«7-7)
оценка

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Унжакова И.С.
Жулин Ю.В.
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(новый
подпункт 77) статьи 1
Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)
24.

абзац
Статья
1.
Основные
девятый
понятия, используемые в
подпункта 3) настоящем Законе
пункта
7
…
статьи
1
7-9) Отсутствует
проекта
(подпункт 79) статьи 1
Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель

результатов,
его эффективности
Корректорская
соответствия поставленным государственных
правка
целям
и
ожидаемым грантов
–
процесс
результатам;
анализа результатов,
полученных в ходе
реализации проектов,
их
соответствия
поставленным целям и
ожидаемым
результатам;»;

7-9)
стратегический
партнер
–
неправительственная
организация,
прошедшая
конкурсный
отбор,
в
соответствии с правилами
формирования
государственного заказа
на
реализацию
стратегического
партнерства, с которой
заключен
договор
на
выполнение
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства;»;

в абзаце девятом
подпункта 3) пункта 7
статьи 1 проекта слова
«формирования
государственного
заказа»
заменить
словами
«осуществления
государственного
заказа»;

Депутат
Абсеметова А.М.
Учитывая,
что
данные Правила будут
регламентировать весь
процесс реализации
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства, включая
формирование,
Аналогичную
утверждение
редакцию учесть по направлений,
всему тексту проекта проведение
конкурсных процедур,
мониторинг
реализации, а также
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заключение
и
расторжение
договора, необходимо
наименование правил
расширить
заменив
слово
«формирования» на
«осуществления».

ственных
организаций
в РК»)

25.

абзац
шестой
подпункта 4)
пункта
7
проекта

Статья
2.
Законодательство
Республики Казахстан о
государственном
социальном заказе, грантах
и
премиях
для
(новый
неправительственных
пункт
4 организаций в Республике
статьи
2 Казахстан
Закона «О
…
государстве
4. Отсутствует
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

«4. Действие настоящего
Закона не распространяется
на
отношения,
возникающие в связи с
предоставлением грантов
неправительственным
организациям без участия
оператора.»;

абзац
шестой
подпункта 4) пункта 7
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«4.
Действие
настоящего Закона не
распространяется
на
отношения,
возникающие в связи с
предоставлением
грантов без участия
оператора, а также на
отношения,
возникающие
в
процессе
предоставления
грантов,
которые
регулируются
Кодексом Республики
Казахстан «О налогах и
других
обязательных
платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс) и

Депутаты
Ким В.А.
Нурманбетова Д.Н.
Приведение статьи 2
«Законодательство
Республики Казахстан
о
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций
в
Республике
Казахстан» и статьи
6-1
«Гранты»
в
единообразие
и
исключения
дублирования в абзаце
двадцать
третьем
подпункта 11) пункта
7 статьи 1 проекта
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иными
Республики
Казахстан.»;
26.

абзац второй
подпункта 5)
пункта
7
статьи
1
проекта

Статья
3.
Принципы
правового регулирования
процесса государственного
социального
заказа,
предоставления грантов и
присуждения премий для
неправительственных
организаций в Республике
Казахстан
Правовое регулирование
процесса государственного
социального
заказа,
предоставления грантов и
присуждения премий для
неправительственных
организаций в Республике
Казахстан основывается на
принципах:

1) статью 3 изложить в
следующей редакции:
«Статья 3. Принципы
правового регулирования
процесса государственного
социального
заказа,
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства,
предоставления грантов и
присуждения премий для
неправительственных
организаций в Республике
Казахстан.

в
абзаце
втором
Депутаты
подпункта 5) пункта 7
Ким В.А.
статьи 1 проекта слова
Нуркина А.К.
«правового
Смышляева Е.В.
регулирования
Унжакова И.С.
процесса»
и
«для
Торгаев Б.Н.
неправительственных
Жулин Ю.В.
Редакционная
организаций
в
правка
Республике
Казахстан» исключить;
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Правовое регулирование
процесса государственного
социального
заказа,
предоставления грантов и
присуждения премий для
неправительственных
(статья 3 организаций в Республике
Закона «О Казахстан основывается на
государстве принципах:

Правовое
регулирование процесса
государственного
социального
заказа,
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства,
предоставления грантов и

абзац
третий
Депутаты
подпункта 5) пункта 7
Ким В.А.
статьи
1
проекта
Нуркина А.К.
изложить в следующей
Смышляева Е.В.
редакции:
Унжакова И.С.
«Государственный
Торгаев Б.Н.
социальный
заказ,
Жулин Ю.В.
Редакционная
государственный
заказ на реализацию правка

Принято

(статья 3
Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

27.

законами

абзац третий
подпункта 5)
пункта
7
статьи
1
проекта
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28.

нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

присуждения премий для
неправительственных
организаций в Республике
Казахстан основывается на
принципах:

стратегического
партнерства,
предоставление
грантов
и
присуждение премий
основываются
на
принципах:»;

абзац
восьмой
подпункта 5)
пункта
7
статьи
1
проекта

5) гласности и открытости
процесса государственного
социального
заказа,
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства,
предоставления грантов и
присуждения премий для
неправительственных
организаций.»;

в абзаце восьмом
подпункта 5) пункта 7
статьи 1 проекта слова
«для
неправительственных
организаций»
исключить;

Статья
3.
Принципы
правового регулирования
процесса государственного
социального
заказа,
предоставления грантов и
присуждения премий для
неправительственных
(статья 3 организаций в Республике
Закона «О Казахстан
государстве
нном
5) гласности и открытости
социальном
процесса государственного
заказе,
социального
заказа,
грантах
и предоставления грантов и
премиях для присуждения премий для
неправитель неправительственных
ственных
организаций.
организаций
в РК»)

Депутат
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Абсеметова А.М.
Бейсенбаев Е.С.
Павловец Л.П.
Сулейменова Ж.Д.
В целях приведения
в
соответствие
с
подпунктом
7-3)
статьи 1 Закона «О
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций
в
Республики
Казахстан»
(7-3)
премия
для
неправительственны
х организаций (далее –
премия) – денежное
вознаграждение,
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присуждаемое
за
счет
бюджетных
средств
неправительственны
м организациям за
внесенный вклад в
решение социальных
задач
республиканского,
отраслевого
и
регионального
уровней)
29.

абзац
первый
подпункта 7)
пункта
7
статьи
1
проекта

Отсутствует

7) статью 4-1 изложить в
абзац
первый
следующей редакции:
подпункта 7) пункта 7
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«7) статьи 4-1 и 4-2
изложить
в
следующей
редакции:»;
Аналогичные
замечания учесть по
всему
тексту
законопроекта
Соответственно
изменить нумерацию
подпунктов

Комитет
социальнокультурному
развитию
Юридическая
техника.

по
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30.

абзацы
Статья 4-1. Компетенция
второй
– уполномоченного органа
двадцать
Уполномоченный орган:
пятый
1)
осуществляет
подпункт 7) координацию деятельности
пункта
7 государственных органов
статьи
1 по
формированию,
проекта
реализации, мониторингу
реализации
и
оценке
(статья 4- результатов
1 Закона «О государственного
государстве социального заказа;
нном
2)
оказывает
социальном
информационную,
заказе,
консультативную,
грантах
и методическую поддержку
премиях для государственным органам,
неправитель осуществляющим
формирование,
ственных
организаций реализацию, мониторинг
реализации
и
оценку
в РК»)
результатов
государственного
социального заказа;
2-1)
предоставляет
гранты через оператора,
утверждает
правила
предоставления грантов и
осуществления
мониторинга
их
реализации;
2-2)
осуществляет
присуждение премий для

«Статья 4-1. Компетенция
уполномоченного органа
Уполномоченный орган:
1)
осуществляет
координацию деятельности
государственных органов
по
формированию,
реализации, мониторингу
реализации
и
оценке
результатов
государственного
социального заказа;
2)
оказывает
информационную,
консультативную,
методическую поддержку
государственным органам,
осуществляющим
формирование,
реализацию, мониторинг
реализации
и
оценку
результатов
государственного
социального заказа;
3)
разрабатывает
и
утверждает
правила
формирования,
мониторинга реализации и
оценки
результатов
государственного
социального заказа;
4)
разрабатывает
и
утверждает
стандарты

абзацы
второй
–
двадцать
пятый
подпункта 7) пункта 7
статьи 1 проекта
изложить
в
следующей редакции:
«Статья
4-1.
Компетенция
уполномоченного
органа
Уполномоченный
орган:
1) осуществляет
координацию
деятельности
государственных
органов
по
формированию,
мониторингу
реализации и оценке
результатов
государственного
социального заказа;
2) оказывает
информационную,
консультативную,
методическую
поддержку
государственным
органам,
осуществляющим
формирование,
мониторинг реализации

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Линник А.Г.
Иса Қ.Ж.
Унжакова И.С.
Абсеметова А.М.
Государственные
органы не реализуют
государственные
социальные заказы,
они формируют и
размещают
госсоцзаказ.
В целях приведения
в
соответствие
с
подпунктом 2) статьи
1 Закона РК «О
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций
в
Республике
Казахстан», согласно
которому
государственный
социальный заказ –
форма
реализации
социальных программ,
социальных проектов,
функций центральных
и
(или)
местных

Принято

35

неправительственных
организаций и утверждает
правила их присуждения;
2-3)
создает
Координационный совет,
утверждает его положение
и состав;
3)
осуществляет
мониторинг
реализации
государственного
социального
заказа
и
утверждает правила его
проведения;
3-1) размещает на своем
интернет-ресурсе
темы
государственного
социального
заказа,
реализуемого
государственными
органами;
4)
предоставляет
информацию
в
Правительство Республики
Казахстан
по
итогам
мониторинга реализации
государственного
социального заказа;
4-1)
осуществляет
проверку
сведений,
представляемых
в
соответствии с пунктом 5
статьи
41
Закона
Республики Казахстан "О

государственного
социального заказа;
5) размещает на своем
интернет-ресурсе
темы
государственного
социального
заказа,
реализуемого
государственными
органами;
6) один раз в год
представляет информацию в
Правительство Республики
Казахстан
по
итогам
реализации
государственного
социального
заказа
в
Республике Казахстан;
7) утверждает правила
формирования,
предоставления,
мониторинга и оценки
эффективности
государственных грантов;
8)
создает
Координационный
совет,
утверждает его положение и
состав;
9)
направляет
на
рассмотрение
Координационного совета
перечень
приоритетных
направлений
государственных грантов,

и оценку результатов
государственного
социального заказа;
3) разрабатывает и
утверждает
правила
формирования,
мониторинга
реализации и оценки
результатов
государственного
социального заказа;
4)
разрабатывает и
утверждает стандарты
государственного
социального заказа;
5)
размещает
на
своем интернет-ресурсе
темы государственного
социального
заказа,
формируемого
государственными
органами;
6)
ежегодно до 31
марта предоставляет
информацию
в
Правительство
Республики Казахстан
по итогам реализации
государственного
социального заказа в
Республике Казахстан;
7)
утверждает
правила формирования,

исполнительных
органов, переданных
для осуществления в
конкурентную среду,
направленных
на
решение
задач
в
социальной
сфере, выполняемых
неправительственны
ми организациями за
счет
бюджетных
средств.
Т.е.
государственный
орган
в
сфере
государственного
социального заказа и
грантов
для
неправительственных
организаций
не
осуществляет
деятельность
по
реализации
государственного
социального
заказа,
поэтому по всему
тексту
указанного
Закона
следует
исключить
аналогичные нормы.
Государственный
орган
формирует
госсоцзаказ,
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некоммерческих
организациях"
для
включения в Базу данных
неправительственных
организаций;
5)
разрабатывает
и
утверждает
правила
формирования,
мониторинга реализации и
оценки
результатов
государственного
социального заказа;
5-1) разрабатывает и
утверждает
стандарты
государственного
социального заказа;
6) осуществляет ведение
Базы
данных
неправительственных
организаций;
6-1) определяет порядок
формирования
Базы
данных
неправительственных
организаций;
7) создает и обеспечивает
функционирование
электронных
информационных ресурсов
в области государственного
социального
заказа,
организует доступ к ним
физических и юридических

относящихся к компетенции
центральных
исполнительных органов;
10)
на
основе
рекомендаций
Координационного совета
формирует направления
государственных грантов
и
объемы
финансирования в рамках
своей компетенции;
11)
направляет
в
центральные
исполнительные органы
рекомендации
Координационного совета
по
направлениям
государственных грантов в
соответствии
с
их
компетенцией;
12)
предоставляет
государственные гранты в
пределах
своей
компетенции
через
оператора;
13)
осуществляет
оценку
эффективности
государственных грантов
в
соответствии
с
правилами
формирования,
предоставления,
мониторинга и оценки

предоставления,
мониторинга и оценки
эффективности
государственных
грантов;
8)
создает
Координационный
совет, утверждает его
положение и состав;
9)
направляет
на
рассмотрение
Координационного
совета
перечень
направлений
государственных
грантов, относящихся к
компетенции
центральных
государственных
органов;
10)
направляет
в
центральные
государственные
органы рекомендации
Координационного
совета по направлениям
государственных
грантов в соответствии
с их компетенцией;
11)
рассматривает
отчет
оператора
о
результатах
его
деятельности
и

осуществляет
мониторинг
его
реализации, а НПО их
реализует.
К
примеру,
к
компетенции
уполномоченного
органа
отнесена
разработка
и
утверждение правил
формирования,
мониторинга
реализации и оценки
результатов государс
твенного социального
заказа:
Уточнения сроков
предоставления
информации
в
Правительство;
В целях приведения
в
соответствие
с
понятийным
аппаратом 7-6), где
формирования
государственных
грантов
предусматривает
деятельность
государственных
органов
по
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лиц в соответствии с
законодательством
Республики Казахстан;
7-1) рассматривает отчет
оператора о результатах его
деятельности и утверждает
его форму;
8) осуществляет иные
полномочия,
предусмотренные
настоящим Законом, иными
законами
Республики
Казахстан,
актами
Президента
Республики
Казахстан и Правительства
Республики Казахстан.

эффективности
государственных грантов;
14)
рассматривает
отчет
оператора
о
результатах
его
деятельности и утверждает
его форму;
15)
осуществляет
присуждение премий для
неправительственных
организаций и утверждает
правила их присуждения;
16)
разрабатывает
правила
формирования
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства;
17)
ежегодно до 1
февраля
информирует
Правительство Республики
Казахстан о результатах
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства
по
направлениям
стратегического
партнерства на основании
информации,
представляемой
центральными
исполнительными

утверждает его форму;
12)
осуществляет
присуждение премий и
утверждает правила их
присуждения;
13)
разрабатывает
правила осуществления
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства;
14) ежегодно до 1
февраля информирует
Правительство
Республики Казахстан о
результатах
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства
на
основании
информации,
предоставляемой
центральными
исполнительными
органами;
15)
вносит
в
Правительство
Республики Казахстан
предложения
по
определению
направлений
государственного

определению
направлений
государственных
грантов, необходимо
исключить
слово
«приоритетных»;

абзацы
тринадцатый,
пятнадцатый,
шестнадцатый
исключается а целях
исключения
дублирований
с
компетенцией
государственных
органов;
В соответствие с
абзацом
вторым
подпункта 8) пункта 7
статьи 1 проекта,
гранты формируются
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органами;
18)
вносит
в
Правительство Республики
Казахстан предложения по
определению, изменению,
исключению направлений
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства;
19)
осуществляет
проверку
сведений,
представляемых
в
соответствии с пунктом 5
статьи
41
Закона
Республики Казахстан «О
некоммерческих
организациях»
для
включения в базу данных
неправительственных
организаций;
20)
осуществляет
ведение
базы
данных
неправительственных
организаций;
21)
определяет
порядок
формирования
базы
данных
неправительственных
организаций;
22)
осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные

заказа на реализацию
стратегического
партнерства;
16)
осуществляет
проверку
сведений,
представляемых
в
соответствии с пунктом
5 статьи 41 Закона
Республики Казахстан
«О
некоммерческих
организациях»,
для
включения
в
Базу
данных
неправительственных
организаций;
17)
определяет
порядок формирования
Базы
данных
неправительственных
организаций;
18)
осуществляет
ведение Базы данных
неправительственных
организаций;
19)
осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
настоящим
Законом,
иными
законами
Республики Казахстан,
актами
Президента
Республики Казахстан и
Правительства

центральными
государственными
органами. Согласно
статье
22
Конституционного
закона
«О
Правительстве
Республики
Казахстан»
к
центральным
исполнительным
органам
относятся
только министерства.
Вместе
с
тем,
имеются центральные
государственные
органы, не входящие в
структуру
Правительства и не
являющиеся
министерствами.
В
связи с этим слово
«исполнительные»
заменяется
словом
«государственные».
В целях уточнения
редакции статьи и
исключения излишней
детализации
информации
государственных
органов,
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настоящим Законом, иными Республики Казахстан.» направляемой
законами
Республики
Правительство;
Казахстан,
актами
Президента
Республики
Казахстан и Правительства
Республики Казахстан.»;
31.

абзацы
первый
–
двадцать
первый
подпункта 8)
пункта
7
статьи
1
проекта
(статья 42 Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

Статья 4-2. Компетенция
государственных органов
Государственные органы:
1)
осуществляют
формирование,
реализацию, мониторинг
реализации
и
оценку
результатов
государственного
социального заказа;
2) создают советы по
взаимодействию
и
сотрудничеству
с
неправительственными
организациями;
3)
предоставляют
информацию по реализации
государственного
социального
заказа
в
уполномоченный орган;
3-1) размещают на своих
интернет-ресурсах
планируемые
и
реализуемые
темы
государственного
социального
заказа
и

Статья 4-2. Компетенция
абзацы первый –
первый
государственных органов двадцать
изложить в следующей
Государственные
органы:
редакции
«Статья
4-2.
Компетенция
центральных
государственных
и
местных
исполнительных
органов
1)
осуществляют
1.
Центральные
формирование,
реализацию, мониторинг государственные
реализации
и
оценку органы:
результатов
1)
осуществляют
государственного
формирование,
мониторинг реализации
социального заказа;
и оценку результатов
государственного
социального заказа в
порядке,
определяемом
уполномоченным
2)
создают советы по органом;
взаимодействию
и
2)
создают
сотрудничеству
с советы
по

в

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Линник А.Г.
Иса Қ.Ж.
Унжакова И.С.
Абсеметова А.М.
Редакцию статьи 4-2
предлагается
изложить в новой
редакции с целью
исключения
дублирований
в
компетенциях
государственных
органов. Кроме того,
государственные
органы не реализуют
государственные
социальные заказы,
они формируют и
размещают
госсоцзаказ.
В целях приведения
в
соответствие
с
подпунктом 2) статьи

Принято
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оценку
результатов
государственного
социального заказа;
4)
оказывают
информационную,
консультативную,
методическую поддержку
неправительственным
организациям,
осуществляющим
государственный
социальный заказ;
5) осуществляют иные
полномочия,
предусмотренные законами
Республики
Казахстан,
актами
Президента
Республики Казахстан и
Правительства Республики
Казахстан.
Местные исполнительные
органы:
1) собирают, обобщают и
представляют
в
уполномоченный
орган
сведения
о
неправительственных
организациях,
осуществляющих
деятельность
на
территории
соответствующей
административно-

неправительственными
организациями;
3)
предоставляют
информацию по реализации
государственного
социального
заказа
в
уполномоченный орган;

4)
размещают
на
своих
интернет-ресурсах
планируемые
и
реализуемые
темы
государственного
социального заказа и
оценку
результатов
государственного
социального заказа;
5)
оказывают
информационную,
консультативную,
методическую поддержку
неправительственным
организациям,
осуществляющим
государственный
социальный заказ;
6)
предоставляют
государственные гранты в
пределах
своих
компетенций
через

взаимодействию
и
сотрудничеству
с
неправительственными
организациями;
3)
предоставляют
информацию
по
реализации
государственного
социального заказа в
уполномоченный
орган;
4) размещают на
своих
интернетресурсах планируемые
темы и информацию
по
реализации
государственного
социального заказа, а
также
оценку
результатов
государственного
социального заказа;
5)
оказывают
информационную,
консультативную,
методическую
поддержку
неправительственным
организациям,
осуществляющим
государственный
социальный заказ;

1 Закона РК «О
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций
в
Республике
Казахстан», согласно
которому
государственный
социальный заказ –
форма
реализации
социальных программ,
социальных проектов,
функций центральных
и
(или)
местных
исполнительных
органов, переданных
для осуществления в
конкурентную среду,
направленных
на
решение
задач
в
социальной
сфере,
выполняемых
неправительственны
ми организациями за
счет
бюджетных
средств.
Т.е.
государственный
орган
в
сфере
государственного
социального заказа и
41

территориальной единицы
Республики Казахстан;
2) предоставляют гранты
через
оператора
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан;
3)
осуществляют
в
интересах
местного
государственного
управления
иные
полномочия
по
взаимодействию
с
неправительственными
организациями,
возложенные на местные
исполнительные
органы
законодательством
Республики Казахстан.

оператора и рассматривают
отчет
оператора
о
результатах
реализации
государственных грантов;
7)
осуществляют
оценку эффективности
государственных грантов в
соответствии с правилами
формирования,
предоставления,
мониторинга и оценки
эффективности
государственных грантов;
8)
осуществляют
иные
полномочия,
предусмотренные законами
Республики
Казахстан,
актами
Президента
Республики Казахстан и
Правительства Республики
Казахстан.
Центральные
исполнительные органы:
1)
на
основе
рекомендаций
Координационного совета
формируют направления
государственных грантов
и объемы финансирования;
2) проводят конкурсный
отбор
стратегических
партнеров и заключают с

6)
предоставляют
государственные
гранты в пределах
своих
компетенций
через
оператора
и
рассматривают отчет
оператора о результатах
реализации
государственных
грантов;
7)
осуществляют
оценку эффективности
государственных
грантов
с
привлечением
представителей
гражданского
общества
в
соответствии
с
правилами
формирования,
предоставления,
мониторинга и оценки
эффективности
государственных
грантов;
8)
на
основе
рекомендаций
Координационного
совета
формируют
государственные
гранты
по
направлениям
и

грантов
для
неправительственных
организаций
не
осуществляет
деятельность
по
реализации
государственного
социального
заказа,
поэтому по всему
тексту
указанного
Закона
следует
исключить
аналогичные нормы.
Государственный
орган
формирует
госсоцзаказ,
осуществляет
мониторинг
его
реализации, а НПО их
реализует. К примеру,
к
компетенции
уполномоченного
органа
отнесена
разработка
и
утверждение правил
формирования,
мониторинга
реализации и оценки
результатов государс
твенного социального
заказа;
Для
повышения
прозрачности
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ними
договора
в
соответствии с правилами
формирования
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства;
3) осуществляют оценку
исполнения
стратегическими
партнерами обязательств в
соответствии
с
заключенными договорами
и
правилами
формирования
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства;

4) ежегодно до 1 декабря
представляют
в
уполномоченный
орган
информацию о результатах
государственного заказа на
реализацию

объемам
финансирования;
9)
проводят
конкурсный
отбор
стратегических
партнеров и заключают
с ними договоры в
соответствии
с
правилами
осуществления
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства;
10)
осуществляют
оценку
исполнения
стратегическими
партнерами
обязательств
в
соответствии
с
заключенными
договорами
и
правилами
осуществления
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства;
11) ежегодно до 1
декабря предоставляют
в
уполномоченный
орган информацию о
результатах

осуществления
государственного
социального
заказа
предлагается
на
интернет-ресурсах
государственных
органов (заказчиков)
размещать
информацию
не
только о планируемых
темах
и
оценке
результатов, но и
информацию
о
реализации
госсоцзаказа.
Приведение
в
соответствие
с
абзацем
восьмым
подпункта 3) пункта 7
статьи 1 проекта
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стратегического
партнерства в соответствии
с
правилами
формирования
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства.

государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства
в
соответствии
с
правилами
осуществления
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства;
12)
осуществляют
иные
полномочия,
предусмотренные
законами Республики
Казахстан,
актами
Президента Республики
Казахстан
и
Правительства
Республики Казахстан.
Действия,
предусмотренные
подпунктами 9) – 11)
части
первой
настоящего пункта, не
распространяются на
государственные
органы,
непосредственно
подчиненные
и
С учетом того что,
подотчетные
База данных НПО
Президенту
Местные исполнительные
формируется
на
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органы:
1) собирают, обобщают и
представляют
в
уполномоченный
орган
сведения
о
неправительственных
организациях,
осуществляющих
деятельность
на
территории
соответствующей
административнотерриториальной
единицы
Республики
Казахстан;
2)
выносят
на
рассмотрение советов по
взаимодействию
и
сотрудничеству
с
неправительственными
организациями
перечень
приоритетных
направлений
государственных грантов;
3)
на
основе
рекомендаций советов по
взаимодействию
и
сотрудничеству
с
неправительственными
организациями формируют
направления
государственных грантов
и объемы финансирования;

Республики
Казахстан.
2.
Местные
исполнительные
органы:
1)
осуществляют
формирование,
мониторинг реализации
и оценку результатов
государственного
социального заказа в
порядке,
определяемом
уполномоченным
органом;
2) создают советы по
взаимодействию
и
сотрудничеству
с
неправительственны
ми организациями;
3)
предоставляют
информацию
по
реализации
государственного
социального заказа в
уполномоченный
орган;
4) размещают на
своих
интернетресурсах
планируемые темы и
информацию
по
реализации

основе
сведений
предоставляемыми
неправительственным
и организациями через
почту либо нарочно на
бумажном
и
электронном
носителях или через
веб-портал
в
электронном
виде
предлагается привести
в
соответсвие
и
исключить сведений,
представляемых
местными
исполнительными
органами.
В целях приведения
в
соответствие
с
понятийным
аппаратом 7-6), где
формирования
государственных
грантов
предусматривает
деятельность
государственных
органов
по
определению
направлений
государственных
грантов, необходимо
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4)
осуществляют
в
интересах
местного
государственного
управления
иные
полномочия
по
взаимодействию
с
неправительственными
организациями,
возложенные на местные
исполнительные
органы
законодательством
Республики Казахстан.»;

государственного
социального заказа, а
также
оценку
результатов
государственного
социального заказа;
5)
оказывают
информационную,
консультативную,
методическую
поддержку
неправительственны
м
организациям,
осуществляющим
государственный
социальный заказ;
6)
предоставляют
государственные
гранты в пределах
своих
компетенций
через оператора и
рассматривают отчет
оператора
о
результатах
реализации
государственных
грантов;
7)
осуществляют
оценку
эффективности
государственных
грантов
с
привлечением

исключить
слово
«приоритетных»;
Уточнение
компетенций местных
исполнительных
органов

46

представителей
гражданского
общества
в
соответствии
с
правилами
формирования,
предоставления,
мониторинга и оценки
эффективности
государственных
грантов;
8)
выносят
на
рассмотрение советов
по взаимодействию и
сотрудничеству
с
неправительственными
организациями
перечень направлений
государственных
грантов;
9)
на
основе
рекомендаций советов
по взаимодействию и
сотрудничеству
с
неправительственны
ми
организациями
формируют
государственные
гранты
по
направлениям
и
объемам
финансирования;
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10) осуществляют в
интересах
местного
государственного
управления
иные
полномочия,
возлагаемые
на
местные
исполнительные
органы
законодательством
Республики
Казахстан.»;
Соответственно
изменить нумерацию
подпунктов
32.

новый
Статья 4-3. Проверка
подпункт 8) сведений
пункта
7
...
статьи
1
2.
Основаниями
для
проекта
проведения
проверки
сведений
являются
результаты
мониторинга
(часть
реализации
первая
государственного
пункта
2 социального
заказа
и
реализации
статьи 4-3 мониторинга
Закона «О грантов
для
государстве неправительственных
нном
организаций,
жалобы
социальном
физических и юридических
заказе,
лиц,
информация

Отсутствует

пункт 7 статьи 1
проекта
дополнить
новым подпунктом 8)
следующего
содержания:
«8) часть первую
пункта 2 статьи 4-3
после
слов
«неправительственны
х
организаций,»
дополнить словами «а
также
результаты
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства,»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Нурманбетова Д.Н.
Унжакова И.С.
Торгаев Б.Н.
В целях приведения
в
соответствие
в
нормами
законопроекта.
Так,
понятийное
определение
«7-5)
Базы данных НПО»

Принято

(новый абзац пятый
подпункта 3) пункта 7
статьи 1 проекта)

дополнен

новым
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грантах
и государственных органов,
премиях для публикации в средствах
неправитель массовой информации.
ственных
организаций
в РК»)

33.

абзац пятый
подпункта 9)
пункта
7
статьи
1
проекта
(пункт
статьи
Закона

Статья
5.
Сферы
реализации
государственного
социального
заказа,
предоставления грантов и
присуждения премий
1
1.
Реализация
5 государственного
«О социального
заказа,

механизмом
Соответственно
финансирования НПО
изменить нумерацию – государственным
подпунктов
заказом
на
реализацию
стратегического
партнерства. Кроме
того, в соответствии с
абзацем
шестнадцатым
подпунктом 8) пункта
7 статьи 1 проекта,
центральные
исполнительные
органы ежегодно до 1
декабря
предоставляют
в
уполномоченный
орган
результаты
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства.
«1.
Реализация
государственного
социального
заказа,
государственного заказа
на
реализацию
стратегического
партнерства,
предоставление
государственных грантов и

в
абзаце
пятом
Депутаты
подпункта 9) пункта 7
Жулин Ю.В.
статьи 1 проекта слова
Иса К.Ж.
«государственного
Тажмагамбетова
заказа на реализацию М.М.
Предложенный
стратегического
партнерства»
разработчиками
исключить;
законопроекта новый
механизм
-

Принято
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государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

предоставление грантов и присуждение
премий
присуждение
премий осуществляются
по
осуществляются
по следующим сферам.
следующим направлениям.

государственный заказ
на
реализацию
стратегического
партнерства
предусматривает
решение задач для
реализации
общенациональных
приоритетов,
что
шире
вопросов,
предусмотренных п.1
ст.5 законопроекта.
Так, к примеру,
согласно
Указа
Президента
«Об
Общенациональных
приоритетах
Республики Казахстан
до 2025 года» от 26
февраля 2021 года №
520,
определены
следующие
Общенациональные
приоритеты:
направление
1.
«Благополучие
граждан»:
1)
«Справедливая
социальная
политика»;
2) «Доступная и
эффективная система
здравоохранения»;
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3)
«Качественное
образование»;
направление
2.
«Качество
институтов»:
4) «Справедливое и
эффективное
государство на защите
интересов граждан»;
5) «Новая модель
государственного
управления»;
6)
«Культивирование
ценностей
патриотизма»;
7)
«Укрепление
национальной
безопасности»;
направление
3.
«Сильная экономика»:
8)
«Построение
диверсифицированной
и
инновационной
экономики»;
9)
«Активное
развитие
экономической и торговой
дипломатии»;
10)
«Сбалансированное
территориальное
развитие».
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В этой связи, во
избежание коллизии
предлагается
исключить из п.1ст.5
слова
«государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства».
34.

новый абзац
шестой
подпункта
9) пункта 7
статьи
1
проекта

Статья
5.
Сферы
реализации
государственного
социального
заказа,
предоставления грантов и
присуждения премий
1.
Реализация
(новый
государственного
подпункт
социального
заказа,
16) пункта 1 предоставление грантов и
статьи
5 присуждение
премий
Закона «О осуществляются
по
государстве следующим
нном
направлениям:
социальном
…
заказе,
16) отсутствует.
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

1) в статье 5:
заголовок изложить в
следующей редакции:
«Статья
5.
Сферы
реализации
государственного
социального
заказа,
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства,
предоставления
государственных грантов и
присуждения премий»;
абзац первый пункта 1
изложить в следующей
редакции:
«1.
Реализация
государственного
социального
заказа,
государственного заказа на
реализацию
стратегического

подпункт 9) пункта 7
статьи
1
проекта
дополнить
новым
абзацем
шестым
следующего
содержания:
«пункт 1 дополнить
подпунктом
16)
следующего
содержания:
«16)
развитие и
поддержка
волонтерских
инициатив.»;

Депутат
Ким В.А.
В целях развития,
поддержки
волонтерского
движения, а также
стимулирования
граждан к участию
волонтерской
деятельности

Принято
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партнерства,
предоставление
государственных грантов и
присуждение
премий
осуществляются
по
следующим сферам:»;
16) отсутствует;
35.

абзац
шестой
подпункта 9)
пункта
7
статьи
1
проекта

36.

абзац
1) оказания помощи лицу
восьмой
(семье), находящемуся в
подпункт 9) трудной жизненной
пункта
7 ситуации;
статьи
1
проекта

Отсутствует

пункт 2 изложить
следующей редакции:

в

абзац
шестой
подпункта 9) пункта 7
статьи 1 проекта
изложить
в
следующей редакции:
«пункты 2 и 3
статьи 5 изложить в
следующей
редакции:»;
Аналогичные
замечания учесть по
всему
тексту
законопроекта

Комитет
социальнокультурному
развитию
Юридическая
техника.

1) оказания помощи лицу
в абзаце восьмом
Депутаты
(семье), находящемуся в подпункта 9) пункта 7
Ким В.А.
трудной
жизненной статьи 1 проекта после
Нуркина А.К.
ситуации;
слова «находящемуся»
Редакционная
дополнить
словом правка
«(находящейся)»;

по

Принято

Принято

(подпункт
1) пункта 2
статьи
5
Закона «О
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государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)
37.

новый абзац
девятый
подпункта 9)
пункта
7
статьи
1
проекта
(новый
подпункт 2)
пункта
2
статьи
5
Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

Статья
5.
Сферы
реализации
государственного
социального
заказа,
предоставления грантов и
присуждения премий
2.
Реализация
государственного
социального
заказа
осуществляется также по
направлениям:
...
Отсутствует

2) в статье 5:
заголовок изложить в
следующей редакции:
«Статья
5.
Сферы
реализации
государственного
социального
заказа,
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства,
предоставления
государственных грантов и
присуждения премий»;
абзац первый пункта 1
изложить в следующей
редакции:
«1.
Реализация
государственного
социального
заказа
предоставление
государственных грантов и

подпункт 9) пункта 7
статьи
1
проекта
дополнить
новым
абзацем
девятым
следующего
содержания:
«2) формирования
ответственного
обращения
с
животными, в том
числе
поддержки
приютов
для
животных;»;

Депутат
Ким В.А.
На сегодня приюты
для
животных
поддерживаются
за
счет частных средств,
которые направляются
на создание мест для
животных, проведения
профилактических
ветеринарных
мероприятий.
В
целях
формирования
ответственного
Соответственно
изменить нумерацию обращения
с
подпунктов
животными,
предлагается данную
сферу включить в
перечень сфер для
реализации

Принято
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присуждение
премий
осуществляются
по
следующим сферам:»;
пункты 2 и 3 изложить в
следующей редакции:
«2.
Реализация
государственного
социального
заказа
осуществляется также по
сферам:
1) оказания помощи лицу
(семье), находящемуся в
трудной
жизненной
ситуации;
2) по иным социально
значимым
сферам,
не
противоречащим
законодательству
Республики Казахстан.»;
38.

абзац
десятый
подпункта 9)
пункта
7
статьи
1
проекта

39.

новые
Статья
5.
абзацы
реализации
двенадцатый государственного
и
социального
тринадцатый

Отсутствует

пункт 3 изложить
следующей редакции:

Сферы
заказа,

отсутствует

в

государственного
социального заказа.

абзац
десятый
Комитет
подпункта 9) пункта 7 социальностатьи
1
проекта культурному
исключить;
развитию
Юридическая
техника.

по

Принято

подпункт 9) пункта 7
Депутат
статьи
1
проекта
Жулин Ю.В.
дополнить
новыми
п.1
ст.5
абзацами двенадцатым Законопроекта
и
тринадцатым предусматривает
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подпункт 9) предоставления грантов и
пункта
7 присуждения премий
статьи
1
.....
проекта
4. Отсутствует
(новый
пункт
4
статьи
5
Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

следующего
содержания:
«дополнить пунктом 4
следующего
содержания:
«4. Государственный
заказ на реализацию
стратегического
партнерства
осуществляется
в
соответствии
с
общенациональными
приоритетами,
определяемыми
Президентом
Республики
Казахстан.»;

вопросы в социальной,
культурной,
гражданской,
экологической сферах.
В тоже время, новый
механизм
государственный заказ
на
реализацию
стратегического
партнерства
предусматривает
решение задач для
реализации
общенациональных
приоритетов,
что
шире
вопросов,
предусмотренных п.1
ст.5 законопроекта.
Так, к примеру,
согласно
Указа
Президента
«Об
Общенациональных
приоритетах
Республики Казахстан
до 2025 года» от 26
февраля 2021 года №
520,
определены
следующие
Общенациональные
приоритеты:
направление
1.
«Благополучие
граждан»:
56

1)
«Справедливая
социальная
политика»;
2) «Доступная и
эффективная система
здравоохранения»;
3)
«Качественное
образование»;
направление
2.
«Качество
институтов»:
4) «Справедливое и
эффективное
государство на защите
интересов граждан»;
5) «Новая модель
государственного
управления»;
6)
«Культивирование
ценностей
патриотизма»;
7)
«Укрепление
национальной
безопасности»;
направление
3.
«Сильная экономика»:
8)
«Построение
диверсифицированной
и
инновационной
экономики»;
9)
«Активное
развитие
экономи57

ческой и торговой
дипломатии»;
10)
«Сбалансированное
территориальное развитие».
В
этой
связи,
предлагается
дополнить
ст.5
законопроекта п.4 со
ссылкой
на
общенациональные
приоритеты,
тем
самым привести в
соответствии со ст. 1
законопроекта
«Основные понятия,
используемые
в
настоящем Законе».
40.

новый
подпункт
10) пункта 7
статьи 1
проекта
(статья 51 Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для

Статья 5-1. База данных
неправительственных
организаций
Формирование
Базы
данных
неправительственных
организаций
осуществляется на основе
сведений, представляемых
в соответствии с пунктом 5
статьи
41
Закона
Республики Казахстан «О
некоммерческих
организациях», а также

Отсутствует

пункт 7 статьи 1
проекта
дополнить
подпунктом
10)
следующего
содержания:
«10) в статье 5-1
слова «, а также
сведений,
представляемых
местными
исполнительными
органами»
исключить;»;

Депутат
Унжакова И.С.
С учетом того что,
База данных НПО
формируется
на
основе
сведений
предоставляемыми
неправительственным
и организациями через
почту либо нарочно на
бумажном
и
электронном
носителях или через
веб-портал
в
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неправитель
ственных
организаций
в РК»)

41.

сведений,
представляемых
местными
исполнительными
органами.

абзац
Статья 6. Осуществление
второй
государственного
социального заказа
подпункта
2.
Государственный
10) пункта 7
заказ
статьи
1 социальный
проекта
осуществляется
в
соответствии
с
(пункт 2 законодательством
статьи
6 Республики Казахстан о
Закона «О государственном
государстве социальном
заказе,
нном
грантах и премиях для
социальном
неправительственных
заказе,
организаций
в
грантах
и Республике Казахстан и о
премиях для государственных закупках.
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

При
этом
соответственно
изменить нумерацию
подпунктов

2.
Государственный
социальный
заказ
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
государственном
социальном
заказе,
государственном заказе на
реализацию
стратегического
партнерства, грантах и
премиях
для
неправительственных
организаций в Республике
Казахстан
и
о
государственных закупках.

электронном
виде
предлагается привести
в
соответсвие
и
исключить сведений,
представляемых
местными
исполнительными
органами

абзац
второй
Депутаты
подпункта 10) пункта 7
Ким В.А.
статьи
1
проекта
Нуркина А.К.
изложить в следующей
Нурманбетова Д.Н.
редакции:
Линник А.Г.
«2. Государственный
Унжакова И.С.
социальный
заказ
Бейсенбаев Е.С.
Редакционная
осуществляется
в
соответствии
с правка
настоящим Законом и
законодательством
Республики Казахстан
о
государственных
закупках;»;
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42.

абзац
Статья 6. Осуществление
третий
государственного
подпункта
социального заказа
10) пункта 7
3. Для участия в конкурсе
статьи
1 допускаются
проекта
потенциальные
поставщики,
(пункт 3 осуществляющие
в
статьи
6 деятельность
Закона «О соответствии с уставными
государстве целями по направлениям,
нном
предусмотренным
социальном
статьей
5
настоящего
Закона.
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

3. Для участия в конкурсе
допускаются
потенциальные
поставщики,
осуществляющие
деятельность
в
соответствии с уставными
целями
по
сферам,
предусмотренным статьей
5 настоящего Закона.

в абзаце третьем
Депутаты
подпункта 10) пункта 7
Ким В.А.
статьи 1 проекта слова
Нуркина А.К.
«предусмотренным
Юридическая
статьей 5» заменить техника
словами
«предусмотренным
пунктами 1 и 2 статьи
5»;
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абзац
седьмой
подпункта
11) пункта 7
статьи
1
проекта

Статья 6-1. Гранты
2.
Гранты
подразделяются
на
следующие виды:
1)
краткосрочные
гранты – гранты, срок
реализации
которых
составляет от трех месяцев
до одного года, объем
финансирования
от
пятисот до трех тысяч
месячных
расчетных

в абзаце седьмом
Комитет
по
подпункта 11) пункта 7 социальностатьи 1 проекта слова культурному
«от пятисот до трех развитию
Уточнение редакции
тысяч
месячных
расчетных
показателей» заменить
словами «не менее
пятисоткратного и не
более
трехтысячекратного
размера
месячного

Принято

(статья 61 Закона «О
государстве
нном
социальном

Статья 6-1. Гранты
Отсутствует
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показателей;

заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

44.

абзац
восьмой
подпункта
11) пункта 7
статьи
1
проекта
(статья 61 Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

Статья 6-1. Гранты
Отсутствует

Статья 6-1. Гранты
2.
Гранты
подразделяются
на
следующие виды:
…
2)
среднесрочные
гранты – гранты, срок
реализации
которых
составляет от одного года до
двух
лет,
объем
финансирования от трех
тысяч до десяти тысяч
месячных
расчетных
показателей;

расчетного
показателя,
установленного
законом
республиканском
бюджете
соответствующий
финансовый год»;

о
на

в абзаце восьмом
Комитет
по
подпункта 11) пункта 7 социальностатьи 1 проекта:
культурному
слова «от трех тысяч развитию
Уточнение редакции
до
десяти
тысяч
месячных расчетных
показателей» заменить
словами «не менее
трехтысячекратного и
не
более
десятитысячекратног
о размера месячного
расчетного
показателя,
установленного
законом
о
республиканском
бюджете
на
соответствующий
финансовый год»;
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45.

абзац
девятый
подпункта
11) пункта 7
статьи
1
проекта

Статья 6-1. Гранты
Отсутствует

(статья 61 Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

46.

абзац
Статья 6-1. Гранты
десятый
…
подпункта
2.
Гранты
11) пункта 7 предоставляются
через
статьи
1 оператора в соответствии с
проекта
договором
на
предоставление гранта для
(статья 6- реализации
социальных
1 Закона «О программ,
социальных

Статья 6-1. Гранты
1.
Гранты
подразделяются на:
…
3) долгосрочные гранты –
гранты, срок реализации
которых составляет от двух
до
трех
лет,
объем
финансирования от десяти
тысяч
месячных
расчетных показателей,
предоставляемые
неправительственным
организациям,
имеющим
необходимую
материальную базу для
реализации долгосрочных
проектов, в соответствии с
правилами формирования,
предоставления,
мониторинга и оценки
эффективности
государственных грантов.

в абзаце девятом
Комитет
по
подпункта 11) пункта 7 социальностатьи 1 проекта:
культурному
слова «от десяти развитию
Уточнение редакции
тысяч
месячных
расчетных
показателей» заменить
словами «не менее
десятитысячекратног
о размера месячного
расчетного
показателя,
установленного
законом
о
республиканском
бюджете
на
соответствующий
финансовый год»;

Принято

3.
Государственные
гранты
предоставляются
через
оператора
в
соответствии с договором
на предоставление гранта
для реализации социальных
программ,
социальных
проектов,
разработанных
неправительственными

в абзаце десятом
Депутаты
подпункта 11) пункта 7
Ким В.А.
статьи 1 проекта после
Нуркина А.К.
слова
В
целях
«предоставление»
корреспондирования с
добавить
слово п. 2 ст. 6-1 Закона «О
«государственного»;
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для

Принято
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государстве проектов, разработанных организациями.
нном
неправительственными
социальном
организациями.
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)
47.

абзацы
тринадцатый
,
четырнадцат
ый и новый
пятнадцатый
подпункта
11) пункта 7
статьи
1
проекта
(статья 61 Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных

Статья 6-1. Гранты
…
3.
Гранты
предоставляются на основе
конкурсного
отбора
неправительственным
организациям, включенным
в
Базу
данных
неправительственных
организаций,
за
исключением
неправительственных
организаций, находящихся
в процессе ликвидации,
признанных
несостоятельными
(банкротами),
на
имущество
которых
наложен арест и (или)
экономическая
деятельность
которых
приостановлена.

4.
Государственные
гранты предоставляются на
основе конкурсного отбора
неправительственным
организациям, включенным
в
базу
данных
неправительственных
организаций,
за
исключением
неправительственных
организаций:
находящихся в процессе
ликвидации;
признанных
несостоятельными
(банкротами);
имеющих
неисполненные
обязательства
по
исполнительным
документам;
отсутствует

неправительственных
организаций в РК,
изложенной в проекте
Закона

в
подпункте
11)
пункта 7 статьи 1
проекта:
абзац
тринадцатый
изложить в следующей
редакции:
«признанных
банкротами;»;
абзац четырнадцатый
изложить в следующей
редакции:
«имеющих
задолженности
по
исполнительному
производству;»;
дополнить
новым
абзацем пятнадцатым
следующего
содержания:
«состоящих
в
реестре
недобросовестных

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Нурманбетова Д.Н.
Линник А.Г.
Торгаев Б.Н.
Редакционная
поправка в целях
корреспондирования
со статьей 4 Закона РК
«О реабилитации и
банкротстве»,
Законом
РК
«Об
исполнительном
производстве».
Вместе
с
тем,
учитывая,
что
неправительственные
организации
также
активно участвуют в
процессе
государственных

Принято
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организаций
в РК»)

48.

абзац
Статья 6-1. Гранты
семнадцаты
…
й подпункта
3.
Гранты
11) пункта 7 предоставляются на основе
статьи
1 конкурсного
отбора
проекта
неправительственным
организациям, включенным
Базу
данных
(статья 6- в
1 Закона «О неправительственных
государстве организаций,
за
исключением
нном
социальном
неправительственных
организаций, находящихся
заказе,
грантах
и в процессе ликвидации,
премиях для признанных
неправитель несостоятельными
ственных
(банкротами),
на
имущество
которых

Статья 6-1. Гранты
4.
Государственные
гранты предоставляются на
основе конкурсного отбора
неправительственным
организациям, включенным
в
базу
данных
неправительственных
организаций,
за
исключением
неправительственных
организаций:
…
руководители,
учредители
которых
являются
близкими
родственниками
уполномоченных
лиц

участников
государственных
закупок;»;

закупок предлагается
также
не
предоставлять гранты
НПО, состоящим в
реестре
недобросовестных
участников
государственных
закупок,
формируемым
в
соответствии
с
Законом
РК
«О
государственных
закупках»

абзац
семнадцатый
подпункта 11) пункта 7
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«руководители,
учредители
которых
являются
супругом
(супругой), близкими
родственниками,
свойственниками
уполномоченных лиц
государственного
органа
и
(или)
оператора;»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Нурманбетова Д.Н.
Линник А.Г.
Торгаев Б.Н.
По аналогии со ст. 6
Закона
«О
государственных
закупках».
Уточнение
редакции;
в
соответствии
с
абзацем
девятым
подпункта 8) пункта 7
государственные
органы предоставляют
государственные
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организаций
в РК»)

49.

абзац
восемнадцат
ый
подпункта
11) пункта 7
статьи
1
проекта

наложен арест и (или) оператора;
экономическая
деятельность
которых
приостановлена.

Статья 6-1. Гранты
…
4. Неправительственные
организации, получившие
грант, могут использовать
часть полученных средств,
но
не
более
десяти
процентов, на материально(статья 6- техническое обеспечение.
1 Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

Статья 6-1. Гранты
4.
Государственные
гранты предоставляются на
основе конкурсного отбора
неправительственным
организациям, включенным
в
базу
данных
неправительственных
организаций,
за
исключением
неправительственных
организаций:
…
руководители,
учредители
которых
включены в перечень
организаций
и
лиц,
связанных
с
финансированием
распространения
оружия
массового уничтожения, и
(или) перечень организаций
и
лиц,
связанных
с
финансированием
терроризма и экстремизма.

гранты
оператора.

абзац восемнадцатый
подпункта 11) пункта 7
статьи 1 проекта
изложить
в
следующей редакции:
«руководители,
учредители
которых
включены в список
лиц, причастных к
террористической
деятельности, а также
перечень организаций и
лиц,
связанных
с
финансированием
распространения
оружия
массового
уничтожения, и (или)
перечень организаций и
лиц,
связанных
с
финансированием
терроризма
и
экстремизма.»;

через

Комитет
по
социальнокультурному
развитию
Уточнение
редакции; по аналогии
с подпунктом 1) части
второй пункта 9 статьи
5 Закона РК «О
противодействии
легализации
(отмыванию) доходов,
полученных
преступным путем, и
финансированию
терроризма».
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50.

абзац
Статья 6-1. Гранты
двадцатый
…
подпункта
4. Неправительственные
11) пункта 7 организации, получившие
статьи
1 грант, могут использовать
проекта
часть полученных средств,
но
не
более
десяти
(статья 6- процентов, на материально1 Закона «О техническое обеспечение.
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

Статья 6-1. Гранты
…
5. Неправительственные
организации, получившие
государственный
грант,
могут использовать часть
полученных средств на
материально-техническое
обеспечение
и
институциональное
развитие:
1) не более десяти
процентов для грантов,
размер
которых
не
превышает десяти тысяч
месячных
расчетных
показателей;

в абзаце двадцатом
подпункта 11) пункта 7
статьи 1 проекта:
слова
«грантов,
размер которых не
превышает
десяти
тысяч
месячных
расчетных
показателей» заменить
словами
«краткосрочных
и
среднесрочных
грантов»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Унжакова И.С.
Нурманбетова Д.Н.
Торгаев Б.Н.
Улучшение
редакции с учетом пп.
1) – 2) п. 2 ст. 6-1
Закона
«О
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций в РК,
изложенной в проекте
Закона

Принято

51.

абзац
Статья 6-1. Гранты
двадцать
…
4. Неправительственные
первый
подпункта
организации, получившие
11) пункта 7 грант, могут использовать
статьи
1 часть полученных средств,
проекта
но
не
более
десяти
процентов, на материально(статья 6- техническое обеспечение.
1 Закона «О
государстве
нном
социальном

Статья 6-1. Гранты
…
5. Неправительственные
организации, получившие
государственный
грант,
могут использовать часть
полученных средств на
материально-техническое
обеспечение
и
институциональное
развитие:
…
2)
не
более
пяти

в абзаце двадцать
первом подпункта 11)
пункта 7 статьи 1
проекта:
«слова
«грантов,
размер
которых
превышает
десять
тысяч
месячных
расчетных
показателей» заменить
словами
«долгосрочных
грантов»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Унжакова И.С.
Нурманбетова Д.Н.
Торгаев Б.Н.
Улучшение
редакции с учетом
пп. 3) ст. п. 2 6-1
Закона
«О
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
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процентов для грантов,
размер которых превышает
десять тысяч месячных
расчетных показателей.

заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»
52.

абзац
двадцать
второй
подпункта
11) пункта 7
статьи
1
проекта
(пункт 6
статьи 6-1
Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»

Статья 6-1. Гранты
…
Отсутствует

6. Требования
к
предоставлению
негосударственных грантов
и отчетности определяются
условиями
договора,
заключенного
между
оператором и заказчиком, в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Республики Казахстан.

неправительственных
организаций в РК,
изложенной в проекте
Закона

в абзаце двадцать
втором подпункта 11)
пункта 7 статьи 1
проекта
слово
«заказчиком»
заменить
словами
«физическими
или
юридическими
лицами»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Уточнение
редакции, так как
негосударственные
гранты
могут
предоставляться
различными
организациями
и
физическими лицами.
Слово «заказчик» в
законе
о
государственном
социальном
заказе
подразумевает
администраторов
республиканских
и
местных бюджетных
программ.

Принято

67

53.

новый
абзац
двадцать
третий
подпункта
11) пункта 7
статьи
1
проекта
(новый
пункт
7
статьи 6-1
Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

Статья 6-1. Гранты
…
7. отсутствует

Статья 6-1. Гранты
…
Отсутствует

подпункт 11) пункта 7
статьи
1
проекта
дополнить
новым
абзацем
двадцать
третьим
следующей
редакции:
«7.
Формирование
государственных
грантов
по
направлениям
и
объемам
финансирования
на
следующий
финансовый
год,
проведение оператором
конкурсного отбора на
получение
неправительственными
организациями
государственного
гранта осуществляются
с учетом результатов
оценки эффективности
государственных
грантов,
проводимой
государственными
органами
в
соответствии
с
правилами
формирования,
предоставления,
мониторинга и оценки
эффективности

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
В целях повышения
эффективности
грантового
финансирования
неправительственных
организаций, а также
учета
оценки
эффективности
грантов, проводимых
государственными
органами.
В
целях
корреспондирования с
подпунктом 7-6) п. 1
статьи 1 Закона «О
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций в РК»
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государственных
грантов.»;
Соответственно
изменить нумерацию
пунктов
54.

абзац
двадцать
третий
подпункта
11) пункта 7
статьи
1
проекта
(пункт 7
статьи 6-1
Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

Статья 6-1. Гранты
…
Отсутствует

Статья 6-1. Гранты
абзац двадцать третий
…
подпункта 11) пункта 7
7. Действие настоящей статьи
1
проекта
статьи не распространяется исключить;
на
отношения,
возникающие в процессе
предоставления
грантов,
которые
регулируются
Кодексом
Республики
Казахстан «О налогах и
других
обязательных
платежах
в
бюджет»
(Налоговый
кодекс)
и
иными
законами
Республики Казахстан.».

Комитет
по
социальнокультурному
развитию
В соответствие с
пунктом 3 статьи 24
Закона
РК
«О
правовых
актах»
норма
права,
изложенная
в
структурном элементе
нормативного
правового акта, не
излагается повторно в
других структурных
элементах этого же
акта.
Дублирует
абзац
шестой подпункта 4)
пункта
7
законопроекта.
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55.

абзац
первый
подпункта
12) пункта 7
статьи
1
проекта

56.

новые
Статья 6-2. Оператор
подпункт 1) пункта 2
подпункт 12) пункта 7
абзацы
1. Оператор вправе:
статьи 6-2 изложить в статьи
1
проекта
второй
и
1)
предоставлять следующей редакции:
дополнить
новыми
третий
государственные
и
абзацами вторым и
негосударственные гранты
подпункта
третьим
следующего
12) пункта 7 неправительственным
содержания:
статьи
1 организациям
в
целях
в подпункте 1) пункта
проекта
поддержки
гражданских
1 слова «институтов
инициатив,
привлечения
гражданского
институтов
(подпункт потенциала
общества»
заменить
словами
1) пункта 1 гражданского общества к
актуальных
«неправительственны
статьи 6-2 решению
Закона «О вопросов
развития
х организаций»;
государстве социальной
сферы,
за
подпункт 1) пункта 2
нном
исключением
случаев,
изложить в следующей
предусмотренных
редакции:»;
социальном
заказе,
налоговым
грантах
и законодательством
премиях для Республики Казахстан;
неправитель
ственных
организаций
в РК»)

Отсутствует

абзац
первый
подпункт 1) пункта 2
статьи 6-2 изложить в подпункта 12) пункта 7
следующей редакции:
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«12) в статье 6-2:»;

Комитет
социальнокультурному
развитию
Юридическая
техника

по

Принято

Комитет
по
социальнокультурному
развитию
Приведение
в
соответствие
с
абзацем
четвертым
подпункта 3) пункта 7
законопроекта,
юридическая техника

Принято

70

57.

новый
подпункт
14) пункта 7
статьи 1
проекта
(часть
вторая
пункта 2,
первое
предложени
е пункта 5
статьи 6-3
Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в Республики
Казахстан»)

58.

новый
подпункт
15) пункта 7
статьи 1
проекта

Статья 6-3. Премии
...
2. Заявки на соискание
премии
подаются
неправительственными
организациями
в
уполномоченный
орган
ежегодно до 1 сентября.
Одна
и
та
же
неправительственная
организация не может
выдвигаться на соискание
премии более чем по
одному
направлению
премии.
…
5. Премия по одному
направлению
может
присуждаться одному или
одновременно нескольким
соискателям.

Отсутсвует

пункт 7 статьи 1
дополить
новым
подпунктом
14)
следующего
содержания:
«14) в статье 6-3:
часть вторую пункта
2
изложить
в
следующей редакции:
«Одна и та же
неправительственная
организация
может
выдвигаться
на
соискание
премии
только
в
одной
сфере.»;
предложение первое
пункта 5 изложить в
следующей редакции:
«5. Премия в одной
сфере
может
присуждаться одному
или
одновременно
нескольким
соискателям.»;

Депутат
Ким В.А.
Приведение
в
соответствие
с
подпунктом 9) пункта
7 статьи 1 проекта
Закона
(в
части
изменений в статью 5
Закона
«О
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций
в
Республики
Казахстан»)

Принято

Статья 6-4. Права и
обязанности
неправительственных
организаций
2. Неправительственная
организация обязана:

Отсутствует

пункт 7 статьи 1
проекта
дополнить
новым подпунктом 15)
следующего
содержания:
«15) в подпункте 1)
пункта 2 статьи 6-4

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Ахметов М.А.
В целях приведения
в
соответствие
с
подпунктом 1) пункта
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(подпункт 1)
пункта 2
статьи 6-4
Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в Республики
Казахстан»)
59.

абзац пятый
подпункта
13) пункта 7
статьи
1
проекта
(пункт
3
новой
статьи 6-5
Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель

1)
предоставлять
центральным
и
(или)
местным исполнительным
органам информацию и
(или)
документы,
необходимые
для
проведения мониторинга
осуществления
государственного
социального заказа;

Отсутствует

слово
«осуществления»
заменить
словом
«реализации»;»;

«Статья
6-5.
Государственный заказ на
реализацию
стратегического
партнерства
…
3.
По
каждому
направлению
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства определяется
только один стратегический
партнер
на
основе
конкурсного
отбора.
Государственный заказ на
реализацию

1 и подпункта 1)
пункта 2 статьи 4-2
Закона
«О
государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций
в
Республики Казахстан
в
редакции,
изложенной в проекте

абзац
пятый
Депутаты
подпункта 13) пункта 7
Ким В.А.
статьи
1
проекта
Нуркина А.К.
изложить в следующей
Жулин Ю.В.
редакции:
Редакционная
«3.
По
каждому правка
направлению
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства
определяется
только
один
стратегический
партнер
на
основе
конкурсного отбора в
соответствии
с
правилами
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ственных
организаций
в Республики
Казахстан»)

60.

абзац
шестой
подпункта
13) пункта 7

Отсутствует

стратегического
партнерства
осуществляется на основе
договора,
заключенного
между
центральным
исполнительным органом и
стратегическим партнером,
в соответствии с правилами
формирования
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства.

осуществления
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства.
4. Государственный
заказ на реализацию
стратегического
партнерства
осуществляется
на
основе
договора,
заключенного
между
центральным
исполнительным
органом
и
стратегическим
партнером,
в
соответствии
с
правилами
осуществления
государственного
заказа на реализацию
стратегического
партнерства.»;
Соответственно
изменить нумерацию
пунктов

Статья
6-5.
Государственный заказ на
реализацию
стратегического
партнерства

в абзаце шестом
подпункта 13) пункта 7
статьи 1 проекта слова
«на
выполнение
государственного

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Унжакова И.С.
Жулин Ю.В.

Принято
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статьи
проекта

1

(пункт
4
новой
статьи 6-5
Закона «О
государстве
нном
социальном
заказе,
грантах
и
премиях для
неправитель
ственных
организаций
в Республики
Казахстан»)

61.

абзацы
Статья 9. Ответственность
второй
и за
нарушение
третий
законодательства
подпункта
Республики Казахстан о
16) пункта 7 государственном
социальном заказе, грантах

4.
В
случаях
недостижения по вине
стратегического партнера
целевых
показателей,
установленных в договоре
на
выполнение
государственного заказа
на
реализацию
стратегического
партнерства,
и
(или)
систематического
неисполнения
стратегическим партнером
своих обязательств, договор
подлежит расторжению в
одностороннем порядке по
инициативе
соответствующего
центрального
исполнительного органа в
порядке,
определяемом
правилами формирования
государственного заказа на
реализацию
стратегического
партнерства.

заказа на реализацию
стратегического
партнерства,»
исключить;

В
целях
корреспондирования с
п. 3 ст. 6-5 Закона
«О государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций
в
Республики
Казахстан,
изложенной в проекте
Закона
(название
договора отсутствует)

Статья 9. Ответственность
за
нарушение
законодательства
Республики Казахстан о
государственном
социальном
заказе,

в абзацах втором и
Депутат
третьем подпункта 16)
Ертаев С.М.
пункта 7 статьи 1
Приведение
в
проекта слова «для соответствие с ранее
неправительственных принятыми нормами и
7-3)
организаций
в подпунктом
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1 и
премиях
для
неправительственных
организаций в Республике
(статья 9 Казахстан
Закона «О
Нарушение
государстве законодательства
нном
Республики Казахстан о
социальном
государственном
социальном заказе, грантах
заказе,
премиях
для
грантах
и и
премиях для неправительственных
неправитель организаций
в
ственных
Республике
Казахстан
ответственность,
организаций влечет
в Республики установленную законами
Казахстан») Республики Казахстан.
)
статьи
проекта

62.

новые
абзацы
второй
тертий
пункта
статьи
проекта

государственном заказе на Республике
статьи 1 Закона «О
реализацию
Казахстан» исключить: государственном
стратегического
социальном
заказе,
партнерства, грантах и
грантах и премиях для
премиях
для
неправительственных
организаций
в
неправительственных
Республики
организаций в Республике
Казахстан»
Казахстан
Нарушение
законодательства
Республики Казахстан о
государственном
социальном
заказе,
государственном заказе на
реализацию
стратегического
партнерства, грантах и
премиях
для
неправительственных
организаций в Республике
Казахстан
влечет
ответственность,
установленную
законами
Республики Казахстан.».

Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»
Статья 6. Компетенция
пункт 8 статьи 1
Отсутствует
Комитет
по
Правительства Республики
проекта
дополнить социальнои Казахстан
новыми
абзацами культурному
вторым
и
третьим развитию
10)
устанавливает
8 порядок
следующего
По
предложению
и
правила
1 присуждения
содержания:
Правительства
предлагается
государственной
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стипендии
Первого
(подпункт Президента Республики
10) статьи 6 Казахстан - Елбасы в
Закона «О области культуры;
культуре»)

63.

новые
Статья 15. Социальная
абзацы
защита
творческих
четвертый и работников и работников
пятый
культуры
пункта
8
…
статьи
1
2.
В
целях
проекта
государственной
поддержки
творческих
(пункт
2 работников и работников
статьи 15 культуры,
удостоенных
званий
и
Закона «О почетных
культуре»)
государственных
наград
Республики Казахстан, а
также особо одаренных
молодых
творческих
работников
учреждается
государственная стипендия
Первого
Президента
Республики Казахстан –
Елбасы
в
области

Отсутствует

«1) подпункт 10)
статьи 6 изложить в
следующей редакции:
«10)
устанавливает
порядок и правила
присуждения
государственной
стипендии в области
культуры;»;
Соответственно
изменить нумерацию
подпунктов

исключить
наименование
государственной
стипендии
и
определить
одну
государственную
стипендию в области
культуры.

пункт 8 статьи 1
проекта
дополнить
новыми
абзацами
четвертым и пятым
следующего
содержания:
2) пункт 2 статьи 15
изложить в следующей
редакции:
«2.
В
целях
государственной
поддержки творческих
работников
и
работников культуры,
удостоенных почетных
званий
и
государственных
наград
Республики
Казахстан, а также
особо
одаренных

Комитет
по
социальнокультурному
развитию
По
предложению
Правительства
предлагается
исключить
наименование
государственной
стипендии
и
определить
одну
государственную
стипендию в области
культуры.
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культуры
в
порядке,
установленном
Правительством
Республики Казахстан.

64.

пункт
статьи
проекта

9
1

(пункт 5
статьи 26
Закона «Об
образовании
»)

молодых
творческих
работников
учреждается
государственная
стипендия в области
культуры в порядке,
определенном
Правительством
Республики
Казахстан.»;
Соответственно
изменить нумерацию
подпунктов

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»
Статья
26.
Общие
9. В Закон Республики
пункт 9 статьи 1
Комитет
по
требования
к
приему Казахстан от 27 июля 2007 проекта исключить;
социальнообучающихся
и года «Об образовании»:
культурному
воспитанников
в
пункт
5
статьи
26
Соответственно
развитию
организации образования
дополнить подпунктом 5) изменить нумерацию
Депутаты
…
следующего содержания:
пунктов
Нуркина А.К.
5.
При
проведении
«5) благотворители на
Имашева С.В.
конкурса на получение основании
справки,
Омарбекова Ж.А.
образовательных грантов, а предоставленной
Нурманбетова Д.Н.
также на зачисление в благотворительной
Ким В.А.
состав обучающихся по организацией.
Раззак Н.Р.
государственному
Общее
количество
Ли Ю.В.
образовательному заказу на затраченных
В
связи
с
часов
на
подготовку
кадров
с благотворительность
отсутствием
высшим образованием в должно быть не менее
прозрачного
случае равенства баллов пятидесяти часов.».
механизма
преимущественное право в
реализации
данной
нормы.
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последующей очередности
имеют:
…
5) отсутствует

Кроме
того,
введение
данной
нормы приведет к
тому,
что
состоятельные
родители
будут
вносить
крупные
финансовые средства
в
виде
благотворительности
от имени детей для
получения
детьми
преимуществ
при
получении
образовательного
гранта. Все это может
негативно сказаться
на
доступе
выпускников школ к
образованию, а также
привести
к
социальному
неравенству.
Отсутствие
контроля со стороны
государства
за
выдачей справок об
участии
в
благотворительной
деятельности может
привести
к
бесконтрольной
выдаче
78

благотворительными
организациями
соответствующих
справок гражданам,
что, соответственно,
может привести к
появлению коррупции
в благотворительной
и
образовательной
сферах.

65.

абзац
третий
пункта
статьи
проекта

10
1

(статья 17
Закона «О
специальных
социальных
услугах»)

Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года «О специальных социальных услугах»
Статья 17. Права и
подпункт 1) пункта 1
абзац третий пункта
Комитет
обязанности
субъектов, статьи
17
изложить 10 статьи 1 проекта социальнопредоставляющих
следующей редакции:
исключить;
культурному
«1.
Субъекты,
специальные социальные
развитию
услуги
Юридическая
предоставляющие
1.
Субъекты, специальные социальные
техника
предоставляющие
услуги, вправе:
специальные социальные
1)
участвовать
в
конкурсах
на
услуги, вправе:
1)
участвовать
в предоставление
конкурсах
на специальных социальных
предоставление
услуг, услуг по оценке и
специальных социальных определению потребности в
услуг, услуг по оценке и специальных социальных
определению потребности в услугах, оказываемых за
специальных социальных счет бюджетных средств, в
услугах, оказываемых за соответствии
с
счет бюджетных средств, в законодательством
соответствии
с Республики Казахстан о
законодательством
государственных закупках и
Республики Казахстан о о
государственном

по
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государственных закупках и социальном
заказе,
о
государственном государственном заказе на
социальном заказе;
реализацию
стратегического
партнерства, грантах и
премиях
для
неправительственных
организаций в Республике
Казахстан;».

66.

новый
пункт
статьи
проекта

10
1

(подпункт
10) статьи 5
Закона «О
защите прав
потребител
ей»)

Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей»
Статья 5. Компетенция
статью 1 проекта
отсутствует
Депутаты
уполномоченного органа
дополнить
новым
Ким В.А.
Уполномоченный орган:
пунктом 10 следующего
Нуркина А.К.
...
содержания:
Нурманбетова Д.Н.
10)
осуществляет
«10.
В
Закон
Линник А.Г.
Республики Казахстан
формирование,
Бейсенбаев Е.С.
реализацию, мониторинг
от 4 мая 2010 года «О
В целях приведения
реализации
и
оценку
защите
прав в
соответствие
с
результатов
потребителей»:
принятыми нормами в
государственного
в
подпункте
10) Закон
РК
«О
социального
заказа
по
статьи
5
слова государственном
проведению исследований,
«формирование,
социальном
заказе,
информационнореализацию» заменить грантах и премиях для
просветительской работы,
словом
неправительственных
оказанию
«формирование».
организаций
в
консультационной помощи
Республики Казахстан
населению по вопросам
Соответственно
защиты прав потребителей
изменить последующую
и представительских услуг
нумерацию пунктов
потребителям
в
восстановлении
их
нарушенных
прав
и
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законных интересов;

67.

абзац
третий
пункта
статьи
проекта

11
1

(новый
пункт
15
статьи 75
Закона «О
государстве
нном
имуществе»
)

68.

новый
абзац второй
пункта
12
статьи
1
проекта
(подпункт
6) статьи 7
Закона «О
государстве
нных
услугах»)

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»
Статья
75.
Договор
«15.
Коммунальное
абзац третий пункта
Комитет
доверительного управления имущество может быть 11 статьи 1 проекта социальногосударственным
предоставлено
в после
слово культурному
имуществом
доверительное управление «определяемым»
развитию
без права последующего дополнить
словом
Уточнение
…
выкупа
на
льготных «предусмотренным»;
15. Отсутствует
редакции.
условиях
благотворительным
и
волонтерским
организациям
в
соответствии с порядком,
определяемым
частью
третьей пункта 3 настоящей
статьи.».

по

Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»
Статья 7. Компетенция
пункт 12 статьи 1
отсутствует
Депутаты
уполномоченного органа по
проекта
дополнить
Ким В.А.
оценке и контролю за
новым абзацем вторым
Нуркина А.К.
качеством
оказания
следующего
Нурманбетова Д.Н.
государственных услуг
содержания:
Линник А.Г.
….
«1) в подпункте 6)
Павловец Л.П.
6)
осуществляет
статьи
7
слова
В целях приведения
в
соответствие
с
формирование,
«формирование,
реализацию, мониторинг
реализацию» заменить принятыми нормами в
реализации
и
оценку
словом
Закон
РК
«О
результатов
государственном
«формирование»;
государственного
социальном
заказе,
социального
заказа
по
грантах и премиях для
проведению общественного
неправительственных
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мониторинга
качества
оказания государственных
услуг;
69.

70.

абзаце
Статья 29. Общественный
четвертом
мониторинг
качества
пункта
12 оказания государственных
статьи
1 услуг
Общественный
проекта
мониторинг
качества
(статья 29 оказания государственных
Закона «О услуг также проводится по
государстве государственному
нных
социальному
заказу
услугах»)
уполномоченного органа по
оценке и контролю за
качеством
оказания
государственных услуг в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан.

пункт
статьи
проекта

организаций
в
Республики Казахстан
Общественный
мониторинг
качества
оказания государственных
услуг также проводится по
государственному заказу
уполномоченного органа по
оценке и контролю за
качеством
оказания
государственных услуг в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
государственном
социальном
заказе,
государственном заказе на
реализацию
стратегического
партнерства, грантах и
премиях
для
неправительственных
организаций в Республике
Казахстан.».

в абзаце четвертом
пункта 12 статьи 1
проекта после слова
«государственному»
дополнить
словом
«социальному»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Унжакова И.С.
Сулейменова Ж.Д.
Приведение
в
соответствие
со
статьей 29 Закона «О
государственных
услугах»

Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»
13
Статья
4.
статью 1 проекта Комитет
Отсутствует
по
1 Государственные гарантии
дополнить
новым социальнопо
пенсионному
пунктом 13 следующего культурному
обеспечению
содержания:
развитию
Депутат
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(новый
подпункт 22) статьи 4,
часть
первая
пункта
3
статьи 15,
часть
вторая
пункта
2
статьи 16
Закона «О
пенсионном
обеспечении
в Республике
Казахстан»)

В
стаж
участия
в
пенсионной системе при
предоставлении
государственной базовой
пенсионной
выплаты
засчитываются:
2-2) Отсутствует;
Статья 15. Исчисление
размера пенсионных выплат
по возрасту
…
3.
Размер
среднемесячного дохода за
период с 1 января 1998 года
лицам,
работавшим
в
российских организациях
комплекса "Байконур", а
также за период трудовой,
предпринимательской
деятельности,
занятия
частной
практикой
по
видам деятельности, к
которым
по
решению
Правительства Республики
Казахстан
применялся
поправочный коэффициент
0 к ставкам обязательных
пенсионных
взносов,
обязательных
профессиональных
пенсионных
взносов,
устанавливается

«13.
В
Закон
Республики Казахстан
от 21 июня 2013 года «О
пенсионном
обеспечении
в
Республике Казахстан»:
«1) часть третью
пункта 2 статьи 4
дополнить подпунктом
2-2)
следующего
содержания:
«2-2)
периоды
осуществления
деятельности, доходы
от которой исключены
из доходов физического
лица,
подлежащих
налогообложению,
в
соответствии
с
подпунктом 51) пункта
1 статьи 341 Кодекса
Республики Казахстан
«О налогах и других
обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый
кодекс);»;
2)
часть
первую
пункта 3 статьи 15
после
слов
«обязательных
профессиональных
пенсионных взносов,»
дополнить словами «за

Торгаев Б.Н.
В соответствии с
поправками
в
Налоговый
Кодекс
организациям
негосударственных
СМИ
были
предоставлены льготы
по уплате налогов по
доходам работников,
полученных в период с
1
апреля
по
1 октября 2020 года.
Вместе
с
тем,
Налоговый
кодекс
регулирует вопросы
предоставления
налоговых льгот, а
вопросы
осуществления
социальных
выплат
регулируются
отраслевыми
Законами
«Об
обязательном
социальном
страховании»,
«О
пенсионном
обеспечении
в
Республике Казахстан.
В частности, в рамках
ЗРК «О пенсионном
обеспечении в РК»
83

соответственно
доходу,
подтверждаемому справкой
о доходах.
…
Статья 16. Определение
дохода для исчисления
пенсионных выплат по
возрасту
2. Доход для исчисления
пенсионных выплат за 3
года работы определяется
путем
деления
общей
суммы дохода за 36
календарных
месяцев
работы подряд на тридцать
шесть.
По желанию заявителя
месяцы
действия
в
Республике
Казахстан
чрезвычайного положения,
ограничительных
мероприятий исключаются
при
определении
среднемесячного размера
дохода
и
заменяются
другими
месяцами,
непосредственно
предшествовавшими или
следовавшими за ними.

деятельность, доходы
от
которой
исключены из доходов
физического
лица,
подлежащих
налогообложению, в
соответствии
с
подпунктом
51)
пункта 1 статьи 341
Кодекса Республики
Казахстан «О налогах
и
других
обязательных
платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс),»;
3) в части второй
пункта 2 статьи 16 слова
«или следовавшими за
ними»
заменить
словами «указанному
периоду
или
следовавшими
за
ним».

при
исчислении
размера
базовой
пенсии в учет берется
период
уплаты
обязательных
пенсионных взносов.
Освобождение
от
уплаты обязательных
пенсионных взносов
влияет
на
среднемесячный
доход, от которых
зависят
размеры
пенсионных выплат.
В этой связи в
интересах
будущих
пенсионеров
предлагается
указанный
доход
учитывать
на
основании
представляемой
работодателем
справки о доходах, где
в графе «Примечание»
указывать ссылку на
данное постановление
Правительства,
а
указанный
период
учитывать в стаж
участия в системе
пенсионного
84

71.

новый пункт
14 статьи 1
проекта
(статьи 6,
7, 9, 12, 13,
14,15,17
Закона «О
государстве
нной
молодежной
политике»)

обеспечения.
Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года «О государственной молодежной политике»
статью 1 проекта
Статья 6. Компетенция
Отсутствует
Депутаты
дополнить
новым
уполномоченного органа
Ким В.А.
Уполномоченный орган:
пунктом 14 следующего
Нуркина А.К.
…..
содержания:
Нурманбетова Д.Н.
4)
осуществляет
«14.
В
Закон
Линник А.Г.
формирование,
Республики Казахстан
Павловец Л.П.
реализацию, мониторинг
от 9 февраля 2015 года
Унжакова И.С.
реализации
и
оценку
«О
государственной
Сулейменова Ж.Д.
результатов
молодежной политике»:
В целях приведения
государственного
по всему тексту слова в
соответствие
с
социального заказа по
«формирование,
принятыми нормами в
вопросам государственной
реализацию» заменить Закон
РК
«О
молодежной политики;
словом
государственном
«формирование».»;
социальном
заказе,
Статья 7. Компетенция
грантах и премиях для
уполномоченного органа
неправительственных
в области образования
Уполномоченный орган в
организаций
в
области образования в
Республики Казахстан
пределах своей
компетенции:
…
3) осуществляет
формирование,
реализацию, мониторинг
реализации и оценку
результатов
государственного
социального заказа по
вопросам образования;
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Статья 9. Компетенция
уполномоченного органа
в
области
здравоохранения
….
3)
осуществляет
формирование,
реализацию, мониторинг
реализации
и
оценку
результатов
государственного
социального заказа по
вопросам охраны здоровья
и пропаганды здорового
образа
жизни
среди
молодежи;
Статья 12. Компетенция
уполномоченного органа
в области культуры
….
4)
осуществляет
формирование,
реализацию, мониторинг
реализации
и
оценку
результатов
государственного
социального
заказа,
направленного
на
поддержку
молодежных
инициатив по вопросам
культуры,
укрепления
общественного согласия и
86

общенационального
единства;
Статья 13. Компетенция
уполномоченного органа
в области физической
культуры и спорта
….
5)
осуществляет
формирование,
реализацию, мониторинг
реализации
и
оценку
результатов
государственного
социального заказа по
развитию
физической
культуры и спорта среди
молодежи;
Статья 14. Компетенция
уполномоченного органа
в
сфере
религиозной
деятельности
…
4)
осуществляет
формирование,
реализацию, мониторинг
реализации
и
оценку
результатов
государственного
социального заказа по
вопросам
укрепления
межконфессионального
согласия и религиозной
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толерантности
среди
молодежи;
Статья 15. Компетенция
органов внутренних дел
…
5)
осуществляют
формирование,
реализацию, мониторинг
реализации
и
оценку
результатов
государственного
социального заказа по
вопросам
профилактики
правонарушений
среди
молодежи;
Статья 17. Компетенция
уполномоченного органа
в
области
охраны
окружающей среды
…
4)
осуществляет
формирование,
реализацию, мониторинг
реализации
и
оценку
результатов
государственного
социального заказа по
участию
молодежи
в
решении вопросов охраны
окружающей среды;
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72.

подпункт 1)
пункта
13
статьи
1
проекта
(статья 1
Закона «О
благотвори
тельности)

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О благотворительности»
Статья
1.
Основные
1) в статье 1:
в подпункте 1) пункта
Комитет
по
понятия, используемые в
подпункты 2), 4), 5) и 9) 13 статьи 1 проекта социальнонастоящем Законе
изложить в следующей предлагаемые
культурному
В настоящем Законе редакции:
законопроектом
развитию
«2)
спонсорская понятия, расположить в
используются следующие
Камасова З.А.
деятельность
– алфавитном порядке на
основные понятия:
Нурумова Г.А.
…
деятельность спонсора по казахском языке. При
Жулин Ю.В.
2)
спонсорская оказанию
спонсорской этом,
термины
и
Приведение
в
деятельность
– помощи
на
условиях определения
в соответствие
с
имени нормативном правовом пунктом 7 статьи 23
деятельность спонсора по популяризации
оказанию
спонсора в соответствии с акте на русском языке Закона
РК
«О
благотворительной помощи настоящим
Законом, должны
правовых актах»
на условиях популяризации законами
Республики соответствовать
имени
спонсора
в Казахстан,
порядку их изложения
соответствии с настоящим международными
на казахском языке;
Законом,
законами договорами
Республики
Республики
Казахстан, Казахстан;»;
международными
«4)
добровольные
договорами
Республики пожертвования – деньги, а
Казахстан;
также
имущество,
переданные пользователям
..
4)
добровольные для решения их вопросов
пожертвования – деньги, а социального характера;»;
также иное имущество от
«5) благотворительность –
лиц, однократно в течение социально-полезная
календарного
года деятельность, основанная на
переданные пользователям оказании
для удовлетворения их благотворительной помощи
текущих потребностей;
и удовлетворении гуманных
потребностей,
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5) благотворительность –
социально-полезная
деятельность, основанная
на
оказании
благотворительной помощи
и
удовлетворении
гуманных
потребностей,
осуществляемая
добровольно, безвозмездно
либо на льготных условиях
в виде филантропической,
спонсорской и меценатской
деятельности,
а
также
оказания поддержки малой
родине;
…
9) благотворитель – лицо,
филантроп и (или) спонсор,
и (или) меценат, и (или)
лицо,
оказывающее
поддержку малой родине,
осуществляющие
благотворительность;

осуществляемая
добровольно, безвозмездно
либо на льготных условиях
в виде филантропической,
спонсорской, меценатской
деятельности,
корпоративной
или
электронной
благотворительности,
а
также оказания поддержки
малой родине;»;
«9) благотворитель –
субъект
предпринимательства
в
рамках
корпоративной
благотворительности
и
(или) филантроп, и (или)
спонсор, и (или) меценат, и
(или) лицо, оказывающее
поддержку малой родине,
осуществляющие
благотворительность;»;
дополнить подпунктами
2-1), 18), 19), 20), 21), 22),
23), 24), 25), 26) и 27)
следующего содержания:
«2-1) спонсорская помощь
–
имущество,
предоставляемое
на
безвозмездной основе с
целью
распространения
информации о спонсоре,
оказывающем
данную
90

помощь:
физическим лицам в виде
финансовой (кроме мер
социальной
поддержки)
поддержки для участия в
соревнованиях, конкурсах,
выставках,
смотрах
и
развития
творческой,
научной,
научнотехнической,
изобретательской
деятельности, повышения
уровня
образования
и
спортивного мастерства, на
удовлетворение
текущих
потребностей;
некоммерческим
организациям
для
реализации их уставных
целей;»;
«18)
корпоративная
благотворительность
–
добровольная деятельность
субъектов
предпринимательства
по
оказанию
помощи
пользователям
или
поддержке
благотворительных
программ;
19)
благотворительный
фандрайзинг – процесс
привлечения
91

благотворительными
организациями денежных,
материальных, трудовых и
информационных ресурсов
для
реализации
благотворительной
программы
через
проведение
благотворительных акций,
концертов, марафонов и
иных мероприятий, в том
числе онлайн-мероприятий;
20)
благотворительный
фандрайзер – физическое
или юридическое лицо,
определенное
благотворительной
организацией,
по
привлечению средств и
ресурсов для реализации
благотворительных
программ;
21)
благотворительный
краудфандинг
–
привлечение
денежных
средств
благотворительными
организациями с целью
финансирования
определенной
благотворительной
программы, с помощью
специализированных
92

интернет-ресурсов
(краудфандинговых
платформ);
22)
благотворительная
краудфандинговая
платформа – интернетресурс, используемый для
привлечения
денежных
средств в интернете на
реализацию
благотворительных
программ;
23)
уполномоченный
орган
в
сфере
благотворительности
–
центральный
исполнительный орган в
сфере
взаимодействия
государства и гражданского
общества;
24)
реестр
благотворительных
организаций – электронная
база данных, содержащая
сведения
об
объектах
благотворительности,
благотворительных
организациях и оказанной
ими
благотворительной
помощи;
25)
электронная
благотворительность
–
деятельность
по
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привлечению добровольных
пожертвований,
осуществляемых
электронным способом;
26) онлайн пожертвования
–
добровольные
пожертвования, осуществляемые физическими и
юридическими
лицами
путем
безналичного
перевода
денег
через
средства
электронного
платежа.»;
73.

абзацы
пятый
и
шестой
подпункта 1)
пункта
13
статьи
1
проекта

Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
В настоящем Законе
используются следующие
основные понятия:
…
5) благотворительность –
(подпункт социально-полезная
ы
5),
9) деятельность, основанная
статьи
1 на
оказании
Закона «О благотворительной помощи
благотвори
и
удовлетворении
потребностей,
тельности) гуманных
осуществляемая
добровольно, безвозмездно
либо на льготных условиях
в виде филантропической,
спонсорской и меценатской

«5) благотворительность –
социально-полезная
деятельность, основанная на
оказании
благотворительной помощи
и удовлетворении гуманных
потребностей,
осуществляемая
добровольно, безвозмездно
либо на льготных условиях
в виде филантропической,
спонсорской, меценатской
деятельности,
корпоративной
или
электронной
благотворительности,
а
также оказания поддержки
малой родине;»;
«9) благотворитель –

абзац пятый и шестой
подпункта 1) пункта 13
статьи
1
проекта
исключить;
Аналогичные
замечания, касательно
исключения
корпоративной
и
электронной
благотворительности
из
вида
благотворительности
учесть по всему тексту
законопроекта

Комитет
по
социальнокультурному
развитию
Полагаем,
что
предлагаемая
законопроектом
корпоративная
и
электронная
благотворительность
относятся к способам
осуществления
благотворительной
деятельности.
Так как, по аналогии
с другими видами
благотворительности
(главы 4, 5, 6 и 6-1) не
определен
порядок
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74.

абзацы
восьмой,
девятый
и
десятый
подпункта 1)
пункта
13
статьи
1
проекта
(новый
подпункт 21) статьи 1
Закона «О

деятельности,
а
также
оказания поддержки малой
родине;
…
9) благотворитель – лицо,
филантроп и (или) спонсор,
и (или) меценат, и (или)
лицо,
оказывающее
поддержку малой родине,
осуществляющие
благотворительность;

субъект
предпринимательства
в
рамках
корпоративной
благотворительности
и
(или) филантроп, и (или)
спонсор, и (или) меценат, и
(или) лицо, оказывающее
поддержку малой родине,
осуществляющие
благотворительность;»;

осуществления
и
объекты
корпоративной
и
электронной
благотворительности.
Более
того,
законопроектом Закон
РК «О волонтерской
деятельности»
аналогично
дополняется
корпоративным
волонтерством.
Однако,
корпоративное
волонтерство
не
отнесено к видам
волонтерской
деятельности (ст. 6).

Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
В настоящем Законе
используются следующие
основные понятия:
…
2-1) Отсутствует

«2-1) спонсорская помощь
–
имущество,
предоставляемое
на
безвозмездной основе с
целью
распространения
информации о спонсоре,
оказывающем
данную
помощь:
физическим лицам в виде
финансовой (кроме мер
социальной
поддержки)
поддержки для участия в
соревнованиях, конкурсах,

абзацы
восьмой,
Комитет
по
девятый и десятый социальноподпункта 1) пункта 13 культурному
статьи
1
проекта развитию
исключить;
Понятие
спонсорской помощи
определено
в
подпункте 10) статьи 1
Закона
РК
«О
благотворительности»
согласно
которой
благотворительная
помощь – имущество,
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благотвори
тельности»)

75.

новый абзац
пятый
подпункта 1)
пункта
13
статьи
1
проекта

Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
В настоящем Законе
используются следующие
основные понятия:
7)
волонтер
(подпункт
благотворительности
–
7) статьи 1 физическое
лицо,
Закона «О принимающее участие в
благотвори
благотворительности
тельности») путем применения своего
опыта,
специальных
навыков, знаний, умений,
личных контактов на основе
заключенного договора с
благотворителем;

выставках,
смотрах
и
развития
творческой,
научной,
научнотехнической,
изобретательской
деятельности, повышения
уровня
образования
и
спортивного мастерства, на
удовлетворение
текущих
потребностей;
некоммерческим
организациям
для
реализации их уставных
целей;»;
7) отсутствует

предоставляемое
благотворителем на
безвозмездной основе
в целях содействия
пользователю
в
улучшении
финансового и (или)
материального
положения в виде
спонсорской помощи.

подпункт 1) пункта 13
статьи
1
проекта
дополнить
новым
абзацем
пятым
следующего
содержания:
«7)
волонтер
благотворительности –
физическое
лицо,
принимающее участие в
сборе средств путем
применения
своего
опыта,
специальных
навыков,
знаний,
умений,
личных
контактов на основе
договора,
заключенного
в

Депутат
Кучинская Ю.В.
Унжакова И.С.
В
целях
конкретизации
деятельности
волотеров
благотворительности
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соответствии
с
гражданским
законодательством
Республики
Казахстан,
с
благотворительной
организацией
или
пользователем;»;
76.

77.

абзац
одиннадцат
ый
подпункта 1)
пункта
13
статьи 1
(новый
подпункт
18) статьи
статья
1
Закона «О
благотвори
тельности)

Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
В настоящем Законе
используются следующие
основные понятия:
….
18) Отсутствует

«18)
корпоративная
благотворительность
–
добровольная деятельность
субъектов
предпринимательства
по
оказанию
помощи
пользователям
или
поддержке
благотворительных
программ;

в
абзаце
одиннадцатом
подпункта 1) пункта 13
статьи 1:
слова
«помощи
пользователям
или
поддержке
благотворительных
программ» заменить
словами
«благотворительной
помощи»;

абзац
двенадцаты
й подпункта
1) пункта 13
статьи
1
проекта

Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
В настоящем Законе
используются следующие
основные понятия:
…
19) Отсутствует

Статья 1. Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
19) благотворительный
фандрайзинг – процесс
привлечения
благотворительными
организациями денежных,
материальных, трудовых и
информационных ресурсов

абзац
двенадцатый
подпункта 1) пункта 13
статьи
1
проекта
исключить;

(новый
подпункт
19) статьи

Комитет
социальнокультурному
развитию
Приведение
соответствие
предлагаемой
законопроектом
статьи 4-4

по

Принято

в
с

Депутаты
Кучинская Ю.В.
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Жулин Ю.В.
Соответственно
Термин
изменить дальнейшую фандрайзинг
гораздо
нумерацию подпунктов охватывает
более широкую сферу
и не ограничивается
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статья
1
Закона «О
благотвори
тельности»)

78.

абзац
тринадцатый
подпункта 1)
пункта
13
статьи
1
проекта
(новый
подпункт
20) статьи
статья
1
Закона «О
благотвори
тельности»)

Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
В
настоящем
Законе
используются следующие
основные понятия:
…
20) Отсутствует

для
реализации
благотворительной
программы
через
проведение
благотворительных акций,
концертов, марафонов и
иных мероприятий, в том
числе онлайн-мероприятий;

только
благотворительность
ю.
Более
того,
субъектами
фандрайзинга могут
выступать не только
юридические лица (в
данном
случае,
благотворительные
организации), но и
граждане.

Статья 1. Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
20)
благотворительный
фандрайзер – физическое
или юридическое лицо,
определённое
благотворительной
организацией,
по
привлечению средств и
ресурсов для реализации
благотворительных
программ;

абзац
тринадцатый
Депутаты
подпункта 1) пункта 13
Кучинская Ю.В.
статьи
1
проекта
Камасова З.А.
исключить;
Нурумова Г.А.
Соответственно
Жулин Ю.В.
изменить дальнейшую
С
исключением
нумерацию подпунктов термина
«благотворительный
фандрайзинг» считаем
нецелесообразным
сохранять
данное
понятие.
Помимо
этого,
включение
данного
понятия значительно
ограничивает
возможность
привлечения
новых
специалистов.
Также
не
определены
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требования
к
благотворительному
фандрайзеру.
79.

абзац
четырнадцат
ый
подпункта 1)
пункта
13
статьи
1
проекта
(новый
подпункт
21) статьи
статья
1
Закона «О
благотвори
тельности»)

80.

абзац
пятнадцатый
подпункта 1)
пункта
13
статьи
1
проекта

Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
В
настоящем
Законе
используются следующие
основные понятия:
…
21) Отсутствует

Статья 1. Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
21)
благотворительный
краудфандинг
–
привлечение
денежных
средств
благотворительными
организациями с целью
финансирования
определенной
благотворительной
программы, с помощью
специализированных
интернет-ресурсов
(краудфандинговых
платформ);

абзац четырнадцатый
подпункта 1) пункта 13
статьи
1
проекта
исключить;

Депутаты
Кучинская Ю.В.
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Жулин Ю.В.
Соответственно
Термин
изменить дальнейшую краудфандинг
нумерацию подпунктов охватывает
гораздо
более широкую сферу
и не ограничивается
только
благотворительность
ю.
Более
того,
субъектами
краудфандинга могут
выступать не только
юридические лица (в
данном
случае,
благотворительные
организации), но и
граждане.
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Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
В
настоящем
Законе
используются следующие
основные понятия:
…

абзац
пятнадцатый
Статья 1. Основные
Депутаты
подпункта
1)
пункта
13
понятия, используемые в
Кучинская Ю.В.
статьи
1
проекта
настоящем Законе
Камасова З.А.
22)
благотворительная исключить;
Нурумова Г.А.
краудфандинговая
Жулин Ю.В.
платформа – интернетКраудфандинговые
ресурс, используемый для
платформы
могут
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(новый
подпункт
22) статьи
статья
1
Закона «О
благотвори
тельности»)

81.

абзац
шестнадцат
ый
подпункта 1)
пункта
13
статьи
1
проекта
(новый
подпункт
23) статьи
статья
1
Закона «О
благотвори
тельности)

22) Отсутствует

Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
В настоящем Законе
используются следующие
основные понятия:
….
23) Отсутствует

привлечения
денежных
Соответственно
средств в интернете на изменить дальнейшую
реализацию
нумерацию подпунктов
благотворительных
программ;

быть
не
только
благотворительными.
В целом, понятия и
отношения в вопросах
сбора
средств
от
благотворителей,
инвесторов, спонсоров
через
электронные
площадки необходимо
регулировать
в
законах
по
цифровизации.

23)
уполномоченный
орган
в
сфере
благотворительности
–
центральный
исполнительный орган в
сфере
взаимодействия
государства
и
гражданского общества;

Комитет
по
социальнокультурному
развитию
Приведение
в
соответствие
с
пунктом 1 статьи 22
Конституционного
закона
РК
«О
Правительстве
Республики
Казахстан».

абзац шестнадцатый
подпункта 1) пункта 13
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«23) уполномоченный
орган
в
сфере
благотворительности –
центральный
исполнительный орган,
осуществляющий
руководство в сфере
благотворительности;
»;
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82.

абзац
семнадцаты
й подпункта
1) пункта 13
статьи
1
проекта
(новый
подпункт
24) статьи
статья
1
Закона «О
благотвори
тельности)

Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
В настоящем Законе
используются следующие
основные понятия:
….
24) Отсутствует

24)
реестр
благотворительных
организаций
–
электронная база данных,
содержащая сведения об
объектах
благотворительности,
благотворительных
организациях и оказанной
ими благотворительной
помощи;

абзац
семнадцатый
Комитет
по
подпункта 1) пункта 13 социальностатьи
1
проекта культурному
исключить;
развитию
Депутаты
Соответственно
Ким В.А.
изменить дальнейшую
Смайлов Е.В.
Статьей 5-1 Закона
нумерацию подпунктов
«О государственном
социальном
заказе,
грантах и премиях для
неправительственных
организаций в РК»
предусмотрено
формирование базы
данных
неправительственных
организаций
на
основе
сведений,
представляемых
в
соответствии
с
пунктом 5 статьи 41
Закона
Республики
Казахстан
«О
некоммерческих
организациях»,
а
также
сведений,
представляемых
местными
исполнительными
органами.
Учитывая,
что
законодательством
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предусмотрено
ведение базы данных
некоммерческих
организаций, включая
и благотворительные
организации, ведение
реестра
благотворительных
организаций полагаем
излишним.
Кроме того, считаем
введение
такого
реестра
необоснованным
последующим
причинам:
1)
четко
не
определены цели и
задачи
реестра.
Соответственно,
сложно
проанализировать их
на
предмет
легитимности.
2) если взять за
основу
устные
объяснения
разработчика,
что
целью
реестра
является
профилактика
злоупотреблений
в
сфере
102

благотворительности
со
стороны
получателей
благотворительной
помощи, то должны
быть
в
наличии
результаты
исследования,
подтверждающие что
эта проблема имеет
место быть, носит
масштабный характер.
3) если цель прозрачность
деятельности
благотворительных
организаций, то с
точки
зрения
государства
это
оправдано в случае,
если будет собираться
и
анализироваться
актуальная
информация, которой
еще
нет
в
государственных
базах, и нет других,
менее затратных и
более
эффективных
способов
решения
данного вопроса.
На
наш
взгляд,
проблему
с
103

прозрачностью можно
решить
используя
существующую
государственную Базу
данных
НПО,
в
которой
есть
информация обо всех
благотворительных
организациях
Казахстана
и
их
проектах.
Другой
вопрос,
что
о
существовании этой
базы
пока
знают
только госорганы и
сами НПО, а нужно,
чтобы и обычные
граждане узнали и
могли
активно
находить информацию
о тех организациях,
которые
их
интересуют.
Также
в
законопроекте
не
определена
компетенция
государственного
органа по ведению
данного реестра.
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83.

абзац
восемнадцат
ый
подпункта 1)
пункта
13
статьи
1
проекта
(новый
подпункт
25) статьи 1
Закона «О
благотвори
тельности)

84.

абзац
девятнадцат
ый
подпункта 1)
пункта
13
статьи
1
проекта
(новый
подпункт
26) статьи 1
Закона «О
благотвори
тельности)

Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
В настоящем Законе
используются следующие
основные понятия:
….
26) Отсутствует

25)
электронная
благотворительность
–
деятельность
по
привлечению добровольных
пожертвований,
осуществляемых
электронным способом;

в
абзаце
Депутаты
восемнадцатом
Ким В.А.
подпункта 1) пункта 13
Нуркина А.К.
статьи 1 проекта после
Унжакова И.С.
слова
Смышляева Е.В.
«пожертвований»
Уточнение
дополнить словами «в редакции, приведение
виде денег»;
в
соответствие
с
понятием
«добровольные
пожертвования»
и
новой статьей 4-1
Закона
«О
благотворительности»
,
изложенной
в
редакции проекта
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Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
В настоящем Законе
используются следующие
основные понятия:
….
26) Отсутствует

26) онлайн пожертвования
–
добровольные
пожертвования,
осуществляемые
физическими
и
юридическими
лицами
путем
безналичного
перевода
денег
через
средства
электронного
платежа.»;

абзац девятнадцатый
Комитет
по
подпункта 1) пункта 13 социальностатьи
1
проекта культурному
исключить;
развитию
Депутат
Соответственно
Абсеметова А.М.
изменить дальнейшую
В соответствие с
нумерацию подпунктов пунктом 7 статьи 23
Закона
РК
«О
правовых актах» при
необходимости
уточнения терминов и
определений,
используемых
в
нормативном
правовом акте, в нем
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помещается
статья
(пункт),
разъясняющая
(разъясняющий)
их
смысл.
Предлагаемое
законопроектом
понятие
«онлайн
пожертвования»
не
используется
в
законопроекте,
а
также в действующем
Законе
РК
«О
благотворительности»
Кроме того, понятие
«электронной
благотворительности,
указанное в проекте
Закона, включает в
себя, в том числе
онлайн
пожертвования.
85.

новый абзац
двадцатый
подпункта 1)
пункта
13
статьи
1
проекта
(новый
подпункт
21) статьи 1

Статья
1.
Основные
понятия, используемые в
настоящем Законе
В настоящем Законе
используются следующие
основные понятия:
27) Отсутствует

Отсутствует

подпункт 1) пункта 13
статьи
1
проекта
дополнить
новым
абзацем
двадцатым
следующего
содержания:
«1)
статью
1
дополнить подпунктом
21)
следующего
содержания:

Депутат
Кучинская Ю.В.
Ранее в
рамках
законопроекта
предлагалось
внедрение
таких
понятий
как
краудфандинг
и
фандрайзинг которые
были направлены на
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«21) сбор средств –
процесс привлечения
добровольных
пожертвований
и
(или)
благотворительной
помощи.»;

Закона «О
благотвори
тельности»)

Соответственно
изменить дальнейшую
нумерацию подпунктов

86.

новый
Статья
3.
Принципы
подпункт 2) благотворительности
пункта
13
1. Благотворители и
статьи
1 пользователи принимают
проекта
участие
в
благотворительности
на
основе
принципов
законности, равноправия,
(пункт 1
добровольности
и
гласности.
статьи 3
Закона «О
Принцип
законности
заключается в соблюдении
благотвори
режима,
тельности») правового
устанавливающего
реальное действие права,

Отсутствует

привлечение средств и
ресурсов
через
проведение различных
мероприятий
и
различных платформ.
Предлагается вместо
данных
способов
привлечения
благотворительной
помощь
включить
обобщающее понятие
«сбор
средств»,
который в настоящее
время
используется
используется
в
правоприменительной
практике.

пункт 13 статьи 1
Депутаты
проекта
дополнить
Ким В.А.
новым подпунктом 2)
Нуркина А.К.
следующего
Павловец Л.П.
содержания:
Нурманбетова Д.Н.
«2) пункт 1 статьи 3
Уточнение
после
слов редакции.
«Благотворители»,
«благотворителей,»,
«благотворителя»
дополнить
соответственно словами
«, благотворительные
организации»,
«благотворительных
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при котором все лица
строго
соблюдают
правовые
нормы,
закрепленные
в
Конституции Республики
Казахстан,
настоящем
Законе
и
иных
нормативных
правовых
актах
Республики
Казахстан.
Принцип
равноправия
заключается в соблюдении
правового
режима,
обеспечивающего равные
права
благотворителей,
пользователей
перед
законом
и
судом
независимо
от
происхождения,
социального, должностного
и
имущественного
положения, пола, расы,
национальности,
языка,
отношения
к
религии,
убеждений,
места
жительства или любых
иных обстоятельств.
Принцип добровольности
заключается в соблюдении
правового
режима,
устанавливающего право
благотворителя оказывать
благотворительную

организаций
и»,
«, благотворительной
организации»»;
Соответственно
изменить нумерацию
подпунктов.
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помощь пользователю и
право
пользователя
получать или не получать
ее без принудительного
воздействия со стороны
третьих лиц.
Принцип
гласности
заключается в соблюдении
правового
режима,
устанавливающего право
благотворителя
и
пользователя
открыто
участвовать
в
благотворительности,
свободно
освещать
в
средствах
массовой
информации
результаты
такого участия, а также
обязанность
не
препятствовать раскрытию
информации о налоговой,
финансовой
и
бухгалтерской отчетности,
касающейся
благотворительности.
87.

абзацы
первый
и
второй
подпункта 2)
пункта
13
статьи
1
проекта

Статья 4. Виды, объекты и
субъекты
благотворительности
1.
Видами
благотворительности
являются
филантропическая,

2) пункт 1 статьи 4
изложить в следующей
редакции:
«1.
Видами
благотворительности
являются
филантропическая,

абзацы первый и
Комитет
второй подпункта 2) социальнопункта 13 статьи 1 культурному
проекта исключить;
развитию
Полагаем,
Аналогичные
предлагаемая
замечания, касательно законопроектом

по
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спонсорская, меценатская
(пункт
1 деятельность, деятельность
статьи
4 по оказанию поддержки
Закона «О малой родине.
благотвори
тельности)

спонсорская, меценатская
деятельность,
корпоративная
и
электронная
благотворительность,
деятельность по оказанию
поддержки малой родине.»;

исключения
корпоративной
и
электронной
благотворительности
из
вида
благотворительности
учесть по всему тексту
законопроекта.

корпоративная
и
электронная
благотворительность
относятся к способам
осуществления
благотворительной
деятельности.
Так как, по аналогии
с другими видами
благотворительности
(главы 4, 5, 6 и 6-1) не
определен
порядок
осуществления
и
объекты
корпоративной
и
электронной
благотворительности.
Более
того,
законопроектом Закон
РК «О волонтерской
деятельности»
аналогично
дополняется
корпоративным
волонтерством.
Однако,
корпоративное
волонтерство
не
отнесено к видам
волонтерской
деятельности (ст. 6).
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88.

новые
абзацы
третий
–
четвертый
подпункта 2)
пункта
13
статьи
1
проекта

Статья 4. Виды, объекты и
субъекты
благотворительности
….
2.
Объектами
благотворительности
выступают
граждане
Республики
Казахстан,
иностранцы, лица без
(пункт
2 гражданства,
кандасы,
статьи
4 места их проживания и
Закона «О отдыха,
благотвори
производственной
тельности) деятельности; здания и
сооружения; животные и
растения.

Отсутствует

подпункт 2) пункта 13
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами третьим –
четвертым следующего
содержания:
«пункт 2 статьи 4
изложить в следующей
редакции:
«2.
Объектами
благотворительности
выступают
физические
и
юридические
лица,
здания и сооружения,
животные
и
растения.»;

Депутаты
Нуркина А.К.
Омарбекова Ж.А.
Павловец Л.П.
Набиев В.Г.
Приводится
в
соответствие, так как в
действующем
законодательстве
благотворительная
помощь оказывается
не только физическим
лицам,
но
и
юридическим лицам, в
лице некоммерческих
и
социальных
организаций.

Принято
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новые
Статья 4. Виды, объекты и
абзацы
субъекты
пятый
и благотворительности
шестой
….
подпункт 2) 2.
Объектами
пункта
13 благотворительности
статьи
1 выступают
граждане
проекта
Республики
Казахстан,
иностранцы,
лица
без
(статья 4 гражданства,
кандасы,
Закона «О места их проживания и
благотвори
отдыха, производственной
тельности) деятельности; здания и
сооружения; животные и
растения.

Отсутствует

подпункт 2) пункта 13
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами
пятым
и
шестым
следующего
содержания:
«пункт 3 изложить в
следующей редакции:
«3.
Субъектами
благотворительности
являются
благотворители,
благотворительные
организации
и

Депутаты
Нуркина А.К.
Омарбекова Ж.А.
Павловец Л.П.
Набиев В.Г.
В целях восполнения
правового
пробела,
предлагается
редакционная
поправка в пункты 2 и
3 статьи 4 Закона
«О
благотворительности»
в части определения
статуса

Принято
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3.
Субъектами
благотворительности
являются благотворители и
волонтеры
благотворительности.

волонтеры
благотворительности.»;

«благотворительной
организации». Так как
на
сегодня
благотворительные
организации в Законе
не отнесены, ни к
субъектам,
ни
к
объектам
благотворительности.
Тогда
как
благотворительные
организации
создаются в виде
некоммерческой
организации
для
осуществления
благотворительност
и,
они
может
принимать средства
и помощь, и в то же
время
–
давать
помощь.
Поэтому
предлагается ввести в
объекты и субъекты
благотворительности
благотворительные
организации, которые
непосредственно
осуществляют
благотворительность.
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90.

новые
абзацы
седьмой
и
восьмой
подпункта 2)
пункта
13
статьи
1
проекта

Статья 4. Виды, объекты

абзац третий
подпункта 3)
пункта
13
статьи
1
проекта

Отсутствует

и
субъекты
благотворительности
1.
Видами
благотворительности
являются
филантропическая,
спонсорская, меценатская
деятельность, деятельность
(пункт
4 по оказанию поддержки
статьи
4 малой родине.
Закона «О
2.
Объектами
благотвори
благотворительности
тельности) выступают
граждане
Республики
Казахстан,
иностранцы,
лица
без
гражданства,
кандасы,
места их проживания и
отдыха, производственной
деятельности; здания и
сооружения; животные и
растения.
3.
Субъектами
благотворительности
являются благотворители и
волонтеры
благотворительности.
91.

отсутствует

«Статья
4-1.
Электронная
благотворительность
Переводы
денег,
связанные с электронной

подпункт 2) пункта 13
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами седьмым и
восьмым следующего
содержания:
«дополнить пунктом
4
следующего
содержания:
«4.
Субъекты
и
объекты
благотворительности
за
распространение
заведомо
ложной
информации
несут
ответственность,
установленную
законами Республики
Казахстан.»;

Депутаты
Абсеметова А.М.
Иса К.Ж.
С
целью
определения
ответственности
за
предоставление
ложной информации
В
рамках
действующего
законодательства.
предусмотрена
уголовная (статья 274
Уголовного кодекса),
административная
(статья 456-1 Кодекса
РК
«Об
административных
правонарушениях»)
ответственность,
которая
распространяется на
всех граждан РК

в абзаце третьем
Комитет
подпункта 3) пункта 13 социальностатьи 1 проекта:
культурному
после
слова развитию
«законодательства»
Депутаты

по

Принято
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(новая
статья 4-1
Закона «О
благотвори
тельности)

92.

абзацы
четвертыйтринадцатый
подпункта 3)
пункта
13
статьи
1
проекта
(статьи 4-2,
4-3 Закона
«О
благотвори
тельности»)

Отсутствует

благотворительностью,
осуществляются
благотворителями и (или)
благотворительными
организациями
электронным
способом
посредством
сервисов
поставщиков
платежных
услуг в соответствии с
требованиями
законодательства
о
платежах и платежных
системах.

дополнить
словами
Нурумова Г.А.
«Республики
Камасова З.А.
Казахстан»;
Уточнение
слова «посредством редакции,
сервисов»
заменить
юридическая
словами «через»;
техника

Статья
4-2.
Благотворительный
краудфандинг
1.
Благотворительная
организация для сбора
финансовых
средств
посредством
интернетресурса размещает полную
информацию
о
планируемой
благотворительной
программе на имеющейся
благотворительной
краудфандинговой
платформе.
2.
Под
полной
информацией понимается
наименование
благотворительной

абзацы четвертый –
тринадцатый подпункта
3) пункта 13 статьи 1
проекта исключить;

Депутаты
Кучинская Ю.В.
Камасова З.А.
Нурумова Г.А.
Жулин Ю.В.
Соответственно
Термины
изменить нумерацию краудфандинг
и
подпунктов
фандрайзинг
охватывают гораздо
более широкую сферу
и не ограничиваются
только
благотворительность
ю.
Более
того,
субъектами
краудфандинга
и
фандрайзинга могут
выступать не только
юридические лица (в

Принято
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организации,
первый
руководитель,
бенефициарные владельцы,
дата регистрации в органах
юстиции, веб-сайт (при
наличии),
электронный
адрес и другие контактные
данные, цель, описание,
период
реализации
программы, сумма сбора
финансовых средств.
3.
Благотворительная
организация после сбора
необходимых финансовых
средств
на
благотворительной
краудфандинговой
платформе и реализации
благотворительной
программы публикует отчет
в
средствах
массовой
информации и интернетресурсе благотворительной
организации о результатах
благотворительной
программы,
оказанной
благотворительной
помощи.

данном
случае,
благотворительные
организации), но и
граждане.

Статья
4-3.
Благотворительный
фандрайзинг
1.
Благотворительная
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организация для реализации
благотворительной
программы осуществляет
благотворительный
фандрайзинг
через
привлечение
денежных,
материальных, трудовых и
информационных ресурсов.
2.
Благотворительный
фандрайзинг
осуществляется
сотрудниками
благотворительной
организации
или
фандрайзером, имеющим
опыт работы в данном
направлении.
3.
Благотворительный
фандрайзинг
осуществляется
через
проведение
благотворительных акций,
концертов, марафонов и
иных мероприятий, в том
числе онлайн-мероприятий.
4.
При
проведении
онлайн-мероприятия,
направленного на сбор
средств для реализации
благотворительной
программы,
благотворительная
организация размещает на
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интернет-ресурсах
информацию
о
благотворительной
организации, целях, сроках,
описание
благотворительной
программы, необходимую
сумму финансовых средств
для
реализации
благотворительной
программы.
5.
Благотворительная
организация публикует в
средствах
массовой
информации,
интернетресурсе благотворительной
организации информацию о
проведении и результатах
благотворительных акций,
концертов, марафонов и
иных мероприятий.
93.

абзац
шестнадцат
ый
подпункта 3)
пункта
13
статьи 1
(пункт
2
новой
статьи 4-4
Закона «О

Отсутствует.

Статья
4-4.
Корпоративная
благотворительность
...
2. Внутренние документы
определяют
принципы,
основные
направления,
правила
и
порядок
оказания
благотворительной помощи
пользователям,
порядок

в
абзаце
Депутат
шестнадцатом
Ким В.А.
подпункта 3) пункта 13
Редакционная
статьи
1
слова поправка.
«правила
и»
исключить;
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формирования
части
организации.

благотвори
тельности)

94.

абзац
шестнадцат
ый
подпункта 3)
пункта
13
статьи 1

Отсутствует.

(пункт
2
новой
статьи 4-4
Закона «О
благотвори
тельности)
95.

новый абзац
Статья 6. Государство и
второй
благотворительность
подпункта 4)
…
пункта
13
2.
Не
допускаются
статьи
1 незаконное вмешательство
государства
в
дела
проекта
субъектов
(пункт
2 благотворительности,
статьи
6 занимающихся
Закона «О благотворительностью, а
благотворителей в дела
благотвори
тельности) государства, возложение на

расходной
бюджета

Статья
4-4.
Корпоративная
благотворительность
...
2. Внутренние документы
определяют
принципы,
основные
направления,
правила и порядок оказания
благотворительной помощи
пользователям,
порядок
формирования расходной
части
бюджета
организации.
Отсутствует

в
абзаце
шестнадцатом
подпункта 3) пункта 13
слово «организации»
заменить
словом
«субъекта
предпринимательства
»;

Депутат
Ким В.А.
В
целях
корреспондирования с
абзацем пятнадцатым
подпункта 3) пункта
13 статьи 1 проекта

Принято

подпункт 4) пункта 13
статьи
1
проекта
дополнить
новым
абзацем
вторым
следующего
содержания:
«в пункте 2 слово
«благотворителей»
заменить
словами
«субъектов
благотворительности»
;

Депутат
Нуркина А.К.
Омарбекова Ж.А.
Павловец Л.П.
Набиев В.Г.
В связи с внесением
изменений в статью 4
относительно
субъектов
благотворительности
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них
функций
государственных органов.

96.

абзац
второй,
новый
абзац
третий,
подпункта
4) пункта
13 статьи 1
проекта

Статья 6. Государство и
благотворительность
…
4. Благотворители при
осуществлении
филантропической и (или)
спонсорской,
и
(или)
меценатской деятельности
и (или) деятельности по
оказанию
поддержки
малой
родине
могут
с
(пункт
4 взаимодействовать
статьи
6 государственными
Закона «О органами.
благотвори
тельности)

Отсутствует

в подпункте 4) пункта
Депутаты
13 статьи 1 проекта:
Ким В.А.
абзац
второй
Нуркина А.К.
изложить в следующей
Унжакова И.С.
редакции:
Павловец Л.П.
«пункты 4, 5 и 6
Уточнение
изложить в следующей редакции.
редакции:»
дополнить
новым
абзацем
третьим
следующего
содержания:
«4. Благотворители
при
осуществлении
филантропической
и
(или) спонсорской, и
(или)
меценатской
деятельности и (или)
деятельности
по
оказанию поддержки
малой
родине,
благотворительные
организации
при
осуществлении
благотворительности
могут
взаимодействовать
с
государственными
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органами.»;

97.

абзац
третий
подпункта
4) пункта
13 статьи 1
проекта

Статья 6. Государство и
благотворительность
…
5.
Государственные
органы
не
вправе
заниматься
благотворительностью за
(пункт
5 счет бюджетных средств, а
статьи
6 также в одностороннем
Закона «О порядке вносить изменение
благотвори
(изменения)
в
тельности) утвержденную
благотворителем
благотворительную
программу.

5.
Государственные
органы
не
вправе
заниматься
благотворительностью за
счет
государственного
бюджета, а также в
одностороннем
порядке
вносить
изменение
(изменения)
в
утвержденную
благотворителем
благотворительную
программу.

абзац
третий
подпункта 4) пункта 13
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«5. Государственные
органы
не
вправе
заниматься
благотворительностью
за счет бюджетных
средств, а также в
одностороннем порядке
вносить
изменение
(изменения)
в
благотворительную
программу,
утвержденную
благотворителем или
благотворительной
организацией.»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Унжакова И.С.
Павловец Л.П.
Уточнение редакции

Принято

98.

абзац
четвертый
подпункта
4) пункта
13 статьи 1
проекта

6.
Государство
стимулирует
благотворительность
путем установления и
присуждения субъектам
благотворительности
государственных наград в
порядке, утверждаемом

в абзаце четвертом
Депутат
подпункта 4) пункта 13
Ертаев С.М.
статьи 1 проекта слово
Приведение
в
«утверждаемом»
соответствие
с
заменить
словом Законом
РК
«О
«определяемом»;
правовых
актах»
(пп. 13) ст. 1 –
Правила,

Принято

Статья 6. Государство и
благотворительность
6.
Государство
стимулирует
благотворительность
путем установления и
присуждения субъектам
благотворительности
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(пункт
6
статьи
6
Закона «О
благотвори
тельности)

99.

государственных наград в
порядке,
утверждаемом
Президентом Республики
Казахстан,
а
также
почетных
званий
в
порядке, утверждаемом
Правительством
Республики Казахстан.

абзац
Статья 6. Государство и
седьмой
благотворительность
подпункта 4)
пункта
13
8. отсутствует
статьи
1
проекта
(новый
пункт
8
статьи
статьи
6
Закона «О
благотвори
тельности)

Президентом Республики
Казахстан,
а
также
почетных
званий
в
порядке, утверждаемом
уполномоченным органом
в
сфере
благотворительности.

нормативный
правовой
определяющий
порядок)

дополнить пунктами 7, 8 и
абзац
седьмой
9 следующего содержания: подпункта 4) пункта 13
«…
статьи
1
проекта
8.
Благотворители, исключить;
осуществляющие
деятельность в сфере
благотворительности, при
проведении конкурса на
получение
образовательных грантов,
а также на зачисление в
состав обучающихся по
государственному
образовательному заказу
на подготовку кадров с
высшим образованием в
случае равенства баллов
получают
преимущественное право
в порядке, установленном
законодательными
актами
Республики
Казахстан.
…

Комитет
по
социальнокультурному
развитию
Депутаты
Нуркина А.К.
Имашева С.В.
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
Ким В.А.
Раззак Н.Р.
Ли Ю.В.
В
связи
с
отсутствием
прозрачного
механизма
реализации
данной
нормы.
Кроме
того,
введение
данной
нормы приведет к
тому,
что
состоятельные
родители
будут

акт,
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вносить
крупные
финансовые средства
в
виде
благотворительности
от имени детей для
получения
детьми
преимуществ
при
получении
образовательного
гранта. Все это может
негативно сказаться
на
доступе
выпускников школ к
образованию, а также
привести
к
социальному
неравенству.
Отсутствие
контроля со стороны
государства
за
выдачей справок об
участии
в
благотворительной
деятельности может
привести
к
бесконтрольной
выдаче
благотворительными
организациями
соответствующих
справок гражданам,
что, соответственно,
может привести к
122

100. абзац
Статья 6. Государство и
восьмой
благотворительность
подпункта 4)
пункта
13
9. Отсутствует
статьи
1
проекта
(новый
пункт
9
статьи
6
Закона «О
благотвори
тельности)

101. новый
абзац
второй
подпункта
5) пункта
13 статьи 1
проекта

Статья 7. Координация и
контроль
благотворительности
1.
Местные
исполнительные органы
при обращении к ним
благотворителей
с
предложениями
об
оказании

9.
Участие
благотворителей
в
благотворительной
деятельности учитывается
конкурсной комиссией при
поступлении
на
гражданскую службу с
учетом
личных
способностей
и
профессиональной
подготовки кандидата в
порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан.»;

5) в статье 7:
отсутствует
пункт 5 исключить;

появлению коррупции
в благотворительной
и
образовательной
сферах.
абзац
восьмой
Депутат
подпункта 4) пункта 13
Нуркина А.К.
статьи
1
проекта
Ким В.А.
исключить;
Бейсенбаев Е.С.
Абсеметова А.М.
Павловец Л.П.
Сулейменова Ж.Д.
Приведение
в
соответствие с ранее
принятыми
поправками
в
Трудовой кодекс. Так
как ранее депутатами
поправка
по
возможности
учета
благотворительной
деятельности
благотворителя была
исключена.
подпункт 5) пункта 13
Депутаты
статьи
1
проекта
Ким В.А.
дополнить
новым
Нуркина А.К.
абзацем
вторым
Павловец Л.П.
следующего
Уточнение
содержания:
редакции.
«в пункте 1 после
слова
«благотворителей»

Принято
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(пункт
1
статьи
7
Закона «О
благотвори
тельности)

благотворительной
помощи имеют право
координировать
их
деятельность в пределах
административнотерриториальной единицы.

дополнить
словами
«, благотворительных
организаций»;

102. абзацы
Статья 7. Координация и
дополнить пунктом 6 абзацы
третий
и
Депутаты
третий
и контроль
следующего содержания:
четвертый подпункта 5)
Ким В.А.
четвертый
благотворительности
6.
Премьер-Министр пункта 13 статьи 1
Нуркина А.К.
подпункта 5)
…
Республики Казахстан
проекта исключить;
Торгаев Б.Н.
пункта 13
6. Отсутствует
образует
и
упраздняет
Нурумова Г.А.
статьи
1
консультативноКамасова З.А.
проекта
совещательный
орган
Жулин Ю.В.
при
Правительстве
Смышляева Е.В.
(новый
Республики Казахстан.
Унжакова И.С.
пункт
6
В
рамках
статьи
7
реализации
Плана
Закона «О
действий
по
благотвори
реализации
Указа
дельности)
Главы Государства «О
мерах
по
дебюрократизации
деятельности
государственного
аппарата» в части
сокращении в два раза
консультативно
совещательных
органов,
постановлением
Правительства
РК
(№268 от 29.04.2022 г)
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103. абзац
шестой
подпункта 6)
пункта
13
статьи
1
проекта

Отсутствует

3)
разрабатывает
и
утверждает
правила
формирования и ведения
реестра благотворительных
организаций;

Отсутствует

«Статья 7-1. Компетенция абзац
девятый
Депутаты
уполномоченного органа в подпункта 6) пункта 13
Ким В.А.
сфере
статьи
1
проекта
Нуркина А.К.
благотворительности…
исключить;
Торгаев Б.Н.
6) организует работу
Нурумова Г.А.
консультативноКамасова З.А.
совещательного органа в
Жулин Ю.В.
сфере
Смышляева Е.В.
благотворительности при
Унжакова И.С.
Правительстве Республики
В рамках реализации
Казахстан.»
Плана действий по
реализации
Указа
Главы Государства «О
мерах
по

(подпункт 3)
новой
статьи 7-1
Закона «О
благотвори
тельности)
104. абзац
девятый
подпункта 6)
пункта 13
статьи
1
проекта
(подпункт 6)
новой
статьи
новая
статья 7-1
Закона «О
благотвори

Совет по вопросам
развития
благотворительности
упразднен.
абзац
шестой
Депутат
подпункта 6) пункта 13
Ким В.А.
статьи
1
проекта
Нуркина А.К.
исключить;
Абсеметова А.М.
Бейсенбаев Е.С.
Павловец Л.П.
Сулейменова Ж.Д.
Приведение
в
соответствие
с
принятой позицией по
исключению понятия
«реестр
благотворительных
организаций»
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дебюрократизации
деятельности
государственного
аппарата» в части
сокращения в два раза
консультативно
совещательных
органов,
постановлением
Правительства
РК
(№268 от 29.04.2022 г)
Совет по вопросам
развития
благотворительности
упразднен

тельности)

105. абзац
десятый
подпункта 6)
пункта
13
статьи
1
проекта
(подпункт
7)
новой
статьи 7-1
Закона «О
благотвори
тельности)

Отсутствует

«Статья 7-1. Компетенция
уполномоченного органа в
сфере благотворительности
7) осуществляет иные
полномочия,
предусмотренные
иными
законами
Республики
Казахстан,
актами
Президента
и
Правительства Республики
Казахстан.

абзац
десятый
Комитет
по
подпункта 6) пункта 13 социальностатьи
1
проекта культурному
изложить в следующей развитию
редакции:
Уточнение редакции
«7)
осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
настоящим Законом,
иными
законами
Республики Казахстан,
актами
Президента
Республики Казахстан и
Правительства
Республики
Казахстан.»;
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106. абзац
одиннадцат
ый
пятнадцатый
подпункта 6)
пункта
13
статьи
1
проекта
(новая
статья 7-2
Закона «О
благотвори
тельности)

Отсутствует

Статья
7-2.
Реестр
благотворительных
организаций
1.
Реестром
благотворительных
организаций
является
электронная база данных,
содержащая сведения об
объектах
благотворительности,
благотворительных
организациях и оказанной
ими
благотворительной
помощи.
2. Регистрация сведений в
реестре благотворительных
организаций производится
на добровольной основе.
3
Информация
о
благотворительных
организациях и оказанной
ими
благотворительной
помощи предоставляется в
форме электронной справки
и является общедоступной.
4.
Формирование
и
ведение
реестра
благотворительных
организаций
осуществляется в соответствии с
правилами, утвержденными
уполномоченным
органом.»;

абзацы одиннадцатый
Комитет
по
пятнадцатый социальноподпункта 6) пункта 13 культурному
статьи
1
проекта развитию
исключить;
Законопроектом
предусматривается
ведение
реестра
благотворительных
организации. Однако,
в законопроекте не
определена
компетенция
по
ведению
данного
реестра.
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107. новые
абзацы
второй
и
третий
подпункта 7)
пункта
13
статьи 1
(подпункт
4-1) пункта
1 статьи 8
Закона «О
благотвори
тельности)

108. абзацы
второй,
третий
и
четвертый
подпункта 7)
пункта
13
статьи
1
проекта
(новый
подпункт 6)
пункта
1
статьи
8
Закона «О

Статья
8.
Права
и
обязанности
благотворительной
организации
1.
Благотворительная
организация имеет право:
…
4-1) отсутствует
…

Статья 8. Права и
обязанности
благотворительной
организации
1.
Благотворительная
организация имеет право:
…
6) отсутствует

Отсутствует

7) в статье 8:
пункт
1
дополнить
подпунктами 6) и 7)
следующего содержания:
6)
использовать
на
содержание
благотворительной
организации до двадцати
процентов, поступивших
на
реализацию
благотворительной
программы финансовых
средств, при отсутствии у

подпункт 7) пункта 13
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами вторым и
третьим
следующего
содержания:
«7) в статье 8:
пункт 1 дополнить
подпунктом
4-1)
следующего
содержания:
«4-1) осуществлять
сбор средств;»;

Депутат
Кучинская Ю.В.
Учитывая, что сбор
привлечение денег и
другого
имущества
является одним из
основных
направлений
благотворительной
организации,
предлагается пункт 1
статьи 8 дополнить
новой
поправкой
касательно того, что
благотворительная
организация
имеет
право осуществлять
сбор средств

Принято

абзацы второй, третий
Комитет
по
и четвертый подпункта социально7) пункта 13 статьи 1 культурному
проекта исключить;
развитию
Депутат
Смайлов Е.В.
Рекомендуем
исключить
норму,
которая
может
потенциально
ограничить
деятельность
благотворительных
организаций. Хотя она
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благотвори
тельности)

нее иных источников
финансирования.
Содержание
благотворительной
организации
может
включать
в
себя
заработную
плату
штатных
сотрудников,
аренду
офиса,
закуп
канцелярских
товаров,
связь,
банковские
комиссии, обязательные
выплаты в бюджет и
страховые
взносы,
приобретение
мебели,
компьютерной и офисной
оргтехники;

звучит как право, по
сути это обязанность
благотворительной
организации
не
выходить за рамки
20 % при расходах на
содержание
благотворительной
организации.
Такие
ограничения
могут
быть оправданы с
точки
зрения
международных
стандартов, если они
коррелируются
с
налоговыми и другими
преференциями,
предоставляемыми
благотворительным
организациям.
В данном случае
проект закона вводит
дополнительные
обязанности, но не
предоставляет какиелибо
льготы
и
преференции.
Кроме
того,
настораживает
отсутствие каких-либо
исследований
на
предмет того, каким
образом
данная
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поправка
будет
способствовать
развитию
благотворительности,
и является ли порог в
20% достаточным для
различных
видов
благотворительных
организаций
в
Казахстане?
Есть
благотворительные
организации, которые
в
силу
своей
специфики тратят на
административные
нужды больше 20%, а
есть те, кто тратит
больше 20% только на
первом этапе своего
становления
и
развития, а затем
уменьшают
этот
процент. Это гибкий
вопрос и относится к
внутреннему
регулированию
организации, который
должен решаться ею
самостоятельно.
Кроме того, не ясно
как
будут
высчитываться
эти
20% (от всех доходов
130

или от какой-то части)
и за какой период (год
или другой срок). Если
буквально
вчитываться
в
предложенную
поправку, то выходит,
что
20%
будут
рассчитываться не от
всех
доходов
благотворительной
организации, а от
денег, поступивших на
реализацию
благотворительной
программы. Однако не
понятно,
как
на
практике
можно
отделить деньги на
программу и не на
программу? Как на
практике
четко
определить границы
этой программы, когда
действующие нормы
Закона
о
благотворительности,
где
упоминается
благотворительная
программа,
тоже
написаны
расплывчато?
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Так, в Законе о
благотворительности
есть
статья
13.
«Благотворительная
программа» и статья
12.
«Доходы
и
расходы
благотворительной
организации», а также
определение
благотворительной
программы («система
мер,
включающая
сроки
и
порядок
осуществления
благотворительной
помощи»),
которые
сформулированы
таким образом, что
даже
сами
благотворительные
организации не могут
дать
однозначный
ответ, что входит, а
что
нет
в
благотворительную
программу.
Если
следовать
пояснению к данной
поправке, то 20%
должны
рассчитываться
от
собранных
132

благотворительных
средств. Однако, не
ясно, что понимается
под этим, так как
такого термина в
нашем
законодательстве
отсутствует.
Также
в
соответствие
с
пунктом 3 статьи 24
Закона
РК
«О
правовых актах» текст
нормативного
правового
акта
излагается
с
соблюдением
норм
литературного языка,
юридической
терминологии
и
юридической техники,
его
положения
должны
быть
предельно краткими,
содержать четкий и не
подлежащий
различному
толкованию
смысл.
Текст нормативного
правового акта не
должен
содержать
положения
декларативного
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характера, не несущие
смысловой и правовой
нагрузки.
109. абзац пятый
Статья 8.
Права и
подпункта 7) обязанности
пункта
13 благотворительной
статьи
1 организации
1.
Благотворительная
проекта
организация имеет право:
(новый
…
подпункт 7)
7) Отсутствует
пункта
1
статьи
8
Закона «О
благотвори
тельности)

7)
предоставлять
абзац
пятый
Комитет
по
подпункта
7)
пункта
13
справку благотворителям,
социально1
проекта культурному
подтверждающую
их статьи
участие
в исключить;
развитию
Депутаты
благотворительности.»;
Нуркина А.К.
Имашева С.В.
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
Ким В.А.
Раззак Н.Р.
Ли Ю.В.
В соответствие с
пунктом 3 статьи 14-3
Закона
РК
«О
правовых
актах»
нормы законов не
должны
противоречить
принципам,
установленным в них,
а
в
случае
противоречия
принципам
должны
приводиться
в
соответствие с ними.
Согласно статье 3
Закона
РК
«О
благотворительности»
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благотворители
и
пользователи
принимают участие в
благотворительности
на основе принципов
законности,
равноправия,
добровольности
и
гласности.
Принцип
равноправия
заключается
в
соблюдении
правового
режима,
обеспечивающего
равные
права
благотворителей.
В соответствии с
Законом,
благотворительную
деятельностью могут
осуществлять также и
отдельно физические
лице,
при
этом
законопроектом
не
предусмотрена выдача
физическими лицами
соответствующих
справок.
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110. абзац
шестой
подпункта 7)
пункта
13
статьи
1
проекта

пункт
2
дополнить
абзац
шестой
подпунктом 5) следующего подпункта 7) пункта 13
содержания:
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«пункт 2 дополнить
подпунктом
3-1)
следующего
содержания:».

Комитет
социальнокультурному
развитию
Юридическая
техника

по
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111. абзац
Статья 8.
Права и
седьмой
обязанности
подпункта 7) благотворительной
пункта
13 организации
статьи
1
…
проекта
2.
Благотворительная
организация обязана:
(подпункт
5) Отсутствует
5) пункта 2
статьи
8
Закона «О
благотвори
тельности)

в абзаце седьмом
Статья 8. Права и
подпункта 7) пункта 13
обязанности
статьи 1 проекта:
благотворительной
цифру «5)» заменить
организации
…
цифрой «3-1)»;
«5)
публиковать
в
средствах
массовой
информации
и
(или)
интернет-ресурсе
благотворительной
организации
отчет
о
реализованной
благотворительной
программе не реже одного
раза в год.

Комитет
социальнокультурному
развитию
Юридическая
техника

по

Принято

112. абзац
Статья
8.
Права
и
седьмой
обязанности
подпункта 7) благотворительной
пункта
13 организации
статьи
1
…
проекта
2.
Благотворительная
организация обязана:

«5)
публиковать
в
средствах
массовой
информации
и
(или)
интернет-ресурсе
благотворительной
организации
отчет
о
реализованной

Отсутствует

в абзаце седьмом
подпункта 7) пункта 13
статьи 1 проекта слово
«реализованной»
заменить
словом
«выполненной»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Нурумова Г.А.
Камасова З.А.

Принято
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(подпункт
5) пункта 2
статьи
8
Закона «О
благотвори
тельности)

5) Отсутствует

благотворительной
программе не реже одного
раза в год.

В целях приведения
к
единообразию
принятых норм.

113. абзац
Статья
8.
Права
и
восьмой
обязанности
подпункта 7) благотворительной
пункта
13 организации
….
статьи
1
проекта
2.
Благотворительная
организация обязана:
(подпункт
5) Отсутствует
5) пункта 2
статьи
8
Закона «О
благотвори
тельности)

Отчет должен содержать
краткую информацию о
доходах
и
расходах,
достигнутых целях в рамках
реализации
благотворительной
программы.»;

в абзаце восьмом
подпункта 7) пункта 13
статьи 1 проекта слово
«реализации»
заменить
словом
«выполнения»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Нурумова Г.А.
Камасова З.А.
В целях приведения
к
единообразию
принятых норм.

Принято

114. подпункт 8)
пункта 13
статьи 1

8) пункт 4 статьи 11
изложить в следующей
редакции:
«4.
Пользователь,
получивший
благотворительную
помощь, имеющую целевой
характер,
обязан
представить
отчет
благотворителю
в
письменной форме (с
приложением

подпункт 8) пункта 13
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«8) в статье 11:
в пункте 1 слова
«Благотворитель
осуществляет»
заменить
словами
«Благотворитель или
благотворительная

Депутаты
Жулин Ю.В.
Абсеметова А.М.
Учитывая, что на
практике
благотворителям
необходимо
подтверждение
оказания
благотворительной
помощи
для
получения налоговых

Принято

Статья 11. Финансовохозяйственная
деятельность
и
бухгалтерская отчетность
(статья 11 при
осуществлении
Закона «О благотворительности
благотвори
1.
Благотворитель
тельности) осуществляет
благотворительность
в
соответствии с настоящим
Законом,
законами
Республики
Казахстан,
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международными
договорами
Республики
Казахстан.
2. Благотворитель ведет
учет
и
предоставляет
информацию
по
осуществляемой
благотворительной
деятельности
уполномоченным
государственным органам в
порядке, предусмотренном
настоящим
Законом,
законами
Республики
Казахстан,
международными
договорами
Республики
Казахстан.
3.
Благотворитель,
передавший
свое
имущество пользователю,
имеет право требовать от
него
отчет
об
использовании указанного
имущества.
4.
Пользователь,
получивший
благотворительную
помощь,
имеющую
целевой
характер
(благотворительные
гранты),
обязан

соответствующей
подтверждающей
документации),
подтверждающий целевое
использование полученной
благотворительной помощи
в течение 10 (десять)
календарных
дней
с
момента
использования
благотворительной
помощи.»;

организация
осуществляют»;
в пункте 2 слова
«Благотворитель
ведет
учет
и
предоставляет»
заменить
словами
«Благотворитель или
благотворительная
организация
ведут
учет
и
предоставляют»;
пункты 3 и 4 изложить
в следующей редакции:
«3.
Благотворитель
или благотворительная
организация,
передавший
(передавшая)
пользователю
свое
имущество
имеют
право требовать от него
отчет об использовании
данного имущества.
4.
Пользователь,
получивший
от
благотворителя
или
благотворительной
организации деньги в
качестве
благотворительной
помощи,
имеющей
целевой характер, по

преференций и других
льгот,
полагаем
необходимым
оставить
норму
касательно
предоставления
отчета. При этом
форма,
сроки
определяются
в
рамках
договорных
отношений.
Вместе с тем отчет
об
оказанной
благотворительной
помощи не может
ограничиваться
только грантами, так
как
Благотворитель
имеет право получить
отчет
за
любую
предоставленную
благотворительную
помощь.
Приведение
в
единообразие

138

представить
благотворителю.

115.

абзацы
первый и
второй
подпункта
9) пункта
13 статьи 1
проекта
(подпункт
12) пункта
1 статьи
12 Закона
«О
благотвори
тельности)

отчет

Статья 12. Доходы и
расходы благотворительной
организации
1.
Доходы
благотворительной
организации формируются
за
счет
следующих
источников:
…
2)
добровольных
пожертвований;

требованию
благотворителя
или
благотворительной
организации
представляет отчет в
сроки
и
порядке,
которые
определены
договорными
отношениями
между
благотворителем или
благотворительной
организацией
и
пользователем
в
соответствии с пунктом
3 статьи 5 настоящего
Закона.»;
2)
добровольные
абзацы первый и
Депутаты
пожертвования,
в
том второй подпункта 9)
Ким В.А.
числе
полученные пункта 13 статьи 1
Нуркина А.К.
В
связи
с
посредством
интернет исключить;
исключением понятия
ресурсов
«крауфандинговая
благотворительных
платформа»
и
организаций,
соответствующей
благотворительных
статьи из проекта
краудфандинговых
Закона
платформ;

Принято
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116.

новые
абзацы
третий и
четвертый
подпункта
9) пункта
13 статьи 1
проекта
(новый
подпункт
4-1)
статьи 12
Закона «О
благотвори
тельности)

Статья 12. Доходы и
расходы
благотворительной
организации
1. Доходы
благотворительной
организации формируются
за
счет
следующих
источников:
…..
4-1) отсутствует

117. новый
Статья
13.
подпункт 11) Благотворительная
пункта
13 программа
статьи
1
1.
Благотворительная
проекта
программа
разрабатывается,
(статья 13 утверждается
и
Закона «О выполняется
благотвори
благотворителем.
тельности)
2.
Бюджет
благотворительной
программы состоит из
доходной и расходной
частей.
Доходная часть бюджета
включает
мероприятия,

Отсутствует

подпункт 9) пункта 13
Депутат
статьи
1
проекта
Абсеметова А.М.
дополнить
новыми
Устранение
абзацами третьим и имеющихся коллизий
четвертым следующего
содержания:
«пункт 1 статьи 12
дополнить подпунктом
4-1)
следующего
содержания:
«4-1)
благотворительных
грантов;»;

Принято

Отсутствует

пункт 13 статьи 1
проекта
дополнить
новым подпунктом 11)
следующего
содержания:
«11)
статью
13
изложить в следующей
редакции:
«Статья
13.
Благотворительная
программа
1. Благотворитель
ная
программа
разрабатывается,
утверждается
и
выполняется

Принято

Депутаты
Абсеметова А.М.
Жулин Ю.В.
Иса К.Ж.
Предлагается
конкретизировать
понятие и порядок
реализации
благотворительных
программ
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предусмотренные пунктом
1 статьи 12 настоящего
Закона.
Расходная часть бюджета
включает
мероприятия,
предусмотренные пунктом
2 статьи 12 настоящего
Закона.
3.
Выполнение
благотворительной
программы подтверждается
отчетом благотворителя.

благотворителем
и
(или)
благотворительной
организацией.
2. Благотворитель
ная
программа
включает в себя цели,
задачи,
период
реализации,
смету
предполагаемых
доходов и расходов.
3. Благотворителе
м
и
(или)
благотворительной
организацией может
осуществляться одна
или
несколько
благотворительных
программ.
4.
Выполнение
благотворительной
программы
подтверждается
отчетом
благотворителя
и
(или)
благотворительной
организации.»;
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118. подпункт 10)
Статья
16.
Органы
пункта
13 управления
статьи
1 благотворительной
проекта
организации.
1. Высшим органом
(пункты 1 и управления
2 статьи 16 благотворительной
Закона «О организации является ее
благотвори
коллегиальный орган –
тельности) попечительский
совет,
формируемый в порядке,
предусмотренном уставом
благотворительной
организации.
2. Попечительский совет
назначает исполнительный
орган благотворительной
организации, осуществляет
контроль за соответствием
деятельности
благотворительной
организации цели ее устава,
а также иные полномочия,
закреплённые уставом.
119. новый
Статья 19. Формирование
подпункт 12) целевого
капитала
пункта
13 (эндаумента)
статьи
1
5. Управление целевым
проекта
капиталом (эндаументом),
составляющим
сумму
менее ста миллионов тенге,

10) пункты 1 и 2 статьи 16
подпункт 10) пункта
Абаканов Е.Н.
изложить в следующей 13 статьи 1 проекта
Жанбыршин Е.Т.
редакции:
исключить;
Учитывая,
что
1.
Высшим
органом
Заключением
управления
Правительства от 1
благотворительной
июня
2022
года
организации является ее
предложено оставить
коллегиальный
орган,
статью 16 Закон «О
формируемый в порядке,
благотворительности»
предусмотренном уставом
в
действующей
благотворительной
редакции,
организации.
предлагается
2.
Высший
орган
подпункт 10) пункта
13 статьи 1 проекта
назначает
Закона исключить.
исполнительный
орган
благотворительной
организации,
осуществляет контроль за
соответствием
деятельности
благотворительной
организации
цели
ее
устава, а также иные
полномочия,
закреплённые уставом.

Принято

пункт 13 статьи 1
Депутат
проекта
дополнить
Смайлов Е.В.
новым подпунктом 12)
Статья 39 Закона о
следующего
«Некоммерческих
содержания:
организациях»
закрепила
исключительную

Принято

Отсутствует
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(пункт
5
статьи 19
Закона «О
благотвори
тельности)

осуществляет
попечительский
благотворительной
организации.

совет

«12) пункт 5 статьи 19
изложить в следующей
редакции:
«5.
Управление
целевым
капиталом
(эндаументом),
составляющим сумму
менее ста миллионов
тенге,
осуществляет
орган
управления
благотворительной
организации,
уполномоченный на
это учредительными
или
внутренними
документами
организации.»;
Соответственно
изменить
последующую
нумерацию подпунктов

компетенцию
учредителей
по
отдельным ключевым
вопросам
деятельности
НКО
которые они не могут
никому делегировать.
Вместе с тем вопросы
формирования,
использования,
расформирования
целевого
капитала
(эндаумента)
не
входят
в
исключительную
компетенцию
ни
одного
органа
управления НКО.
Действующая
редакция Закона о
благотворительности
содержит обязанность
Попечительского
совета
заниматься
этими
вопросами,
однако это в корне
неверно.
Попечительский совет
имеется только в
фондах, в других
организационноправовых
формах
НКО
его
не
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существует.
Более
того, даже в фондах
Попечительский совет
не
всегда
может
решать
подобные
вопросы. В этой связи
предлагается данный
вопрос оставить на
усмотрение
самим
благотворительных
организаций.
120. новый
Статья 20. Использование
подпункт 13) целевого
капитала
пункта
13 (эндаумента)
статьи
1
4. Количество и размер
благотворительных грантов
проекта
устанавливаются
(пункт
4 попечительским советом
статьи 20 или
управляющей
Закона «О компанией в соответствии с
благотвори
пунктами 4 и 5 статьи 19
тельности) настоящего Закона.

Отсутствует

пункт 13 статьи 1
проекта
дополнить
новым подпунктом 13)
следующего
содержания:
«13) пункт 4 статьи 20
изложить в следующей
редакции:
«4. Количество и
размер
благотворительных
грантов
устанавливаются
органом управления
благотворительной
организации,
уполномоченным на
это учредительными
или
внутренними
документами
организации,
или

Депутат
Смайлов Е.В.
Статья 39 Закона о
«Некоммерческих
организациях»
закрепила
исключительную
компетенцию
учредителей
по
отдельным ключевым
вопросам
деятельности
НКО
которые они не могут
никому делегировать.
Вместе с тем вопросы
формирования,
использования,
расформирования
целевого
капитала
(эндаумента)
не
входят
в

Принято
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управляющей
компанией,
в
соответствии
с
пунктами 4 и 5 статьи
19 настоящего Закона.»;

исключительную
компетенцию
ни
одного
органа
управления НКО.
Действующая
редакция Закона о
Соответственно
благотворительности
изменить последующую содержит обязанность
нумерацию подпунктов Попечительского
совета
заниматься
этими
вопросами,
однако это в корне
неверно.
Попечительский совет
имеется только в
фондах, в других
организационноправовых
формах
НКО
его
не
существует.
Более
того, даже в фондах
Попечительский совет
не
всегда
может
решать
подобные
вопросы. В этой связи
предлагается данный
вопрос оставить на
усмотрение
самим
благотворительных
организаций.
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121. новый
Статья
21.
подпункт 14) Расформирование целевого
пункта
13 капитала (эндаумента)
статьи
1
проекта
…
2.
Решение
о
(пункт
2 расформировании целевого
(эндаумента)
статьи 21 капитала
Закона «О принимает попечительский
совет
благотворительной
благотвори
тельности) организации при наличии
одного
из
оснований,
указанных в пункте 1
настоящей статьи.

Отсутствует

пункт 13 статьи 1
проекта
дополнить
новым подпунктом 14)
следующего
содержания:
«14) пункт 2 статьи 21
изложить в следующей
редакции:
«2.
Решение
о
расформировании
целевого
капитала
(эндаумента)
принимает
орган
управления
благотворительной
организации,
уполномоченный на
это учредительными
или
внутренними
документами
организации,
при
наличии одного из
оснований, указанных в
пункте 1 настоящей
статьи»;

Депутат
Смайлов Е.В.
Статья 39 Закона о
«Некоммерческих
организациях»
закрепила
исключительную
компетенцию
учредителей
по
отдельным ключевым
вопросам
деятельности
НКО
которые они не могут
никому делегировать.
Вместе с тем, вопросы
формирования,
использования,
расформирования
целевого
капитала
(эндаумента)
не
входят
в
исключительную
компетенцию
ни
одного
органа
управления НКО.
Действующая
Соответственно
редакция Закона о
изменить последующую благотворительности
нумерацию подпунктов содержит обязанность
Попечительского
совета
заниматься
этими
вопросами,
однако это в корне

Принято
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неверно.
Попечительский совет
имеется только в
фондах, в других
организационноправовых
формах
НКО
его
не
существует.
Более
того, даже в фондах
Попечительский совет
не
всегда
может
решать
подобные
вопросы. В этой связи
предлагается данный
вопрос оставить на
усмотрение
самим
благотворительных
организаций.
122. новый
Статья
22.
Объекты
подпункт 15) филантропической
пункта
13 деятельности
статьи
1
Объектами
проекта
филантропической
деятельности
в
(новый
соответствии с пунктом 2
подпункт 5- статьи 4 настоящего Закона
1) статьи 22 являются:
Закона «О
…
благотвори
5) лица, состоящие на
тельности) учете
в
специальных
медицинских учреждениях;
5-1) отсутствует;

отсутствует

пункт 13 статьи 1
проекта
дополнить
новым подпунктом 15)
следующего
содержания:
«15)
статью
22
дополнить пунктом 5-1)
следующего
содержания
«5-1)
физические
лица, нуждающиеся в
неотложном платном
лечении
в
медицинских

Депутат
Кучинская Ю.В.
Действующим
законодательством
предусмотрен
ряд
объектов,
которым
оказывается помощь
филантропами.
Вместе с тем, стоит
учесть, что наряду с
другими
объектами
филантропической
деятельности средства
направляются также
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6) другие объекты

123. новый
Статья
23.
подпункт 16) Филантропическая
пункта
13 деятельность физического
статьи
1 лица
…
проекта
2.
Физическое
лицо,
(пункты 2-4 являющееся
волонтером
статьи 23 благотворительности,
Закона «О имеет право осуществлять
благотвори
сбор
благотворительных
тельности) пожертвований в пользу
благотворительного
объединения на основании
нотариально
удостоверенной
доверенности,
устанавливающей
право
осуществления им такой
деятельности.

на
неотложное
учреждениях
Республики Казахстан платное лечение. В
этой
связи,
и (или) за рубежом;»;
предлагается
дополнить перечень
Соответственно
новым
изменить последующую объектов
нумерацию подпунктов пунктом.
В
целях
корреспондирования с
новой
редакции
пункта 2 статьи 4
Закона
«О
благотворительности»
Отсутствует

пункт 13 статьи 1
Депутаты
проекта
дополнить
Кучинская Ю.В.
новым подпунктом 16)
Унжакова И.С.
следующего
Учитывая, что в
содержания:
рамках законопроекта
«16) пункты 2, 3 и 4 предлагается ввести
статьи 23 исключить;
новую
статью,
регулирующую
Соответственно
деятельность волонера
изменить последующую благотворительности,
нумерацию подпунктов предлагается нормы,
изложенные в пунктах
2, 3, 4 статьи 23
перенести в новую
статью
«Волонтер
благотворительности»
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3.
Физическое
лицо,
являющееся
волонтером
благотворительности
и
осуществляющее
сбор
благотворительных
пожертвований,
обязано
представить
благотворителю отчет о его
результатах.
4.
Физическое
лицо,
являющееся
государственным
служащим, не имеет права
осуществлять
сбор
благотворительных
пожертвований.
124. новый
подпункт 17)
пункта
13
статьи
1
проекта
(новая
статья 23-1
Закона «О
благотвори
тельности)

Отсутствует

Отсутствует

пункт 13 статьи 1
проекта
дополнить
новым подпунктом 17)
следующего
содержания:
«17)
дополнить
статьей
23-1
следующего
содержания:
Статья
23-1.
Волонтер
благотворительности
1.
Волонтером
благотворительности
может
быть
лицо

Депутаты
Кучинская Ю.В.
Унжакова И.С.
В
целях
регулирования
деятельности
волонтеров
благотворительности,
предлагается
внедрение
новой
статьи,
регламентирующей их
деятельность
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старше восемнадцати
лет.
2.
Волонтер
благотворительности
имеет
право
осуществлять
сбор
средств
в
пользу
благотворительной
организации
или
пользователя на основе
договора,
заключенного
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Республики Казахстан.
3.
Волонтер
благотворительности
обязан предоставлять
благотворительной
организации
или
пользователю отчет о
сборе
средств
в
соответствии
с
заключенным
договором.
4. Государственные
служащие не могут
быть
волонтерами
благотворительности.»;
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Соответственно
изменить последующую
нумерацию подпунктов
125. подпункт
Статья 25. Источники
11) пункта благотворительной
13 статьи 1 помощи, осуществляемой
проекта
спонсором
1.
Благотворительная
(новая
помощь
может
статья 25-1 осуществляться спонсором
Закона «О за
счет
имущества,
благотвори
находящегося на праве
тельности) собственности, и средств,
поступивших
от
популяризации
имени
спонсора
и
(или)
распространения рекламы, в
том
числе
социальной
рекламы.
2. Благотворительная
помощь,
оказываемая
спонсором,
не
осуществляется за счет
средств государственного
бюджета.

дополнить статьей 25-1
подпункт 11) пункта
Депутат
следующего содержания:
13 статьи 1 проекта
Жулин Ю.В.
«Статья
25-1. исключить;
В
законопроекте
Спонсорская помощь
пп.2-1) ст.1 дается
1. Физическим лицам
определение понятию
спонсорская
помощь
спонсорская помощь
предоставляется в виде
(имущество,
финансовой поддержки при
предоставляемое на
их участии на спортивных,
безвозмездной основе
культурных
или
иных
с
целью
мероприятиях, а также для
распространения
поддержки
развития
информации
о
творческой,
научной,
спонсоре,
научно-технической,
оказывающем данную
изобретательской
помощь: физическим
деятельности, повышения
лицам
в
виде
уровня
образования
и
финансовой
(кроме
спортивного мастерства, за
мер
социальной
исключением социальной
поддержки)
поддержки.
поддержки
для
2.
Благотворительным
участия
в
организациям спонсорская
соревнованиях,
помощь оказывается для
конкурсах, выставках,
реализации их уставных
смотрах и развития
целей.
творческой, научной,
научно-технической,
3.
При
оказании
изобретательской,
спонсорской
помощи
деятельности,
информация может быть
распространена
повышения
уровня
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посредством привлечения
средств
массовой
информации и электронных
информационных ресурсов
по усмотрению:
1) спонсора;
2) физического лица;
3)
благотворительной
организации;
4)
получателей
спонсорской помощи.».

образования
и
спортивного
мастерства,
на
удовлетворение
текущих потребностей
некоммерческим
организациям
для
реализации
их
уставных целей.).
Предлагаемая ст.251
«Спонсорская
помощь» дублирует
указанный
пп.2-1)
ст.1.
Согласно п.3 ст.24
закона «О правовых
актах», норма права,
изложенная
в
структурном элементе
нормативного
правового акта, не
излагается повторно в
других структурных
элементах этого же
акта.
Кроме того, п.3
ст.25-1 необоснованно
сужает
перечень
распространителей
информации.
Например, это может
быть
рекламное
агентство
или
152

рекламная
конструкция
(билборд).
В
этой
связи,
предлагается
из
законопроекта
исключить ст. 25-1.
126. новый
Статья
28.
Объекты
подпункт 18) меценатской деятельности
пункта
13
Объектами меценатской
статьи
1 деятельности
в
проекта
соответствии с пунктом 2
статьи 4 настоящего Закона
(подпункт 2) являются:
статья 28
…
Закона «О
2) граждане Республики
благотвори
Казахстан,
иностранцы,
тельности) лица
без
гражданства,
кандасы, нуждающиеся в
неотложном
платном
лечении в медицинских
учреждениях Республики
Казахстан и (или) за
рубежом;
…

отсутствует

пункт 13 статьи 1
проекта
дополнить
новым подпунктом 18)
следующего
содержания:
«18) подпункт 2)
статьи
28
исключить.»;

Депутат
Кучинская Ю.В.
Для
исключения
имеющихся
противоречий
в
действующем
законодательстве
предлагается данный
пункт исключить, так
Соответственно
как в соответствии с
изменить последующую действующим
нумерацию подпунктов законодательством
меценатская
деятельность
направлена
на
развитие
науки,
образования,
культуры, искусства,
спортивного
мастерства,
сохранение
исторического
и
этнокультурного
достояния общества и
государства
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Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года
127.
новый
Статья 5. Право на
статью 1 проекта
Отсутствует
Депутат
Принято
пункт 16
медицинскую помощь в
дополнить пунктом 16
Павловец Л.П.
статьи 1
системе
обязательного
следующего
Камасова З.А.
социального медицинского
проекта
содержания:
Нурумова Г.А.
страхования
«16.
В
Закон
Поправка
…
Республики Казахстан разработана
в
(статья 5
2. В случае неуплаты
от 16 ноября 2015 года реализацию
Закона «Об
отчислений и (или) взносов
«Об
обязательном поручения
Главы
обязательно лица
получают
социальном
государства,
м
медицинскую помощь в
медицинском
предусмотренного
социальном
системе
обязательного
страховании»:
пунктом 62 плана
медицинско
социального медицинского
в статье 5:
мероприятий
по
м
страхования не более трех
часть вторую пункта 2 реализации поручений
страховании месяцев
с
момента
исключить;
Президента
прекращения уплаты таких
»)
часть первую пункта 3 Республики Казахстан
отчислений и (или) взносов.
изложить в следующей К.К. Токаева, данных
Это право не освобождает
редакции:
на
заседании
лиц от обязанности уплаты
«3.
Лица,
за Мажилиса
взносов
в
фонд
за
исключением
лиц, Парламента
неуплаченный период.
Республики Казахстан
предусмотренных
Суммы
взносов,
подпунктом 9) части 11 января 2022 года
уплачиваемые
по
первой
пункта
2 «Проведение анализа
статьи 14 настоящего фактической ситуации
истечении трех месяцев с
Закона, за которых не по уровню бедности и
момента
прекращения
с
произведена
уплата безработицы
уплаты таких взносов,
и
отчислений и (или) разработкой
подлежат зачислению в
взносов в фонд, для принятием
счет
неуплаченного
приобретения права на Программы
периода.
3. Лица, за которых не
медицинскую помощь в повышения доходов
произведена
уплата
системе обязательного населения».
отчислений и (или) взносов
социального
На сегодня, в целом
в фонд, для приобретения
медицинского
по стране 3,3 млн.
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права на медицинскую
помощь
в
системе
обязательного социального
медицинского страхования
обязаны оплатить взносы в
фонд за неуплаченный
период, но не более
двенадцати
месяцев,
предшествующих
дате
оплаты, в размере 5
процентов
от
минимального
размера
заработной
платы,
установленного на текущий
финансовый год законом о
республиканском бюджете.
3-2. Отсутствует.

страхования
обязаны
оплатить взносы в фонд
за
неуплаченный
период, но не более
двенадцати
месяцев,
предшествующих дате
оплаты, в размере 5
процентов
от
минимального размера
заработной
платы,
установленного
на
текущий финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете, за каждый
месяц.»;
дополнить пунктом 32
следующего
содержания:
«3-2.
Лица,
предусмотренные
подпунктом 9) части
первой
пункта
2
статьи 14 настоящего
Закона, которые не
произвели
уплату
взносов в фонд, для
приобретения права
на
медицинскую
помощь в системе
обязательного
социального
медицинского

человек или 17,4%
населения страны, в
том числе 1,5 млн.
сельского населения
не имеют доступа к
медицинской помощи
в системе ОСМС,
которые не имеют
подтвержденного
постоянного дохода, а
также
социального
статуса безработных.
В случае заболевания
такие
лица
вынуждены
обращаться за платной
медицинской
помощью,
что
приводит
к
их
обеднению.
Согласно
действующей норме
плательщикам
для
получения права на
медицинскую помощь
в системе ОСМС
необходимо погасить
долги за предыдущие
12 месяцев.
Неработающие лица
и самозанятые не
заинтересованы
в
уплате взносов за
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страхования
уплачивают взносы в
фонд
одним
из
следующих способов:
1)
за
период
двенадцать месяцев,
следующих за датой
оплаты, в размере 5
процентов
от
минимального
размера
заработной
платы,
установленного
на
текущий финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете, за каждый
месяц;
2) за неуплаченный
период, но не более
двенадцати месяцев,
предшествующих дате
оплаты, в размере 5
процентов
от
минимального
размера
заработной
платы,
установленного
на
текущий финансовый
год
законом
о
республиканском
бюджете, за каждый
месяц.»;

прошедший период,
когда
им
не
оказывалась
медицинская помощь.
В этой связи, для
увеличения
доступности
медицинской помощи
в системе ОСМС
предлагается внедрить
более
привлекательный
альтернативный
механизм
путем
предоставления права
для самостоятельных
плательщиков
по
уплате взносов за 12
месяцев вперед.
При
этом
за
самостоятельными
плательщиками
сохраняется
право
выбора
уплаты
взносов на ОСМС:
оплачивать
ежемесячно
без
задолженностей
за
прошедший
период
согласно пункту 3-2
статьи 5 Закона об
ОСМС либо вперед на
12 месяцев в случае
156

задолженности
за
Соответственно
прошедший период.
изменить нумерацию Ожидается, что этим
пунктов
механизмом
воспользуется порядка
30%
незастрахованного
населения,
соответственно
им
будет
доступна
медицинская помощь.
Необходимо отметить,
что на сегодня также
предусмотрены меры
плательщикам
единого совокупного
платежа
получить
право на медпомощь в
системе ОСМС, путем
уплаты взносов за
предстоящие 3 три
месяца, при этом,
медпомощь им будет
доступна
после
истечения этих трех
месяцев.
Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О волонтерской деятельности»
128. подпункт 1)
Статья
1.
Основные
1) статью 1 дополнить
в подпункте 1) пункта
Комитет
пункта
15 понятия, используемые в подпунктами 10), 11) и 12) 15
статьи
1 социальностатьи 1
настоящем Законе
следующего содержания:
предлагаемые
культурному
«10)
мониторинг законопроектом
развитию
волонтерской деятельности понятия, расположить в
Отсутствует
Депутаты

по
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(статья 1
Закон
«О
волонтерско
й
деятельнос
ти)
Отсутствует

Отсутствует

– процесс сбора и анализа
информации
о
волонтерской деятельности,
в том числе о реализации
волонтерских
программ
(проектов) и волонтерских
акций;
11)
корпоративное
волонтерство
–
добровольное
участие
сотрудников организации в
различных
волонтерских
программах (проектах) при
поддержке
своей
организации;
12) наставничество –
волонтерский
вид
деятельности
социально
активных
граждан
Республики
Казахстан,
выраженный в оказании
помощи детям и подросткам
в формировании духовных,
моральных,
культурных
ценностей, развитии у них
навыков самостоятельной
жизни,
личностного
потенциала, определении
личных
и
профессиональных целей и,
таким образом, реализации
процесса
социальной
адаптации.»;

алфавитном порядке на
казахском языке. При
этом,
термины
и
определения
в
нормативном правовом
акте на русском языке
должны
соответствовать
порядку их изложения
на казахском языке;

Нурумова Г.А.
Камасова З.А.
Жулин Ю.В.
Приведение
в
соответствие
с
пунктом 7 статьи 23
Закона
РК
«О
правовых актах».
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129. новый абзац
Статья
1.
Основные
второй
понятия, используемые в
пункта
15 настоящем Законе
статьи
1
В настоящем Законе
проекта
используются следующие
основные понятия:
5)
волонтерская
(подпункт
–
5) статьи 1 деятельность
социально
Закон
«О добровольная
волонтерско направленная,
выполняемая
по
й
свободному
деятельнос
волеизъявлению
ти)
общественно
полезная
деятельность,
осуществляемая
на
безвозмездной основе в
интересах физических и
(или) юридических лиц;
130. абзац
первый,
новые
абзацы
третий
и
четвертый
подпункта 1)
пункта
15
статьи
1
проекта
(новый
подпункт 6)

Отсутствует

Статья
1.
Основные
1) статью 1 дополнить
понятия, используемые в подпунктами 10), 11) и 12)
настоящем Законе
следующего содержания:
В настоящем Законе
отсутствует
используются следующие
основные понятия:
6) уполномоченный орган
в
сфере
волонтерской
деятельности
–
центральный
исполнительный орган в
сфере
взаимодействия

подпункт 1) пункта 15
статьи
1
проекта
дополнить
новым
абзацем
вторым
следующего
содержания:
«в подпункте 5) слова
«в
интересах
физических и (или)
юридических
лиц»
исключить;

Депутат
Ким В.А.
В
целях
корреспондирования
понятия
«волонтерская
деятельность»
со
статьей 4 Закона РК
«О
волонтерской
деятельности»,
в
которой
целями
волонтерской
деятельности
являются,
как
оказание
помощи
физическим
и
юридическим лицам,
так и, защита и охрана
окружающей среды.

Принято

в подпункте 1) пункта
15 статьи 1 проекта:
абзац
первый
изложить в следующей
редакции:
«1) в статье 1:»;
дополнить абзацами
третьим и четвертым
следующего
содержания:
«подпункт
6)
изложить в следующей
редакции:

Депутат
Жулин Ю.В.
Предлагается
привести
в
соответствие с п.1 ст.
22 Конституционного
закона
«О
Правительстве»
(Статья
22.
Министерство
Республики.
1.
Министерство
является центральным

Принято
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статьи
1 государства
Закон
«О гражданского сектора;
волонтерско
й
деятельнос
ти)

131. абзац
Статья
1.
Основные
второй
понятия, используемые в
подпункт 1) настоящем Законе
пункта
15
статьи 1
10) Отсутствует
(новый
подпункт
10) статьи 1
Закон
«О
волонтерско
й
деятельнос
ти)

«6) уполномоченный
орган
в
сфере
волонтерской
деятельности
–
центральный
исполнительный орган,
осуществляющий
руководство
и
межотраслевую
координацию в сфере
волонтерской
деятельности;»;

и

«10)
мониторинг
волонтерской деятельности
– процесс сбора и анализа
информации
о
волонтерской деятельности,
в том числе о реализации
волонтерских
программ
(проектов) и волонтерских
акций;

абзац
второй
подпункта 1) пункта 15
статьи 1 исключить;

исполнительным
органом Республики,
осуществляющим
руководство
соответствующей
отраслью
(сферой)
государственного
управления, а также в
пределах,
предусмотренных
законодательством, –
межотраслевую
координацию).

Депутат
Унжакова И.С.
Проектом
Закона
предусмотрено
Соответственно
внедрение
реестра
изменить нумерацию учета
волонтерской
подпунктов
деятельности,
в
рамках
которого
планируется
проведение
мониторинга
волонтерских
проектов и акции. В
целях
устранения
дублирования
предлагается данную
норму исключить

Принято
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132. абзац третий
Статья
1.
Основные
подпункта 1) понятия, используемые в
пункта
15 настоящем Законе
статьи
1
В настоящем Законе
проекта
используются следующие
основные понятия:
11) Отсутствует
(новый
подпункт
11) статьи 1
Закон
«О
волонтерско
й
деятельнос
ти)

11)
корпоративное
волонтерство
–
добровольное
участие
сотрудников организации
в различных волонтерских
программах (проектах) при
поддержке
своей
организации;

абзац
третий
подпункта 1) пункта 15
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«11) корпоративное
волонтерство
–
добровольное,
коллективное участие
сотрудников
организации
в
различных
волонтерских
программах (проектах)
и
волонтерских
акциях при поддержке
своей организации;»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Унжакова И.С.
Приведение
в
соответствие с новой
статьей 6-1 Закона «О
волонтерской
деятельности»
в
изложенной
в
редакции
проекта
Закона

Принято

133. абзац
Статья
1.
Основные
1) статью 1 дополнить
абзац
четвертый
четвертый
понятия, используемые в подпунктами 10), 11) и 12) подпункта 1) пункта 15
подпункта 1) настоящем Законе
следующего содержания:
статьи 1 исключить;
пункта
15
…
статьи 1
Отсутствует
12) наставничество –
волонтерский
вид
(новый
деятельности социально
подпункт
активных
граждан
12) статьи 1
Республики
Казахстан,
Закон
«О
выраженный в оказании
волонтерско
помощи
детям
и
й
подросткам
в
деятельнос
формировании духовных,
ти)
моральных, культурных

Комитет
по
социальнокультурному
развитию
Депутаты
Нуркина А.К.
Имашева С.В.
Омарбекова Ж.А.
Нурманбетова Д.Н.
Ким В.А.
Раззак Н.Р.
Ли Ю.В.
Учитывая
отсутствие механизма

Принято
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реализации норм по
введению нового вида
волонтерской
деятельности
–
наставничества,
отсутствие
компетенции
уполномоченного
органа,
ответственного
за
отбор наставников из
числа
социально
активных
граждан
Казахстана,
квалификационных
требований
к
наставникам, а также
норм
об
ответственности
должностных лиц за
допущение к числу
наставников граждан,
не соответствующих
требованиям,
предлагается норму по
введению
наставничества
исключить.

ценностей, развитии у них
навыков самостоятельной
жизни,
личностного
потенциала, определении
личных
и
профессиональных целей
и,
таким
образом,
реализации
процесса
социальной адаптации;

134. новый
Статья 4. Цели и задачи,
подпункт 2) основы
волонтерской
пункта
15 деятельности

Отсутствует

пункт 15 статьи 1
проекта
дополнить
новым подпунктом 2)

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Нурманбетова Д.Н.

Принято
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статьи
проекта

1

2.
К
задачам
волонтерской деятельности
относятся:
(новый
….
подпункт 2)
5) формирование группы
статьи
4 волонтеров – исполнителей
Закон
«О мероприятий проекта;
волонтерско
й
деятельнос
ти)

следующего
содержания:
«2) в подпункте 5)
пункта 2 статьи 4 слова
«мероприятий
проекта»
заменить
словами
«волонтерских
программ (проектов) и
волонтерских акций»;

Линник А.Г.
Унжакова И.С.
Приведение
в
соответствие с новым
подпунктом 10) статьи
1 Закона (понятие
«мониторинг
волонтерской
деятельности»)
«О
волонтерской
деятельности»,
Соответственно
изложенной
в
изменить нумерацию редакции
проекта
подпунктов
Закона

135. абзацы
Статья 6. Формы и виды
2) пункт 2 статьи 6
абзацы первый и
Депутаты
первый
и волонтерской деятельности дополнить подпунктом 12- второй подпункта 2)
Нуркина А.К.
второй
2. Основными видами 1) следующего содержания: пункта 15 статьи 1
Имашева С.В.
подпункта 2) волонтерской деятельности
«12-1)
оказание проекта исключить;
Омарбекова Ж.А.
пункта
15 являются:
индивидуальной поддержки
Нурманбетова Д.Н.
статьи
1
и помощи в подготовке к
…
Ким В.А.
проекта
самостоятельной
жизни
12-1) отсутствует
Раззак Н.Р.
подростков и детей-сирот,
Ли Ю.В.
детей,
оставшихся
без
(новый
Учитывая
подпункт
попечения
родителей,
отсутствие механизма
12-1) пункта
находящихся
в
реализации норм по
2 статьи 6
организациях всех типов
введению нового вида
(образовательные,
Закон
«О
волонтерской
волонтерско
медицинские и другие);»;
деятельности, в виде
й
оказания
деятельнос
индивидуальной
ти)
поддержки и помощи
в
подготовке
к

Принято
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самостоятельной
жизни подростков и
детей-сирот,
детей,
оставшихся
без
попечения родителей,
отсутствие
компетенции
уполномоченного
органа,
ответственного
за
отбор наставников из
числа
социально
активных
граждан
Казахстана,
квалификационных
требований
к
наставникам, а также
норм
об
ответственности
должностных лиц за
допущение к числу
наставников граждан,
не соответствующих
требованиям,
предлагается норму по
введению указанного
вида
волонтерской
деятельности
исключить.
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136. новые
абзацы
третий
пятый
пункта
статьи
проекта

15
1

(новый
подпункт 21) пункта 1
статьи
6
Закон
«О
волонтерско
й
деятельнос
ти)
137. новые
абзацы
шестой и
седьмой
подпункта 2)
пункта 15
статьи 1
проекта
(статья 6
Закона «О
волонтерско
й
деятельност
и)

Статья 6. Формы и виды
волонтерской деятельности
1.
Волонтерская
деятельность
может
осуществляться в форме:
1)
индивидуальной
волонтерской
деятельности;
2)
волонтерской
деятельности в составе
группы волонтеров;
3)
волонтерской
деятельности
через
волонтерскую
организацию.

Статья 6. Формы и виды
волонтерской деятельности
…
3. отсутствует

2-1) отсутствует

отсутствует

подпункт 2) пункта 15
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами третьим –
пятым
следующего
содержания:
«3) в статье 6:
пункт 1 дополнить
подпунктом
2-1)
следующего
содержания:
«2-1)
корпоративного
волонтерства;»;

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Нурманбетова Д.Н.
Линник А.Г.
Унжакова И.С.
В виду введения
новой
формы
волонтёрской
деятельности в виде
корпоративного
волонтерства

Принято

подпункт 2) пункта 15
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами шестым и
седьмым следующего
содержания:
«дополнить пунктом 3
следующего
содержания:
«3.
Организатор
волонтерской
деятельности
при
привлечении
волонтеров
или
волонтерская

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
В
Законе
«О
волонтерской
деятельности»
предусмотрено
заключение
с
волонтером
гражданского
правового договора

Принято

(подпункты 2 и 3
пункта 3 статьи. 12,
пункт7 статьи 14). В

тоже
обязанность

время
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организация
при
осуществлении
волонтерской
деятельности имеют
право на заключение
договора
в
соответствии
с
гражданским
законодательством
Республики
Казахстан.»;

138. абзац
первый
подпункта 3)
пункта
15
статьи
1
проекта

Отсутствует

3) дополнить статьей 6-1
абзац
первый
следующего содержания:
подпункта 3) пункта 15
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«3) главу 1 дополнить
статьей 6-1 следующего
содержания:»;

заключения
гражданскоправового договора в
Законе
не
установлена.
Кроме
того,
волонтёрской
деятельностью могут
заниматься также и
инициативные группы
волонтеров, которые
не могут заключать
гражданско-правовой
договор. В этой связи
предлагается
предоставить право
волонтёрской
организации
или
организатору
волонтерской
деятельности самому
определять
необходимость
заключения договора
Комитет
социальнокультурному
развитию
Юридическая
техника

по

Принято
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139. абзац третий
подпункта 3)
пункта
15
статьи
1
проекта

Отсутствует

(новая
статья 6-1
Закон
«О
волонтерско
й
деятельнос
ти

140. абзац
второй
и
третий
подпункта 4)
пункта
15
статьи
1
проекта

Статья 8. Компетенция
центральных
исполнительных
органов
Республики Казахстан в
сфере
волонтерской
деятельности
1.
Центральные
исполнительные
органы
(подпункт
Республики Казахстан в
6) пункта 1 пределах
своей
статьи
8 компетенции:
6)
осуществляют
Закона «О
волонтерско мониторинг
реализации
волонтерских
программ
й
(проектов) и волонтерских
деятельнос
ти)
акций;

«Статья
6-1.
Корпоративное
волонтерство
1. В случае принятия
решения
о
развитии
корпоративного
волонтерства,
субъекты
предпринимательства
разрабатывают внутренние
документы
по
осуществлению
волонтерской деятельности.
…

абзац
третий
подпункта 3) пункта 15
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«1. Организации в
случае
принятия
решения о развитии
корпоративного
волонтерства
разрабатывают
внутренние документы
по
осуществлению
волонтерской
деятельности.»;

Депутат
Унжакова И.С.
В
целях
корреспондирования с
подпунктом 11 статьи
1
Закона
«О
волонтерской
деятельности»
настоящего проекта
Закона.

Принято

Статья 8. Компетенция
абзац второй и третий
центральных
подпункта 4) пункта 15
исполнительных
органов статьи
1
проекта
Республики Казахстан в исключить
сфере
волонтерской
деятельности
6)
осуществляют
мониторинг реализации
волонтерской
деятельности, в том числе
волонтерских программ
(проектов) и волонтерских
акций, в соответствии с
правилами,
утвержденными
уполномоченным
органом;

Депутат
Унжакова И.С.
Проектом
Закона
предусмотрено
внедрение
реестра
учета волонтерской
деятельности,
в
рамках
которого
планируется
проведение
мониторинга
волонтерских
проектов и акции. В
целях
устранения
дублирования
предлагается данную
норму исключить

Принято
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141. новый абзац
второй
подпункта 4)
пункта
15
статьи
1
проекта

Статья 8. Компетенция
центральных
исполнительных
органов
Республики Казахстан в
сфере
волонтерской
деятельности
1.
Центральные
(подпункт
исполнительные
органы
6) пункта 1 Республики Казахстан в
статьи
8 пределах
своей
Закона «О компетенции:
волонтерско
6)
осуществляют
й
мониторинг
реализации
волонтерских
программ
деятельнос
(проектов) и волонтерских
ти)
акций;

142. новый абзац
пятый
подпункта 4)
пункта
15
статьи
1
проекта

Статья 8. Компетенция
центральных
исполнительных органов
Республики Казахстан в
сфере
волонтерской
деятельности
…
(пункт
2
2.
Центральные
статьи
8 исполнительные органы
Закона «О размещают
на
своих
волонтерско интернет-ресурсах
й
реестры
учета
деятельнос
волонтерской
ти)
деятельности.

Статья 8. Компетенция
центральных
исполнительных
органов
Республики Казахстан в
сфере
волонтерской
деятельности
6)
осуществляют
мониторинг реализации
волонтерской
деятельности, в том числе
волонтерских программ
(проектов) и волонтерских
акций, в соответствии с
правилами,
утвержденными
уполномоченным
органом;
Отсутствует

подпункт 4) пункта 15
статьи
1
проекта
дополнить
новым
абзацем
вторым
следующего
содержания:
«подпункт 6) пункта
1 исключить;»;

Депутат
Унжакова И.С.
Проектом Закона
предусмотрено
внедрение
реестра
учета волонтерской
деятельности,
в
рамках
которого
планируется
проведение
мониторинга
волонтерских
проектов и акции. В
целях
устранения
дублирования
предлагается данную
норму исключить

Принято

подпункт 4) пункта 15
статьи
1
проекта
дополнить
новым
абзацем
пятым
следующего
содержания.
«пункт
2
исключить.»;

Комитет
по
социальнокультурному
развитию
В
связи
с
исключением
законопроектом
компетенции
центральных
исполнительных
органов по ведению
реестра
учета
волонтерской
деятельности.

Принято
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143. новые
абзацы
второй
и
третий
подпункта 5)
пункта
15
статьи
1
проекта

Статья 9. Компетенция
уполномоченного органа в
сфере
волонтерской
деятельности
Уполномоченный орган в
сфере
волонтерской
деятельности:
1)
реализует
государственную политику
(новый
в
сфере
волонтерской
подпункт 1- деятельности;
1) статьи 9
1-1) отсутствует;
Закон
«О
волонтерско
й
деятельнос
ти)

144. абзац
второй
подпункта 5)
пункта
15
статьи
1
проекта

Отсутствует

5) в статье 9:
отсутствует

подпункт 5) пункта 15
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами вторым и
третьим
следующего
содержания:
«дополнить
подпунктом
1-1)
следующего
содержания:
«1-1) осуществляет
координацию
деятельности
центральных
и
местных
исполнительных
органов в части
организации
волонтерской
деятельности;»;

подпункты 3), 4) и 7)
абзац
второй
изложить в следующей подпункта 5) пункта 15
статьи
1
проекта
редакции:
изложить в следующей
редакции:
«подпункты 3) и 4)
изложить
в
следующей
редакции:»;

Депутат
Жулин Ю.В.
В
связи
с
предложением
по
изменению понятия
уполномоченного
органа
в
сфере
волонтерской
деятельности.

Принято

Комитет
социальнокультурному
развитию
Юридическая
техника

Принято

по
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145. абзац пятый
Статья 9. Компетенция
подпункт 5) уполномоченного органа в
пункта
15 сфере
волонтерской
статьи 1
деятельности
Уполномоченный орган в
(подпункт
сфере
волонтерской
7) статьи 9 деятельности:
7)
разрабатывает
и
Закона «О
волонтерско утверждает
правила
й деятель- осуществления
ности)
мониторинга
волонтерской
деятельности;

146. новые
абзацы
седьмой,
восьмой
и
девятый
подпункта 5)
пункта
15
статьи
1
проекта
(новые
подпункты
7-1) и 7-2)
статьи
9
Закона «О

Статья 9. Компетенция
уполномоченного органа в
сфере
волонтерской
деятельности.
Уполномоченный орган в
сфере
волонтерской
деятельности:
7-1) отсутствует;
7-2) отсутствует;

Статья 9. Компетенция
уполномоченного органа в
сфере
волонтерской
деятельности
Уполномоченный орган в
сфере
волонтерской
деятельности:
…
7)
разрабатывает
и
утверждает
правила
осуществления
мониторинга
волонтерской
деятельности
и
реализации волонтерских
программ (проектов) и
волонтерских акций;
Отсутствует

абзац
пятый
Депутат
подпункта 5) пункта 15
Унжакова И.С.
статьи 1 изложить в
Проектом
Закона
следующей редакции:
предусмотрено
«подпункт
7) внедрение
реестра
исключить»;
учета волонтерской
деятельности,
в
рамках
которого
планируется
проведение
мониторинга
волонтерских
проектов и акции. В
целях
устранения
дублирования
предлагается данную
норму исключить

Принято

подпункт 5) пункта 15
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами
седьмым,
восьмым и девятым
следующего
содержания:
«дополнить
подпунктами 7-1) и 7-2)
следующего
содержания:
«7-1) ведет реестр
учета волонтерской
деятельности;

Принято

Депутат
Ким В.А.
Полагаем, что реестр
учета
волонтерской
деятельности должен
вести
уполномоченный
орган
в
сфере
волонтерской
деятельности.
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волонтерско
й деятельности)

7-2) размещает на
своем
интернет
–
ресурсе реестр учета
волонтерской
деятельности;»;

147. абзац второй
и
третий
подпункта 6)
пункта
15
статьи
1
проекта

Статья 10. Компетенция
абзац второй и третий
местных исполнительных подпункта 6) пункта 15
органов областей, городов статьи
1
проекта
республиканского значения исключить;
и
столицы,
районов,
городов
областного
значения
1.
Местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканского значения
и столицы в пред
….
3)
осуществляют
мониторинг волонтерской
деятельности, в том числе
волонтерских программ
(проектов) и волонтерских
акций, в соответствии с
правилами,
утвержденными
уполномоченным
органом;

Статья 10. Компетенция
местных исполнительных
органов областей, городов
республиканского значения
и
столицы,
районов,
городов
областного
значения
(статья 10
1.
Местные
Закона «О исполнительные
органы
волонтерско областей,
городов
й
республиканского значения
деятельнос
и столицы в пределах своей
ти)
компетенции:
3)
осуществляют
мониторинг волонтерской
деятельности;

148. абзац
Статья 10. Компетенция
Статья 10. Компетенция
абзац четвертый и
четвертый и местных исполнительных местных исполнительных пятый подпункта 6)
пятый
органов областей, городов органов областей, городов

Депутат
Унжакова И.С.
Проектом
Закона
предусмотрено
внедрение
реестра
учета волонтерской
деятельности,
в
рамках
которого
планируется
проведение
мониторинга
волонтерских
проектов и акции. В
целях
устранения
дублирования
предлагается данную
норму исключить

Депутат
Унжакова И.С.

Принято

Принято
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подпункта 6)
пункта
15
статьи
1
проекта

республиканского значения
и
столицы,
районов,
городов
областного
значения
…
(статья 10
2.
Местные
органы
Закона «О исполнительные
городов
волонтерско районов,
областного значения в
й
пределах
своей
деятельнос
компетенции:
ти)
…
3)
осуществляют
мониторинг волонтерской
деятельности;

149. абзац
первый
подпункта 6)
пункта
15
статьи
1
проекта
(статья 10
Закона «О
волонтерско
й

Статья 10. Компетенция
местных исполнительных
органов областей, городов
республиканского значения
и
столицы,
районов,
городов
областного
значения
1.
Местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканского значения

республиканского значения пункта 15 статьи 1
Проектом
Закона
и
столицы,
районов, проекта исключить;
предусмотрено
городов
областного
внедрение
реестра
значения….
учета волонтерской
деятельности,
в
2.
Местные
рамках
которого
исполнительные
органы
планируется
районов,
городов
проведение
областного
значения в
пределах
своей
мониторинга
компетенции:
волонтерских
….
проектов и акции. В
целях
устранения
3)
осуществляют
дублирования
мониторинг волонтерской
предлагается данную
деятельности, в том числе
норму исключить
волонтерских программ
(проектов) и волонтерских
акций, в соответствии с
правилами,
утвержденными
уполномоченным
органом;
6) в статье 10:
подпункт 3) пункта 1
изложить в следующей
редакции:
«3)
осуществляют
мониторинг волонтерской
деятельности, в том числе
волонтерских программ
(проектов) и волонтерских
акций, в соответствии с
правилами,

абзац
первый
подпункта 6) пункта 15
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«6) подпункт 3)
пункта 1 и подпункт
3) пункта 2 статьи 10
исключить;»;

Депутат
Унжакова И.С.
Проектом Закона
предусмотрено
внедрение
реестра
учета волонтерской
деятельности,
в
рамках
которого
планируется
проведение
мониторинга

Принято
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деятельнос
ти)

и столицы в пределах своей
компетенции:
…
3)
осуществляют
мониторинг волонтерской
деятельности;
…
2.
Местные
исполнительные
органы
районов,
городов
областного
значения в
пределах
своей
компетенции:

волонтерских
проектов и акции. В
целях
устранения
дублирования
предлагается данную
норму исключить

утвержденными
уполномоченным
органом;»;
подпункт 3) пункта 2
изложить в следующей
редакции:
«3)
осуществляют
мониторинг волонтерской
деятельности, в том числе
волонтерских программ
(проектов) и волонтерских
акций, в соответствии с
правилами,
утвержденными
…
3)
осуществляют уполномоченным
мониторинг волонтерской органом;»;
деятельности;

150. новый
Статья 11. Полномочия
подпункт 8) органов
местного
пункта
15 самоуправления в сфере
статьи
1 волонтерской деятельности
проекта
…
3)
размещение
в
(подпункт 3) информационной системе
статьи 11 волонтерских организаций
Закона «О информации
о
волонтерско волонтерских программах
й
(проектах) и акциях;
деятельнос
ти)

Отсутствует

пункт 15 статьи 1
Депутаты
проекта
дополнить
Ким В.А.
подпунктом
8)
Нуркина А.К.
следующего
Сулейменова Ж.Д.
содержания:
Торгаев Б.Н.
«8) подпункт 3) статьи
В целях приведения
11
после
слов к
единообразию
«(проектах)
и» принятых норм
дополнить
словом
«волонтерских»;

Принято

Соответственно
изменить нумерацию
подпунктов
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151. абзацы
второй
тринадцатый
подпункта 7)
пункта
15
статьи
1
проекта

Статья 12. Волонтер
1.
Волонтерскую
деятельность
могут
осуществлять физические
лица,
достигшие
восемнадцатилетнего
возраста.
2. Физическими лицами,
достигшими
(пункты 1,2 не
лет,
статьи 12 восемнадцати
Закона «О волонтерская деятельность
волонтерско осуществляется
при
й
условии, что она не
причиняет
вред
их
деятельнос
здоровью и нравственному
ти)
развитию и не нарушает
процесс
обучения.
Физические
лица,
не
достигшие четырнадцати
лет,
участвуют
в
волонтерской деятельности
с письменного согласия
родителей (иных законных
представителей) или в их
сопровождении.
К
проведению работ по
предупреждению
и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
допускаются
только
волонтеры
старше
восемнадцати лет.

7) в статье 12:
пункты 1 и 2 изложить в
следующей редакции:
«1.
Волонтерскую
деятельность
могут
осуществлять физические
лица,
достигшие
четырнадцатилетнего
возраста.
2. Физические лица,
не
достигшие
четырнадцати
лет,
участвуют в волонтерской
деятельности
с
письменного
согласия
родителей
(иных
законных представителей)
или в их сопровождении.»;
дополнить пунктами 2-1,
2-2 и 2-3 следующего
содержания:
«2-1. Период времени,
затраченный волонтером,
не
достигшим
восемнадцатилетнего
возраста,
на
осуществление
волонтерской
деятельности составляет:
1) для возраста от
четырнадцати
до
шестнадцати лет – не
более двадцати четырех

абзацы второй –
тринадцатый
подпункта 7) пункта 15
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«7) в статье 12:
предложение третье
пункта 2 исключить;
дополнить пунктом
2-1
следующего
содержания:
«2-1. Волонтеры, не
достигшие
восемнадцатилетнего
возраста, не могут
быть привлечены к:
2) оказанию помощи
лицам, имеющим или
имевшим судимость,
подвергающимся или
подвергавшимся
уголовному
преследованию,
за
исключением
лиц,
уголовное
преследование
в
отношении которых
прекращено
на
основании пунктов 1)
и 2) части первой
статьи 35 Уголовнопроцессуального

Депутат
Ким В.А.
В целях устранения
противоречий
в
нормах
рассматриваемого
законопроекта
по
установлению
возраста
лиц,
имеющих
право
заниматься
волонтерской
деятельностью.

Принято
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часов в неделю;
2) для возраста от
шестнадцати
до
восемнадцати лет – не
более тридцати шести
часов в неделю.
2-2.
Физическими
лицами, не достигшими
восемнадцати
лет,
волонтерская
деятельность
осуществляется
при
условии, что она не
причиняет
вред
их
здоровью
и
нравственному развитию
и не нарушает процесс
обучения.
2-3.
Волонтеры,
не
достигшие
восемнадцатилетнего
возраста, не могут быть
привлечены к:
1) проведению работ по
предупреждению
и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций,
оказанию помощи лицам,
пострадавшим
в
результате
стихийных
бедствий, экологических,
техногенных и других
катастроф,
социальных

кодекса Республики
Казахстан;
3) тяжелым работам,
работам с вредными и
(или)
опасными
условиями.»;
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конфликтов, несчастных
случаев,
жертвам
правонарушений,
беженцам и вынужденным
переселенцам;
2) оказанию помощи
лицам, имеющим или
имевшим
судимость,
подвергающимся
или
подвергавшимся
уголовному
преследованию,
за
исключением
лиц,
уголовное преследование
в отношении которых
прекращено на основании
подпунктов 1) и 2) части
ервой статьи 35 Уголовнопроцессуального кодекса;
3) тяжелым работам,
работам с вредными и
(или)
опасными
условиями.»;
152. новый абзац
Статья 6. Формы и виды
2-3.
Волонтеры,
не
одиннадцат
волонтерской деятельности достигшие
ый
2. Основными видами восемнадцатилетнего
подпункта 7) волонтерской деятельности возраста, не могут быть
пункта
15 являются:
привлечены к:
статьи
1
…
1) проведению работ по
проекта
3) участие в оказании предупреждению
и
последствий
помощи
лицам, ликвидации
ситуаций,
пострадавшим
в чрезвычайных

подпункта 7) пункта
15 статьи 1 проекта
дополнить
новым
абзацем
одиннадцатым
в
следующей редакции:
«1) к участию в
оказании
помощи
лицам,

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
В
целях
корреспондировнаии
я с подпунктами 3) и
4) пункта 2 статьи 6 ,
а также подпунктом
5) пункта 3 статьи 12

Принято
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(статья 6,
12 Закона «О
волонтерско
й
деятельнос
ти)

результате
стихийных
бедствий, экологических,
техногенных и других
катастроф, социальных
конфликтов, несчастных
случаев,
жертвам
правонарушений,
беженцам
и
вынужденным
переселенцам, а также
иным категориям и группам
лиц,
нуждающихся
в
посторонней помощи и
поддержке;
4) оказание содействия
центральным и местным
исполнительным органам
в
предупреждении
и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
Статья 12. Волонтер
3. Волонтер имеет право
на:
…
5) получение спецодежды
и возмещение расходов на
проезд,
проживание,
питание,
приобретение
необходимых
средств
индивидуальной защиты,
инструментов и прочие
затраты при выполнении

оказанию помощи лицам,
пострадавшим в результате
стихийных
бедствий,
экологических,
техногенных
и
других
катастроф,
социальных
конфликтов,
несчастных
случаев,
жертвам
правонарушений, беженцам
и
вынужденным
переселенцам;

пострадавшим
в
результате
стихийных бедствий,
экологических,
техногенных
и
других
катастроф,
социальных
конфликтов,
несчастных случаев;
жертвам
правонарушений,
беженцам
и
вынужденным
переселенцам;
а
также
содействию
центральным
и
местным
исполнительным
органам
в
предупреждении
и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций;»;
…
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работ,
связанных
с
опасными, вредными и
неблагоприятными
производственными
факторами, в случае, если
это
предусмотрено
заключенным с волонтером
в
письменной
форме
гражданско-правовым
договором;
153. новый абзац
четырнадцат
ый
подпункта 7)
пункта
15
статьи
1
проекта
(статья 12
Закона «О
волонтерско
й
деятельнос
ти)

Статья 12. Волонтер
…
3. Волонтер имеет право
на:
…..
2) свободное прекращение
волонтерской деятельности
в любое время, если иное не
предусмотрено гражданскоправовым
договором,
заключенным
между
волонтером и волонтерской
организацией, и оно не
повлечет
непосредственного
причинения вреда жизни и
здоровью физических лиц,
возникновения
имущественного ущерба;

отсутствует

подпункт 7) пункта
15 статьи 1 проекта
дополнить
новым
абзацем
четырнадцатым
следующего
содержания:
«подпункт 2) пункта
3 статьи 12 изложить в
следующей редакции:
«2)
прекращение
волонтерской
деятельности.
В
случае
заключения
с
волонтером
гражданскоправового договора,
прекращение
волонтерской
деятельности
осуществляется
в

Депутат
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Уточняющая
редакция

Принято
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соответствии
с
данным договором;»;
154. новый абзац
Статья 12. Волонтер
пятнадцатый
…
подпункта 7)
3. Волонтер имеет право
пункта
15 на:
статьи
1
…
проекта
5) получение спецодежды
и возмещение расходов на
(подпункт
проезд,
проживание,
приобретение
5) пункта 3 питание,
статьи 12 необходимых
средств
Закона «О индивидуальной защиты,
волонтерско инструментов и прочие
й
затраты при выполнении
работ,
связанных
с
деятельнос
ти)
опасными, вредными и
неблагоприятными
производственными
факторами, в случае, если
это
предусмотрено
заключенным с волонтером
в
письменной
форме
гражданско-правовым
договором;

Отсутствует

155. абзац
Статья 12. Волонтер
«10)
получение
пятнадцатый
…
преимущества при наличии
подпункта 7)
3. Волонтер имеет право знака отличия «Медаль
пункта
15 на:
Елбасы» за проявленный
патриотизм и активную

подпункт 7) пункта
15 статьи 1 проекта
дополнить
новым
абзацем пятнадцатый
следующего
содержания:
«в подпункте 5)
пункта
3
слова
«опасными,
вредными
и
неблагоприятными
производственными
факторами» заменить
словами «тяжелыми
работами, работами с
вредными и (или)
опасными
условиями»;

Дептутат
Ертаев С.М.
В
целях
корреспондирования
с
абзацем
тринадцатым
подпункта 7) пункта
15 статьи 1 проекта

Принято

абзац пятнадцатый
подпункта 7) пункта 15
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:

Депутат
Нуркина А.К.
Приведение
редакции
соответствие

Принято
в
со
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статьи
проекта

1

9) участие в содействии гражданскую позицию в
занятости населения;
конкурсе на получение
образовательных грантов, а
10) отсутствует
(новый
также на зачисление в
состав обучающихся по
подпункт
государственному
10) пункта 3
статьи 12
образовательному заказу на
Закона «О
подготовку
кадров
с
волонтерско
высшим образованием в
й
случае равенства баллов в
деятельнос
порядке,
установленном
ти)
законодательными актами
Республики Казахстан;

«10)
получение
преимущества
при
наличии знака отличия
за
проявленный
патриотизм
и
активную
гражданскую позицию
при
проведении
конкурса на получение
образовательных
грантов, а также на
зачисление в состав
обучающихся
по
государственному
образовательному
заказу на подготовку
кадров с высшим
образованием в случае
равенства баллов в
порядке,
установленном
законами Республики
Казахстан;»;

статьей 26 Закона РК
«Об образовании»,
где в подпункте 1-1)
пункта 5 указаны
«лица,
награжденные
знаком отличия за
проявленный
патриотизм
и
активную
гражданскую
позицию».
Приведение
в
соответствие
с
действующим
законодательством.

156. абзац
Статья 12. Волонтер
Статья 12. Волонтер
шестнадцат
…
…
ый
3. Волонтер имеет право
3. Волонтер имеет право
подпункта 7) на:
на:
пункта
15
…
11) отсутствует
статьи 1
11)
учет
конкурсной
комиссией при поступлении
(новый
на гражданскую службу его
подпункт
волонтерской деятельности

абзац шестнадцатый
подпункта 7) пункта 15
статьи 1 изложить в
следующей редакции:
«11)
учет
волонтерской
деятельности
при
поступлении
на
гражданскую службу в

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Нурманбетова Д.Н.
Унжакова И.С.
Смышляева Е.В.
Линник А.Г.
В
целях
корреспондирования

Принято
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11) пункта 3
статьи 12
Закона «О
волонтерско
й
деятельнос
ти)

157. новый абзац
Статья 12. Волонтер
семнадцаты
…
й подпункта
3. Волонтер имеет право
7) пункта 15 на:
статьи
1
9) участие в содействии
проекта
занятости населения;
12) отсутствует
(новый
подпункт
12) пункта 3
статьи 12
Закона «О
волонтерско
й
деятельнос
ти)

в порядке, установленном
законодательством
Республики Казахстан. При
этом
конкурсной
комиссией
также
учитываются
личные
способности
и
профессиональная
подготовка кандидата;

отсутствует

порядке,
установленном
законодательством
Республики Казахстан.
Также
при
поступлении
на
гражданскую службу
учитываются личные
способности
и
профессиональная
подготовка
кандидата;»;

со ст. 139 Трудового
кодекса
слова
«конкурсной
комиссией»
предлагается
исключить,
поскольку
в
Трудовом
кодексе
отсутствует
упоминание
о
конкурсных
комиссиях
при
поступлении
на
гражданскую службу

подпункт 7) пункта 15
статьи
1
проекта
дополнить
новым
абзацем семнадцатым
следующего
содержания:
«12)
участие
в
проведении
информационноразъяснительной
работы
среди
населения.»;
При
этом
соответственно
изменить нумерацию
подпунктов

Депутаты
Ким В.А.
Нуркина А.К.
Павловец Л.П.
Нурманбетова Д.Н.
Линник А.Г.
В целях расширения
прав волонтеров по
проведению
информационноразъяснительной
работы
среди
населения

Принято
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158. абзацы
семнадцаты
й
и
восемнадцат
ый
подпункта 7)
пункта
15
статьи
1
проекта
(новый
подпункт 8)
пункта
5
статьи 12
Закона «О
волонтерско
й деятельности)

Статья 12. Волонтер
…
4. Волонтер обязан:
8) Отсутствует

«8)
в
случае
осуществления
сбора
благотворительных
пожертвований,
предоставить
благотворителю отчет о
результатах сбора средств
в порядке, установленном
законодательством
Республики Казахстан.»;

абзацы семнадцатый и
Депутат
восемнадцатый
Кучинская Ю.В.
подпункта 7) пункта 15
Деятельность
статьи
1
проекта волонтера
исключить;
благотворителя
регулируется Законом
РК
«О
благотворительности
» в связи с чем,
предлагается
исключить

Принято

159. абзац
двадцатый
подпункта 7)
пункта
15
статьи
1
проекта

Отсутствует

«5.
Волонтер
может
осуществлять иные права и
обязанности,
установленные
законодательными
актами
Республики
Казахстан.»;

абзац
двадцатый
подпункта 7) пункта 15
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
««5. Волонтер может
осуществлять
иные
права и обязанности,
установленные
законами Республики
Казахстан, а также
предусмотренные
гражданскоправовым
договором.»;

Принято

(новый
пункт
5
статьи 12
Закона «О
волонтерско
й деятельности)

Депутаты
Ертаев С.М.
Поскольку
гражданско-правовым
договором могут быть
предусмотрены иные
права и обязанности
волонтера, уточнение
редакции

182

160. новый абзац
второй
подпункта 8)
статьи
14
статьи
1
проекта

Статья 14 Волонтерская
организация
....
7.
Волонтерская
организация
выдает
волонтеру спецодежду и
возмещает его расходы на
(пункт
7 проезд с фактического
проживания,
статьи 14 места
Закона «О проживание,
питание,
волонтерско приобретение
й
необходимых
средств
деятельнос
индивидуальной защиты,
инструментов и прочие
ти)
затраты при выполнении
работ,
связанных
с
опасными, вредными и
неблагоприятными
производственными
факторами, в тех случаях,
если это предусмотрено
заключенным с волонтером
в
письменной
форме
гражданско-правовым
договором.

161. абзацы
Статья 14. Волонтерская
второй
и организация
третий
подпункта 8)
…
пункта
15
статьи
1
Отсутствует
проекта

отсутствует

подпункт 8) статьи
14 статьи 1 проекта
дополнить
абзацем
вторым следующего
содержания:
«в пункте 7 статьи 14
слова
«опасными,
вредными
и
неблагоприятными
производственными
факторами» заменить
словами «тяжелыми
работами, работами с
вредными и (или)
опасными
условиями»;

Депутат
Ертаев С.М.
В
целях
корреспондирования
с
абзацем
тринадцатым
подпункта 7) пункта
15 статьи 1 проекта

Статья 14. Волонтерская
абзацы
второй
и
Депутат
организация
третий подпункта 8)
Унжакова И.С.
…..
пункта 15 статьи 1
В
связи
с
отсутствием
9.
Волонтерская проекта исключить;
прозрачного
организация
механизма
выдачи
предоставляет
справок.
волонтерам справку об

Принято

Принято
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(новый
пункт
9
статьи 14
Закона «О
волонтерско
й
деятельнос
ти)

162. абзац
Статья 14. Волонтерская
четвертый
организация
подпункт 8)
…
пункта
15
Отсутствует
статьи
1
проекта
(новый
пункт
9
статьи 14
Закона «О
волонтерско
й деятельности)

Отсутствие
контроля со стороны
государства
за
выдачей
справок
может привести к
бесконтрольной
выдаче
соответствующих
справок гражданам,
что, соответственно,
может привести к
появлению коррупции
предлагается данную
норму исключить

осуществлении
волонтерской
деятельности при участии
волонтера в конкурсе на
гражданскую службу.
Справка
должна
содержать сведения об
осуществлении
волонтерской
деятельности с указанием
периода
и
вида
волонтерской
деятельности,
подписанная и заверенная
печатью
волонтерской
организации
(при
ее
наличии).
10.
Волонтерская
организация ведет реестр
учета
волонтерской
деятельности
в
соответствии с правилами,
утвержденными
уполномоченным органом.

абзац
четвертый
подпункта 8) пункта 15
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«9.
Волонтерская
организация вправе
вести учет волонтеров
своей организации.»;

Депутат
Ким В.А.
В целях исключения
дублирования, а также
в связи с наделением
уполномоченного
органа
в
сфере
волонтерской
деятельности (7-1, 7-2
статьи
9
проекта
Закона) компетенцией
по ведению учета
волонтерской
деятельности,
полагаем

Принято
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целесообразным
осуществление
волонтерскими
организациями учета
волонтеров.
163. абзац
первый
и
новый абзац
второй
подпункта
10) пункта
13 статьи 1
проекта

Статья 17. Поддержка и
финансовое
обеспечение
волонтерской деятельности
1.
Меры
поддержки
волонтерской деятельности
могут осуществляться в
виде
благотворительной
помощи
в
следующих
формах:
1)
материальнотехническое обеспечение;
(новый
пункт
3
2)
имущественное
статьи 17 обеспечение;
Закона «О
3)
иные
формы
благотвори
поддержки,
не
тельности) противоречащие
законодательству
Республики Казахстан.
2.
Финансовое
обеспечение волонтерской
деятельности
может
осуществляться за счет
собственных
или
привлеченных
средств
физических
и
(или)
юридических лиц, а также
за счет иных источников в

Отсутствует

в
подпункте
10)
пункта 13 статьи 1
проекта:
абзац
первый
изложить в следующей
редакции:
«10)
статью
17
дополнить пунктами 3
и
4
следующего
содержания:»;
дополнить
новым
абзацем
вторым
следующего
содержания:
«3.
Государство
стимулирует
волонтерскую
деятельность путем
награждения
волонтеров
государственными
наградами в порядке
и
на
условиях,
которые
предусмотрены
Законом Республики
Казахстан
«О

Депутат
Ким В.А.
В
целях
стимулирования
граждан к занятию
волонтерской
деятельностью.

Принято
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соответствии
законодательством
Республики Казахстан.
3. Отсутствует

164. новый пункт
19 статьи 1
проекта

(части
третья
и
десятая
пункта
4
статьи 20
Закона РК
«Об
обязательно
м
социальном
страховании
»)

с

государственных
наградах
в
Республике
Казахстан.»;
Соответственно
изменить нумерацию
пунктов

Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об обязательном социальном страховании»
Статья 20. Социальная
Отсутствует
Статью 1 проекта Комитет
по
выплата на случай утраты
дополнить
новым социальнотрудоспособности
пунктом 19 следующего культурному
…
содержания:
развитию
При
этом
доход,
«19.
В
Закон Депутат
полученный в периоды
Республики Казахстан Торгаев Б.Н.
трудовой,
от 26 декабря 2019 года В соответствии с
предпринимательской
«Об
обязательном поправками
в
деятельности,
занятия
социальном
Налоговый
Кодекс
частной
практикой
по
страховании»:
организациям
видам деятельности, к
негосударственных
в пункте 4 статьи 20:
которым
по
решению
СМИ
были
в части третьей:
Правительства Республики
после
слов предоставлены льготы
Казахстан
применялся
«социальных
по уплате налогов по
поправочный коэффициент
отчислений»
доходам работников,
0 к ставке социальных
дополнить словами «, полученных в период с
отчислений, учитывается
апреля
по
доход, исключенный 1
при
определении
из
доходов 1 октября 2020 года.
среднемесячного размера
с
тем,
физического
лица, Вместе
дохода
на
основании
Налоговый
кодекс
подлежащих
справки
о
доходах,
налогообложению, в регулирует вопросы
выдаваемой плательщиком.
соответствии
с предоставления
…
подпунктом
51) налоговых льгот, а
пункта 1 статьи 341 вопросы

Принято
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При
определении
коэффициента
стажа
участия
засчитываются
периоды
получения
социальной выплаты на
случай потери дохода в
связи с ограничениями
деятельности на период
действия
чрезвычайного
положения,
ограничительных
мероприятий,
а
также
периоды
трудовой,
предпринимательской
деятельности,
занятия
частной
практикой
по
видам деятельности, к
которым
по
решению
Правительства Республики
Казахстан
применялся
поправочный коэффициент
0 к ставке социальных
отчислений.

Кодекса Республики
Казахстан «О налогах
и
других
обязательных
платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс)»;
слово «учитывается»
заменить
словом
«учитываются»;
часть
десятую
дополнить словами «,
период осуществления
деятельности, доходы
от
которой
исключены из доходов
физического
лица,
подлежащих
налогообложению, в
соответствии
с
подпунктом
51)
пункта 1 статьи 341
Кодекса Республики
Казахстан «О налогах
и
других
обязательных
платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс)».

осуществления
социальных
выплат
регулируются
отраслевыми
Законами
«Об
обязательном
социальном
страховании»,
«О
пенсионном
обеспечении
в
Республике Казахстан.
В частности, в рамках
ЗРК «Об обязательном
социальном
страховании» размеры
социальных выплат по
5 видам социального
риска
(утрата
дохода: в связи с
беременностью
и
родами, уходом за
ребенком до одного
года, потерей работы
утратой
трудоспособности
или
потерей
кормильца)
определяются
по
страховому принципу,
то есть напрямую
зависят от суммы
поступивших
социальных
187

отчислений в ГФСС.
Если нет социальных
отчислений
в
расчетном периоде за
несколько месяцев, то
размер
социальной
выплаты определяется
на основании того
дохода, с которого
фактически поступили
социальные
отчисления в ГФСС.
В этой связи в
интересах
потенциальных
получателей
социальных
выплат
предлагается
указанный
период
учитывать
при
определении
среднемесячного
дохода и в стаж
участия в системе
обязательного
социального
страхования.
165. Статья 2

Отсутствует

Статья 2. Настоящий
Закон вводится в действие
по истечении шестидесяти
календарных дней после дня
его первого официального

Статья 2. Настоящий
Комитет
Закон
вводится
в социальнодействие по истечении культурному
шестидесяти
развитию
календарных
дней
Юридическая

по

Принято
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опубликования,
за
исключением:
1) пункта 1, пункта 4,
пункта 5, подпункта 1),
подпункта
2),
абзацев
восьмого
и
девятого
подпункта
3),
абзацев
второго,
третьего
и
четвертого подпункта 4),
подпункта 5), подпункта 6),
абзацев
девятнадцатого,
двадцатого,
двадцать
первого
подпункта
7),
абзацев
четырнадцатого,
пятнадцатого
и
шестнадцатого подпункта
8), подпункта 9), подпункта
10),
подпункта
13),
подпункта 14), подпункта
15), подпункта 16) пункта 7,
пункта 8, пункта 10, пункта
12, пункта 14 статьи 1,
которые вводятся с 1 января
2023 года;
2) абзаца шестнадцатого
подпункта
1),
абзацев
шестого,
одиннадцатого,
двенадцатого,
тринадцатого,
четырнадцатого
и
пятнадцатого подпункта 6)
пункта 13 статьи 1, которые
вводятся с 1 января 2023

после дня его первого техника
официального
опубликования,
за
исключением:
1) пунктов 13 и 19
статьи
1,
которые
вводятся в действие
с 1 апреля 2020 года;
2) пункта 1, абзацев
седьмого, восьмого и
одиннадцатого
подпункта
3),
подпунктов
5),
6),
абзацев шестнадцатого,
семнадцатого,
восемнадцатого,
тридцать
третьего,
тридцать
четвертого,
тридцать
пятого
и
тридцать
седьмого
подпункта
7),
подпункта 8), абзацев
пятнадцатого
и
шестнадцатого
подпункта 9), подпунктов
16) и 17) пункта 7
статьи
1,
которые
вводятся в действие с 1
января 2023 года;
3) абзацев пятого,
восьмого, девятого и
десятого подпункта 6)
пункта 18 статьи 1,
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года.

которые вводятся в
действие с 1 января
2024 года.

Текст законопроекта привести в соответствие с правилами юридической техники и нормами литературного языка.

Председатель Комитета

Д. Нурманбетова

