№ 12965/17 от 11.10.2021

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дата: 11.10.2021 09:02. Копия электронного документа. Версия СЭД: 7.8.8 Результат проверки ЭЦП: Положительный результат проверки ЭЦП Исх.
номер: 12965/17 Исх. дата 11.10.2021

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
ÁDILET MINISTRLIGI

010000, Nur-Sultan qalasy,
«Mınıstrlikter úıi», Máńgilik El dańǵyly, 8
tel. 8 (7172) 74-07-97, faks: 8 (7172) 74-09-54
e-mail:kanc@adilet.gov.kz

010000, город Нур-Султан,
«Дом министерств», проспект Мәңгілік Ел, 8
тел.8 (7172) 74-07-97, факс: 8 (7172) 74-09-54
e-mail: kanc@adilet.gov.kz

____________№___________________
_________________________________

№ 02-3-/29248 от 16.07.2021

Министерство торговли и
интеграции
Республики Казахстан
На Ваше письмо от 12 июля № 05-24/7022-И

Министерство юстиции, рассмотрев в пределах своей компетенции
концепции проектов Законов «Об оценке соответствия» и «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам оценки соответствия» (далее – Концепции), сообщает
следующее.
Согласно Концепциям основанием для разработки законопроектов
является дальнейшая реализация поручения Президента РК Токаева К.К.
от 24 января 2020 года о необходимости принятия Закона «О техническом
регулировании» в новой редакции.
Следует отметить, что 30 декабря 2020 года Главой государства
подписан Закон «О техническом регулировании» в новой редакции, который
вступил в силу с 1 июля 2021 года.
При этом, положения Концепции о поэтапном исполнении
вышеуказанного поручения, следующим этапом которого должна явиться
разработка Закона «Об оценке соответствия», не соответствует самому
поручению и противоречит отчетам Министерства торговли об исполнении
данного поручения.
Также
в
качестве
обоснования
необходимости
разработки
законопроектов в Концепциях указано Послание Президента РК Токаева К.К.
от 1 сентября 2020 года о необходимости полного раскрытия отечественного
промышленного потенциала и развития качественно новой национальной
индустрии путем обновления законодательной базы.
Отмечаем, что для достижения указанных задач в ходе данного послания
Главой государства также поручено разработать унифицированный Закон
«О промышленной политике», который определит основные принципы, цели
и задачи развития обрабатывающей промышленности.
Во исполнение поручений Главы Государства Министерством
индустрии и инфраструктурного развития разработан проект Закона РК
«О промышленной политике», который на сегодняшний день проходит
обсуждение в Мажилисе Парламента.
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Вице-министр юстиции
Республики Казахстан
Шарипбай Диас, +7 707 8511185

Н. Пан
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При этом, упомянутые поручения Главы Государства не содержат
указаний по разработке нового Закона «Об оценке соответствия».
В целом, приведенные в Концепциях обоснования и статистические
данные о нарушениях в области оценки соответствия послужили основанием
для принятия Закона «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020
года и сопутствующего к нему Закона.
Вместе с тем полагаем, что введенные с 1 июля 2021 года новые
механизмы регулирования субъектов предпринимательства, в том числе
субъектов аккредитации, подлежат апробированию для оценки их
эффективности.
В этой связи, полагаем целесообразным пересмотреть основания и
предпосылки для разработки законопроектов.
Кроме того, по отдельным предложениям Концепции не проведен
анализ регуляторного воздействия (далее – АРВ) в соответствии с
Предпринимательским кодексом.
Необходимо отметить, что согласно подпункту 4) пункта 15 Правил
организации законопроектной работы в уполномоченных органах
Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства от 29
декабря 2016 года № 907 (далее - Правила) не могут быть одобрены Комиссией
концепции проектов законов, по которым не проведен АРВ, в случаях, когда
необходимость его проведения предусмотрена Предпринимательским
кодексом.
В свою очередь, в Концепциях указывается, что реализация
законопроектов потребует дополнительных финансовых затрат из
государственного бюджета в части дальнейшего развития информационной
системы технического регулирования с дальнейшим ежегодным сервисным
сопровождением.
В соответствии с Бюджетным кодексом по данным предложениям
необходимо положительное заключение Республиканской бюджетной
комиссии.
Вместе с тем, разработчиком не проведены необходимые финансовоэкономические расчеты.
Кроме того, по Концепциям имеются замечания структурного характера,
а также замечания по изложению аргументов, свидетельствующих о
необходимости принятия тех или иных законодательных норм.
На основании вышеизложенного, Концепции возвращаются без
рассмотрения.
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