
 
 
 

 

Copyright © 2016 by the International Center for Not-for-Profit Law. All rights reserved. 

 

                 
Руководство для НКО  

по подготовке к государственным 
проверкам 

 
Международный Центр Некоммерческого Права 

2016 

 

 

 

 

Настоящая публикация стала возможной благодаря поддержке американского 

народа через Агентство по международному развитию США (USAID). Авторы 

несут ответственность за содержание этой публикации, которая не обязательно 

отражает взгляды USAID или правительства США. 



 International Center for Not-for-Profit Law, 2016 2 

Предисловие 
 

Настоящее пособие направлено на оказание практической помощи гражданам и 
некоммерческим организациям (далее по тексту «НКО»), которые зачастую не знают, как 
вести себя при проверках со стороны различных государственных органов. Как вести себя с 
проверяющими, какие у Вас есть права и обязанности, какова процедура проведения 
проверки? Об этом и другом пойдет речь в данном пособии. 

Статья 41 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» 
устанавливает следующие обязанности НКО, за соблюдением которых осуществляется 
государственный контроль:  

« 1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и представляет 
первичные статистические данные уполномоченному органу в области государственной 
статистики в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 
       2. Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей деятельности 
уполномоченному органу в области государственной статистики и органам 
государственных доходов, учредителям и иным лицам в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и учредительными документами некоммерческой организации. 
       Некоммерческая организация, осуществляющая деятельность за счет средств, 
предоставляемых безвозмездно иностранными государствами, международными и 
иностранными организациями, иностранцами и лицами без гражданства, представляет 
отчет об использовании данных средств органам государственных доходов в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. 
       3. Филиалы и представительства (обособленные подразделения) иностранных и 
международных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Республики Казахстан, ежегодно публикуют в печатных изданиях информацию 
о своей деятельности, в том числе о своих учредителях, составе имущества, об источниках 
формирования и о направлениях расходования денег.  
       4. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также сведения о 
размерах и составе имущества некоммерческой организации, о ее расходах, численности и 
составе работников, об оплате их труда, использовании безвозмездного труда граждан в 
деятельности некоммерческой организации не могут быть предметом коммерческой 
тайны. 
       5. Некоммерческие организации, созданные в форме учреждения, общественного 
объединения, акционерного общества, фонда, объединения юридических лиц в форме 
ассоциации (союза), а также в иных организационно-правовых формах, не 
предусмотренных статьей 17 настоящего Закона, филиалы и представительства 
(обособленные подразделения) иностранных и международных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, 
ежегодно до 31 марта представляют в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с 
неправительственными организациями сведения о своей деятельности, в том числе о своих 
учредителях (участниках), составе имущества, источниках формирования и направлениях 
расходования денег в порядке, утверждаемом  уполномоченным органом в сфере 
взаимодействия с неправительственными организациями.» 

Помимо данных обязательств, любая некоммерческая организация несет также и ряд 
других обязательств, возлагаемых на юридические лица в Казахстане, а именно 
соблюдение требований налогового, трудового, противопожарного, финансового, 
экологического и другого законодательства. Всего в Казахстане существует более 40 
органов, уполномоченных проводить различные проверки юридических лиц.  
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Следует отметить, что не все государственные органы в силу своей компетенции 
могут осуществлять проверки именно НКО и вступать с ними в правоотношения. Мы 
остановимся только на тех основных, чья работа непосредственно и чаще всего 
соприкасается с деятельностью различных НКО. К таким государственным органам 
относятся: 

 
1. Прокуратура 
2. Комитет Национальной Безопасности 
3. Государственная противопожарная служба 
4. Комитет государственных доходов (налоговая служба) 
5. Государственная инспекция труда  
6. Министерство по делам религий и гражданского общества 

 
Деятельность НКО может быть приостановлена на срок от 3 до 6 месяцев по 

решению суда на основании представлений органов прокуратуры в случаях нарушения 
Конституции и законодательства или неоднократного совершения НКО действий, 
выходящих за пределы предмета и целей деятельности, определенных ее уставом.  

Поэтому чрезвычайно важно выполнять требования, установленные 
законодательством РК, а также не забывать о своих правах при проведении 
государственной проверки. 

Следует помнить, что государственные органы вправе заниматься проверкой 
деятельности НКО только строго в соответствии с действующим законодательством и в 
пределах своей компетенции, например, служба противопожарной охраны – пожарной 
безопасностью, налоговое управление – проверкой правильности исчисления и уплаты 
налогов и т.д. А прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением 
государственными органами законности при проведении таких проверок. 

 

I. Общие сведения о проверках 
 

Проверки и иные формы контроля и надзора 
 

С 1 января 2016 года проверки физических и юридических лиц в Казахстане 
регулируются новым Предпринимательским кодексом № 375-V ЗРК от 29 октября 2015 
года.  

 
Контроль и надзор за деятельностью проверяемых субъектов осуществляются в форме: 
      1) проверки, порядок организации и проведения которой определяется 
Предпринимательским Кодексом, а в некоторых случаях – иными законами Республики 
Казахстан; 
      2) иных форм контроля и надзора, носящих предупредительно-профилактический 
характер, порядок организации и проведения которых определяется 
Предпринимательским кодексом и иными законами Республики Казахстан.1 
 
К иным формам контроля законодатель относит формы контроля, не относящиеся к 
проверкам. Иные формы контроля носят предупредительно-профилактический характер. 
 

                                                      
1 Статья 137 пункт 1 Предпринимательского кодекса № 375-V ЗРК от 29 октября 2015 года. 
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Перечислим иные формы контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и 
надзора, которые могут проводиться в отношении НКО. Они проводятся в случаях: 

 установленных налоговым законодательством РК; 
 установленных трудовым законодательством; 
 осуществления контроля по соблюдению стандартов оказания специальных 

социальных услуг; 
 инициативного обращения проверяемого субъекта за получением заключения 

(информации) о соответствии его деятельности требованиям законодательства РК, 
не связанного с получением разрешительных документов; 

 осуществление контроля и надзора в целях пресечения, профилактики и 
предупреждения нарушений законодательства РК в случаях, когда данные 
нарушения потенциально могут нести массовую угрозу жизни и здоровью 
населения, окружающей среде и национальной безопасности РК. 

 
Далее мы подробно рассмотрим процедуры проведения проверки. 
 

Общие вопросы проверки 
 
С недавнего времени в Казахстане существенно изменился подход к назначению 

проверок. Плановые проверки, как таковые, были отменены и заменены на проверки, 
проводимые по особому порядку на основе степени риска.  

 
Проверки проверяемых субъектов делятся на следующие виды: 
1) проверки, проводимые по особому порядку на основе степени риска; 
2) выборочные;  
3) внеплановые. 
 
     Проверкой, проводимой по особому порядку, является проверка, назначаемая 

органом контроля и надзора на основе оценки степени риска в отношении конкретного 
проверяемого субъекта (объекта) с целью предупреждения и (или) устранения 
непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным 
интересам физических и юридических лиц, государства. 

      Выборочной проверкой является проверка, назначаемая органом контроля и 
надзора в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта) на основе оценки 
степени риска, по результатам анализа отчетности, результатов иных форм контроля с 
целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью 
человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, 
государства. 

      Внеплановой проверкой является проверка, назначаемая органом контроля и 
надзора по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для 
назначения проверки в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта), с целью 
предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, 
окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства. 

      
По объему проверки подразделяются на: 
 
1) комплексные - проверка деятельности проверяемого субъекта по комплексу 

вопросов соблюдения требований Закона; 
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2) тематические - проверка деятельности проверяемого субъекта по отдельным 
вопросам соблюдения требований Закона. 

 

Проверка осуществляется путем совершения одного из следующих действий: 
1) посещения проверяемого субъекта должностным лицом государственного органа; 
2) запроса необходимой информации, касающейся предмета проверки, за исключением 

истребования необходимой информации при проведении иных форм контроля и надзора; 
3) вызова проверяемого субъекта с целью получения информации о соблюдении им 

требований, установленных законодательством Республики Казахстан. 
 

Порядок назначения проверок, проводимых по особому порядку 
 
В зависимости от степени риска государственные органы относят проверяемых 

субъектов к четырем группам от высокого до незначительного риска и определяют для них 
периодичность проведения проверок, проводимых по особому порядку на основе степени 
риска, но не чаще: 

 
1) одного раза в полгода – при высокой степени риска; 
2) одного раза в год – при средней степени риска. 
 

 К первой группе относятся проверяемые субъекты, в отношении которых 
применяется особый порядок проведения проверок на основе оценки степени 
риска, внеплановые проверки и иные формы контроля и надзора;  

 

 Ко второй группе относятся проверяемые субъекты, в отношении которых 
проводятся выборочные, внеплановые проверки и иные формы контроля и 
надзора. При выборочных проверках будут точечно проверяться только 
нарушители, то есть на основании разработанных регулирующими госорганами 
критериев, позволяющих сконцентрировать проверки в отношении субъектов с 
наибольшим потенциальным риском; 

 

 К третьей группе отнесены сферы, в которых достаточным является проведение 
внеплановых проверок и только на основании обоснованных жалоб, в том числе, 
физических и юридических лиц, чьи права были нарушены; 

 

 И к четвертой группе, относятся проверяемые субъекты, в отношении которых 
проводятся только иные формы контроля и надзора. 

 
На основании критериев оценки степени риска (для особого порядка проведения 

проверок) проверяющим государственным органом или местным исполнительным органом 
(акиматом) утверждается полугодовой график проверок, который в последующем 
согласовывается в территориальных органах Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам РК. При необходимости, в случае совпадения проверок одних и тех же 
субъектов (объектов), графики проверок дополнительно корректируются. 

 
Затем на основании утвержденных и направленных в территориальные органы 

Комитета по правовой статистике и специальным учетам РК полугодовых графиков 
проверок Генеральная прокуратура РК формирует полугодовой сводный график 
проведения проверок. Полугодовой сводный график проведения проверок размещается 
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Генеральной прокуратурой РК на официальном интернет-ресурсе Генеральной 
прокуратуры РК в срок до 25 декабря текущего календарного года и до 25 мая текущего 
календарного года. 

 
Проверяющий государственный орган формирует акт о назначении проверки, на 

основании которого проводится сама проверка, и регистрирует его в территориальных 
органах Комитета по правовой статистике и специальным учетам РК. Акт о назначении 
проверки госорганом контроля и надзора регистрируется до начала проверки. 

 
Порядок регистрации актов о назначении проверки (приказ, постановление, 

предписание и т.д.), уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков 
проверки, об изменении состава участников и представлении информационных учетных 
документов о проверке и ее результатах регулируется специальным нормативным актом – 
Правилами регистрации актов о назначении проверки, уведомлений 
о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверки, об изменении состава 
участников и предоставлении информационных учетных документов о проверке и ее 
результатах, утвержденными Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан   от 
26 января 2016 года № 13. 

 
Нужно отметить, что НКО не относятся к группе высокого риска, поэтому в отношении 

НКО, как правило, применяются выборочные, внеплановые проверки и иные формы 
контроля и надзора. 

 

Сроки оповещения 
 

Проверяющий орган обязан известить в письменном виде проверяемого субъекта о 
начале проведения плановой проверки не менее чем за тридцать календарных дней до 

начала самой проверки с указанием сроков и предмета проведения проверки. 
 
В случае внеплановой проверки проверяемый субъект должен быть извещен о начале 

проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до начала самой проверки с 
указанием предмета проведения проверки. 

 

Что должны предъявить проверяющие? 
 
Должностные лица государственных органов, прибывшие для проверки на объект, 

обязаны предъявить: 
1) акт о назначении проверки с отметкой о регистрации в уполномоченном органе по 

правовой статистике и специальным учетам; 
      2) служебное удостоверение; 
      3) при необходимости разрешение компетентного органа на посещение режимных 
объектов; 
      4) медицинский допуск, наличие которого необходимо для посещения объектов, 
выданный в порядке, установленном уполномоченным органом в области 
здравоохранения; 
      5) проверочный лист с указанием пунктов требований, подлежащих проверке. 
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Необходимо внимательно сверить не только фотографию в удостоверении с лицом, его 
предъявившим, но и фамилию в предъявленном удостоверении и акте о проведении 
проверки. Если они не совпадают — проверка считается незаконной. 

  
В случае отказа в принятии акта о назначении проверки или воспрепятствования 

доступу должностных лиц государственных органов, осуществляющих проверку, к 
материалам, необходимым для проведения проверки, составляется протокол, который 
подписывается должностным лицом государственного органа, осуществляющим проверку, 
и уполномоченным лицом проверяемого субъекта. 

 
Уполномоченное лицо проверяемого субъекта вправе отказаться от подписания 

протокола, дав письменное объяснение о причине отказа. Отказ от получения акта о 
назначении проверки не является основанием для отмены проверки. 
 

Важно помнить: За различные виды воспрепятствования государственному инспектору в 
выполнении его служебных обязанностей, статьей 462 Кодекса об административных 
правонарушениях для НКО предусмотрен штраф от 10 до 200 МРП.  

 

Акт о назначении проверки 
 
Акт о назначении проверки - правовой акт государственного органа, оформленный с 

соблюдением требований, установленных законодательными актами Республики 
Казахстан, то есть это письменный документ. В случае отсутствия такого акта у 
проверяющего должностного лица или отсутствия в нем соответствующего штампа о 
регистрации проверки в прокуратуре данная проверка признается незаконной и 
недействительной. 

 
Что необходимо знать об акте о назначении проверки:  

 Он в обязательном порядке регистрируется в территориальном органе Комитета по 
правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК; 

 В случае отсутствия такого акта либо соответствующего штампа о регистрации, 
проверка признается незаконной и недействительной; 

 Проверка может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое 
указано в акте о назначении проверки; 

 Проверка может проводиться только за тот период, который указан в акте о 
назначении проверки. 

 

Важно помнить: Действие Предпринимательского кодекса не распространяется на ряд 
государственных органов, например, на прокуратуру, органы национальной безопасности, 
таможенную службу, финансовую полицию, миграционную полицию и т.д. Представители 
таких государственных органов вправе не регистрировать акты о назначении проверки в 
органах по правовой статистике и специальным учетам, но при этом должны следовать 
своим процедурам, предусмотренным в соответствующих нормативно-правовых актах. 
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Управление по правовой статистике и специальным учетам 
по _______________________________________ области 

____________________________________ району (городу) 
Акт о назначении проверки 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
за № ____________ «___» _______________ 20 ___ год 

  
подпись _______________________________________ 

 

  
В акте о назначении проверки указываются: 

      1) номер и дата акта; 
      2) наименование государственного органа; 
      3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и 
должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки; 
      4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения 
проверки; 
      5) наименование проверяемого субъекта или фамилия, имя, отчество (если оно указано в 
документе, удостоверяющем личность) физического лица, в отношении которого 
назначено проведение проверки, его место нахождения, идентификационный номер, 
участок территории. В случае проверки филиала и (или) представительства юридического 
лица в акте о назначении проверки указываются его наименование и место нахождения; 
      6) предмет назначенной проверки; 
      7) срок проведения проверки; 
      8) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, 
обязательные требования которых подлежат проверке; 
      9) проверяемый период; 
      10) права и обязанности проверяемого субъекта, предусмотренные статьей 155 
Предпринимательского Кодекса; 
      11) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать государственного 
органа. 

 
Проверочный лист 

 
 Проверочный лист – это перечень вопросов, формулировка которых предельно 

проста и исключает различное толкование,  
 позволяет организации точно знать о требованиях действующего законодательства, 

предъявляемых к ее деятельности, которым она должен соответствовать 
 унифицирует работу всех проверяющих должностных лиц, сводя к минимуму 

субъективные факторы в их работе 
 

*У каждого государственного органа имеется свой утвержденный проверочный лист, 

касающийся именно тех требований закона, за соблюдением которых данный орган 
следит. Образцы можно найти на официальных сайтах государственных органов. 

 
Срок проведения проверки 
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Срок проведения проверки не должен превышать тридцать рабочих дней, за 
исключением отдельных случаев при проведении налоговой проверки, предусмотренных 
налоговым и иным законодательством Республики Казахстан при которых срок проверки 
может продлеваться дополнительно. 

 
Началом проведения проверки считается дата вручения проверяемому субъекту акта о 

назначении проверки. 
  

Права и обязанности инспекторов при осуществлении проверки 
 

Права должностных лиц государственных органов при проведении контроля и надзора: 
 беспрепятственный доступ на территорию и в помещения;  
 получать документы на бумажных и электронных носителях;  
 привлекать специалистов, консультантов и экспертов.2 

 
Обязанности должностных лиц государственных органов при проведении контроля и 
надзора: 

 соблюдать законодательство, права и законные интересы проверяемых субъектов; 
 проводить проверки в строгом соответствии с порядком, установленным 

законодательством; 
 не препятствовать установленному режиму работы проверяемых субъектов; 
 предоставлять проверяемому субъекту необходимую информацию, относящуюся к 

предмету проверки при ее проведении; 
 вручить проверяемому субъекту акт о результатах проведенной проверки в день ее 

окончания; 
 обеспечить сохранность документов и сведений, полученных в результате 

проведения проверки.3 
 

Что не имеют права делать государственные органы? 
 

 проверять выполнение требований, не установленных в проверочных листах; 
 требовать предоставления документов, информации, образцов продукции, если они 

не являются предметом проверки; 
 разглашать и (или) распространять информацию, составляющую коммерческую, 

налоговую или иную охраняемую законом тайну; 
 превышать установленные сроки проведения проверки; 
 проводить повторную проверку проверяемого субъекта по одному и тому же 

вопросу за один и тот же период; 
 проводить мероприятия, носящие затратный характер, за счет проверяемых 

субъектов.4  
 

Права и обязанности НКО при проверке 
 
Права проверяемых субъектов: 

 не допускать к проверке в случае нарушения порядка проведения проверок 

                                                      
2 Часть 1 статьи 154 Предпринимательского кодекса. 
3 Часть 3 статьи 154 Предпринимательского кодекса. 
4 Статья 151 Предпринимательского кодекса. 
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 не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки 
или периоду 

 обжаловать акт о назначении проверки, акт о результатах проверки и действия 
(бездействие) должностных лиц  

 фиксировать процесс осуществления проверки с помощью средств аудио- и 
видеотехники 

 привлекать своих представителей к участию в проверке.5 
 

Обязанности проверяемых субъектов: 
 обеспечить инспекторам беспрепятственный доступ на территорию и в помещения 

при соблюдении требований Предпринимательского Кодекса; 
 представлять инспекторам документы (сведения) на бумажных и электронных 

носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также 
доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в 
соответствии с задачами и предметом проверки; 

 сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки; 
 сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проведенной 

проверки в день ее окончания; 
 не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период 

осуществления проверки; 
 обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки на объект, от 

вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с 
установленными для данного объекта нормативами; 

 в случае получения уведомления находиться на месте нахождения проверяемого 
объекта в назначенные сроки проверки.6 

 

Режим работы при проверках 
 
Нужно помнить, что проверяющие лица не должны препятствовать установленному 

режиму работы проверяемых субъектов в период проведения проверки. Поэтому проверки 
должны проводиться в рабочее время проверяемого субъекта, установленное правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

Исключение из правила есть только для внеплановых проверок: в случае 
необходимости пресечения нарушений непосредственно в момент их совершения, такие 
проверки могут проводиться во внеурочное время: ночное время, выходные или 
праздничные дни. 

 

Составление акта 
 

По результатам проверки должностным лицом проверяющего органа составляется акт о 
результатах проверки в двух экземплярах.  

 
В соответствии со статьей 152 Предпринимательского кодекса, в акте о результатах 

проверки указываются: 

                                                      
5 Часть 1 статьи 155 Предпринимательского кодекса. 
6 Часть 2 статьи 155 Предпринимательского кодекса. 
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1) дата, время и место составления акта; 
      2) наименование органа контроля и надзора; 
      3) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена 
проверка; 
      4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и 
должность лица (лиц), проводившего проверку; 
      5) наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, 
удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя 
физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки; 
      6) дата, место и период проведения проверки; 
      7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их 
характере; 
      8) наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены 
нарушения; 
      9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя 
проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их 
подписи или отказ от подписи; 
      10) подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку. 

 
К акту о результатах проверки прилагаются при их наличии акты об отборе образцов 

(проб) продукции, обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) 
проведенных исследований (испытаний) и экспертиз и другие документы или их копии, 
связанные с результатами проверки. 

В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки руководитель 
юридического лица или физическое лицо либо их представители излагают их в 
письменном виде. Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах 
проведения проверки, о чем делается соответствующая отметка. 

Один экземпляр акта о результатах проверки с копиями приложений, за исключением 
копий документов, имеющихся в оригинале у проверяемого субъекта, вручается 
руководителю юридического лица или физическому лицу либо их представителям для 
ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий. 

 

Если выявлены нарушения 
 

Если в результате проведения проверки будет выявлен факт нарушений проверяемым 
субъектом требований, установленных законодательством Республики Казахстан в 
соответствии с пунктом 2 статьи 132 Предпринимательского кодекса, должностное лицо 
(лица) органа контроля и надзора в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан, обязано принять предусмотренные законами 
Республики Казахстан меры по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей и окружающей 
среде, законным интересам физических и юридических лиц, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики 
Казахстан. 
     По выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости 
дополнительных временных и (или) финансовых затрат проверяемый субъект вправе не 
позднее трех рабочих дней при отсутствии возражений предоставить информацию о мерах, 
которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, с указанием сроков, 
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которые согласовываются с руководителем государственного органа, проводившего 
проверку, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. 

 

Оспаривание действий и решений государственных органов 
 
 В случае нарушения прав и законных интересов проверяемых субъектов при 

осуществлении контроля и надзора проверяемый субъект вправе обжаловать решения, 
действия (бездействие) органов контроля и надзора и их должностных лиц в вышестоящий 
государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского 
кодекса, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

 

II. Особенности проведения проверок деятельности НПО 
некоторыми государственными органами Республики Казахстан 
 

Прокуратура 
 

Прокуратура Республики Казахстан от имени государства осуществляет высший 
надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики 
Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории Республики, за законностью 
досудебного производства, оперативно-розыскной деятельности, административного и 
исполнительного производства.7 Высший надзор прокуратурой осуществляется путем 
проведения проверок и (или) анализа состояния законности. 

 
Проверка проводится прокурором в пределах его компетенции после вынесения 

постановления о производстве проверки в связи с:  
 

 поручением Президента Республики Казахстан;  

 заявлениями, жалобами, сообщениями и другими данными о нарушениях 

законодательства;  

 непосредственным выявлением признаков нарушения законодательства;  

 полугодовым сводным графиком проведения проверок регулирующих 

государственных органов и местных исполнительных органов; 

 поручением или запросом вышестоящего прокурора.8  

 

Прокурор может также поручить проверку соответствующему компетентному 
органу, который обязан сообщить прокурору о ее результатах в установленный законом 
или прокурором срок.  

 
Проверка применения законодательства проводится в течение месячного срока. 

Прокурор, назначивший проверку, с согласия вышестоящего прокурора может продлить ее 
производство.  

 

Важно помнить:  

                                                      
7 Часть 1 статьи 1 Закона «О прокуратуре» от 21 декабря 1995 года № 2709.  
8 Пункт 2 Статьи 5 Закона РК «О прокуратуре».  
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Действие Предпринимательского кодекса не распространяется на прокуратуру.  При 
проверках органы прокуратуры руководствуются нормами Закона «О прокуратуре» и 
Инструкцией по организации прокурорского надзора за применением законов,  
соблюдением прав и свобод человека и гражданина в социально-экономической сфере 
(утверждена приказом ГП РК от 2 сентября 2014 года №85). 

 
 
В соответствии со статьей 29 Закона «О прокуратуре» при осуществлении надзора 
прокурор вправе:  

 вызывать граждан и должностных лиц и получать от них показания по вопросам 
проводимой проверки;  

 беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения входить на 
территорию и в помещения государственных органов, а также организаций всех 
форм собственности;  

 получать в банках сведения по операциям и счетам физических и юридических лиц 
по вопросам проводимой проверки с соблюдением требований к неразглашению 
сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом 
тайну;  

 в целях выявления скрытых преступлений требовать от компетентных органов 
осуществления оперативно-розыскных мероприятий с уведомлением об их 
результатах;  

 получать от руководителей и других должностных лиц необходимые документы, 
материалы, статистическую информацию и иные сведения о состоянии законности и 
принимаемых мерах по ее обеспечению;  

 привлекать специалистов для участия в проверке и даче заключений;  
 требовать производства в соответствии со своей компетенцией проверок 

поступивших в прокуратуру материалов, обращений и обязывать сообщать об их 
результатах;  

 привлекать к осуществлению проверок сотрудников других правоохранительных 
органов для обеспечения безопасности и надзорной деятельности;  

 назначать экспертизы;  
 выполнять иные проверочные действия, предусмотренные законами Республики 

Казахстан.  
 
В процессе осуществления надзора, в том числе по результатам проверки, прокурор: 

1) вносит протест;  
2) дает предписание об устранении нарушений законности;  
3) выносит постановления о возбуждении уголовного дела, дисциплинарного 

производства или производства об административном правонарушении, о 
принудительном исполнении требований прокурора, о доставлении (приводе), принимает 
меры к возмещению материального ущерба;  

4) в случае нарушения прав и законных интересов человека и гражданина, 
юридических лиц и государства приостанавливает действие незаконного акта, за 
исключением законов;  

5) отменяет или снимает меры запретительно-ограничительного характера, 
наложенные государственными органами и их должностными лицами;  

6) обращается в суд за защитой прав и охраняемых законом интересов государства, 
физических и юридических лиц;  
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7) вносит органу или должностному лицу представление об устранении нарушений 
законности; 

8) предостерегает о недопустимости нарушений закона; 
9) вносит иные акты прокурорского надзора, предусмотренные настоящим Законом. 
 
Все действия прокуроров и акты прокурорского надзора влекут установленные 

законом последствия вплоть до возбуждения уголовного дела, если эти действия и 
решения совершены в порядке и формах, установленных Законом и другими нормативными 
правовыми актами.  

 

Комитет национальной безопасности 
 
Органы национальной безопасности Республики Казахстан - непосредственно 
подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан специальные 
государственные органы, являющиеся составной частью системы обеспечения 
безопасности Республики Казахстан и предназначенные в пределах предоставленных им 
полномочий обеспечивать безопасность личности и общества, защиту конституционного 
строя, государственного суверенитета, территориальной целостности, экономического, 
научно-технического и оборонного потенциала страны.9 
 

Важно помнить:  
Действие Предпринимательского кодекса не распространяется на органы национальной 
безопасности.  При проверках они руководствуются нормами Закона «Об органах 
национальной безопасности» и Правилами внесения представлений органами 
национальной безопасности Республики Казахстан об устранении причин и 
условий, способствующих реализации угроз безопасности 
Республики Казахстан, совершению уголовных правонарушений, 
расследование которых отнесено законодательством Республики 
Казахстан к ведению органов национальной безопасности (утверждены приказом 
Председателя  КНБ РК от 11 апреля 2013 года № 175). 

 
Данные органы обладают очень широкими полномочиями, в частности их 

представители имеют право беспрепятственно входить на территорию и в помещения 
организаций, воинских формирований и частей, жилые и иные принадлежащие гражданам 
помещения, на принадлежащие им земельные участки в целях пресечения преступлений, 
связанных с безопасностью страны. В рамках своей деятельности представители органов 
национальной могут общаться с представителями коммерческих компаний и 
некоммерческих организаций, проводить оперативные мероприятия, в том числе по 
изъятию документов для изучения. 
 
Как себя вести в случае визита в офис сотрудников КНБ с целью проведения проверки? 

 
Следует изучить служебное удостоверение явившихся офицеров КНБ, записать номер 

удостоверения, фамилию, имя, отчество и звание. 
 
После этого необходимо выяснить, с какой целью происходит данная встреча. Если 

это осуществляется в рамках расследования уголовного дела, то ознакомиться с 
                                                      
9 Статья 1 Закона РК «Об органах национальной безопасности РК» 
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постановлением о выемке, обыске, изъятии или ином другом следственном действии. 
Выяснить фамилии, имена и отчества понятых, которые должны быть обязательно при 
таких действиях. Присутствовать при всех действиях сотрудников, в том числе при 
составлении ими протокола. Внести в протокол все замечания на проводимое следственное 
действие и только после этого подписывать протокол. 

 
По окончании составления протокола потребовать себе копию протокола и 

постановления, либо в случае отказа предоставить копию при подписании протокола 
сделать запись в протокол, что копию вы не получили. 

 
Если сотрудники пришли в офис в оперативных целях, то есть не в рамках 

расследования уголовного дела и без соответствующего постановления, а для беседы или 
для изучения документов, то это ваше право общаться или не общаться с сотрудниками 
КНБ. В случае, если вы считаете, что такая беседа вредит вашим интересам, то вы можете 
отказаться от беседы. А если вам предлагается выдать какие-либо документы, то 
потребуйте составление протокола, акта, расписки, то есть любого письменного 
документа, подтверждающего факт изъятия документов. После составления такого 
протокола, потребуйте предоставить Вам его копию. 

 

Государственная противопожарная служба 
 

Органы государственной противопожарной службы являются специальными 
государственными органами, осуществляющими в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан предупреждение пожаров, контроль в области пожарной 
безопасности и тушение пожаров.10 

 
НКО, как и другие юридические лица, сталкиваются с органами противопожарной 

службы в основном только в рамках проверок пожарной безопасности, которые проводят 
государственные инспекторы, наделенные соответствующими полномочиями в 
соответствии с законом. 

 
Проверка органами государственной противопожарной службы проводится в 

соответствии с Законом РК «О пожарной безопасности» и Правилами пожарной 
безопасности в Республике Казахстан. 

 
Во избежание проблем при проверках руководителям юридических лиц нужно 

ознакомиться с данными документами и выполнить все указанные в них требования. 
 

Важно помнить: Если Вы арендуете помещение под офис, то в договоре аренды следует 
указать, что ответственность за пожарную безопасность несет собственник здания. В 
противном случае, ответственность за нарушения пожарной безопасности будет нести 
Ваша организация. 

 
По результатам проведенного государственного контроля в зависимости от 

установленных нарушений требований законов и постановлений Правительства в области 
пожарной безопасности государственными инспекторами выносятся следующие акты: 

1) акт по результатам проведения проверки; 

                                                      
10 Статья 9 Закона РК «О пожарной безопасности» 
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2) протокол об административном правонарушении; 
3) предписание об устранении нарушений требований законов Республики Казахстан 

и постановлений Правительства Республики Казахстан в области пожарной безопасности; 
4) постановление о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности в случае нарушения законов Республики Казахстан и постановлений 
Правительства Республики Казахстан в области пожарной безопасности. 

 

Комитет государственных доходов (налоговая служба) 
 

Кем проводятся налоговые проверки? 
 

Налоговые проверки осуществляются исключительно органами налоговой службы 
 

Цель налоговой проверки 
 

Согласно статье 627 НК РК, налоговая проверка проводится с целью: 
1) исполнения норм налогового законодательства Республики Казахстан, а также 

иного законодательства Республики Казахстан, контроль за исполнением которого 
возложен на органы налоговой службы; 

2) лиц, располагающих документами, информацией, касающимися деятельности 
проверяемого налогоплательщика, для получения сведений о проверяемом 
налогоплательщике по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью; 

3) для получения дополнительных сведений от налогоплательщика, подавшего 
жалобу на уведомление о результатах налоговой проверки. 

 
При необходимости органы налоговой службы в ходе налоговой проверки могут 

проводить:  
обследование имущества, являющегося объектом налогообложения и (или) объектом, 

связанным с налогообложением, независимо от его места нахождения; 
инвентаризацию имущества налогоплательщика (налогового агента) (кроме жилых 

помещений). 
 

Виды налоговых проверок 
 

Налоговые проверки подразделяются на следующие виды:  
1) документальная проверка;  
2) хронометражное обследование 
 
Документальные проверки подразделяются на следующие виды:  
1) комплексная проверка - проверка, проводимая органом налоговой службы в 

отношении налогоплательщика (налогового агента), по вопросам исполнения налогового 
обязательства по всем видам налогов и других обязательных платежей в бюджет, полноты 
и своевременности исчисления, удержания и перечисления обязательных пенсионных 
взносов, полноты и своевременности исчисления и уплаты социальных отчислений. 

2) тематическая проверка - проверка, проводимая органом налоговой службы в 
отношении налогоплательщика (налогового агента), по отдельным вопросам. 

3) встречная проверка - проверка органом налоговой службы лиц, осуществлявших 
операции с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом 
налоговой службы проводится комплексная или тематическая проверка, с целью 
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получения дополнительной информации о таких операциях для использования в ходе 
проверки указанного налогоплательщика. 

Встречная проверка является вспомогательной по отношению к комплексной или 
тематической проверке. 

 
Хронометражное обследование - проверка, проводимая налоговыми органами, с 

целью установления фактического дохода налогоплательщика и фактических затрат, 
связанных с деятельностью, направленной на получение дохода, за период, в течение 
которого проводится обследование 

 
Срок проведения 

 
Срок проведения налоговой проверки, указываемый в предписании, не должен 

превышать тридцать рабочих дней с даты вручения предписания. Данный срок может быть 
продлен в установленных законодательством случаях. 

 
Что служит основанием для налоговой проверки? 

 
Основанием для проведения налоговой проверки (статья 632 НК РК) является 

предписание, зарегистрированное в центрах правовой статистики прокуратуры и 
содержащее следующие сведения: 

1) дату и номер регистрации предписания в налоговом органе;  
2) наименование налогового органа, вынесшего предписание; 
3) фамилию, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование 

налогоплательщика (налогового агента);  
4) идентификационный номер;  
5) вид проверки;  
6) должности, фамилии, имена, отчества (при их наличии) проверяющих лиц, а также 

специалистов, привлекаемых к проведению проверки в соответствии с 
Предпринимательским Кодексом;  

7) срок проведения проверки;  
8) проверяемый период (при документальных проверках). 
 

Кем должно быть подписано предписание? 
 
Предписание должно быть подписано первым руководителем органа налоговой 

службы или лицом, его замещающим, заверено гербовой печатью и зарегистрировано в 
специальном журнале в соответствии с порядком, установленным уполномоченным 
органом, если иное не установлено настоящим пунктом. 

Предписание на проведение встречных проверок, а также хронометражного 
обследования может быть подписано заместителем первого руководителя органа 
налоговой службы. 

 
В каких случаях можно не допускать налоговые службы для проверки? 

 
Налогоплательщик (налоговый агент) имеет право не допускать на территорию или в 

помещение для проведения налоговой проверки должностных лиц органа налоговой 
службы в случаях, если:  

1) предписание не оформлено в установленном порядке;  
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2) сроки проверки, указанные в предписании, не наступили или истекли;  
3) данные лица не указаны в предписании; 
4) должностные лица органа налоговой службы не имеют при себе специальные 

допуски, необходимые для допуска на территорию или в помещение налогоплательщика в 
соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 

 
Начало и завершение налоговой проверки 

 
Началом проведения налоговой проверки считается дата вручения 

налогоплательщику (налоговому агенту) предписания или дата составления акта об отказе 
налогоплательщика (налогового агента) в подписи на предписании. 

Завершением срока налоговой проверки считается день вручения налогоплательщику 
(налоговому агенту) акта налоговой проверки. 

По завершении налоговой проверки должностным лицом органа налоговой службы 
составляется акт налоговой проверки с указанием: 

1) места проведения налоговой проверки, даты составления акта; 
2) вида проверки;  
3) должностей, фамилий, имен, отчеств (при их наличии) должностных лиц органа 

налоговой службы, проводивших налоговую проверку; 
4) наименования органа налоговой службы; 
5) фамилии, имени, отчества (при его наличии) либо полного наименования 

налогоплательщика (налогового агента);  
6) места нахождения, банковских реквизитов налогоплательщика (налогового агента), 

а также его идентификационного номера;  
7) фамилий, имен, отчеств (при их наличии) руководителя и должностных лиц 

налогоплательщика (налогового агента), ответственных за ведение налоговой и 
бухгалтерской отчетности и уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет;  

8) сведений о предыдущей документальной проверке и принятых мер по устранению 
ранее выявленных нарушений налогового законодательства Республики Казахстан (при 
проведении комплексных, тематических проверок);  

9) проверяемого периода и общих сведений о документах, представленных 
налогоплательщиком (налоговым агентом) для проведения проверки;  

10) подробного описания налогового нарушения со ссылкой на соответствующую 
норму налогового законодательства Республики Казахстан; 

11) результатов налоговой проверки. 
 

Если вы не согласны с результатами проверки 
 

По окончании налоговой проверки вам будет представлен на ознакомление акт 
налоговой проверки, который вам следует изучить и только после этого подписывать. В 
обязательном порядке сопровождайте свою подпись указанием даты. 

В случае несогласия с актом вы можете непосредственно в акте указать о своем 
несогласии с краткой мотивировкой. В дальнейшем вы можете представить более 
подробные письменные возражения, к которым можете приложить необходимые 
документы и иные доказательства. 

Жалоба налогоплательщика подается в письменной форме и в ней должны быть 
указаны следующие данные (статья 668): 

1) дата подачи жалобы налогоплательщика; 
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2) наименование вышестоящего органа налоговой службы, в который подается 
жалоба; 

3) фамилия, имя и отчество (при его наличии) либо полное наименование лица, 
подающего жалобу, его место жительства (место нахождения); 

4) идентификационный номер; 
5) наименование налогового органа, проводившего налоговую проверку; 
6) обстоятельства, на которых лицо, подающее жалобу, основывает свои требования и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 
7) перечень прилагаемых документов. 
Жалоба подписывается налогоплательщиком либо лицом, являющимся его 

представителем. 
 

Государственная инспекция труда 
 

Государственный контроль за соблюдением в организациях трудового законодательства 
Республики Казахстан осуществляют государственные инспекторы труда.  
 

Свою деятельность государственные инспекторы труда осуществляют в соответствии с 
Положением о государственном инспекторе труда Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан, утвержденным Постановлением РК № 983 от 20 
июля 2001 года. 

 
В соответствии со статьей 4 Положения, основными задачами госинспекторов труда 
являются: 
1. Обеспечение государственного контроля за соблюдением законодательства Республики 
Казахстан о труде, об охране труда; 
2. Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб работников и работодателей по вопросам 
законодательства о труде и об охране труда; 
3. Контроль за соблюдением законодательства о труде, в том числе прав работников на 
равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации, отдых, условия труда...; 
4. Выявление причин и обстоятельств, приводящих к нарушениям законодательства о 
труде и об охране труда, посредством проверок жалоб и проведения обследований; 
5. Проведение анализа и обобщение причин нарушений трудового законодательства, и 
принятие мер по их устранению; 
6. Выдача по результатам проверок предписания об устранении выявленных нарушений 
трудового законодательства и др. 
 
В соответствии со статьей 6 Положения, при осуществлении государственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан государственные 
инспекторы труда имеют право: 
1) проводить проверки соблюдения организациями трудового законодательства; 
2) при предъявлении оформленного в установленном порядке постановления о 
проведении проверки и удостоверения беспрепятственно посещать в любое время 
организации в целях осуществления контроля и проверки соблюдения законодательства о 
труде и об охране труда; 
3) производить проверку выполнения условий, оговоренных в разрешениях на привлечение 
иностранной рабочей силы; 
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4) запрашивать и получать от работодателей соответствующие документы и иную 
информацию, необходимую для выполнения функций, возложенных на госинспекторов; 
5) выдавать обязательные для исполнения работодателями предписания об устранении 
выявленных нарушений норм законодательства о труде и об охране труда, а также 
составлять протоколы о нарушениях, налагать административные взыскания и 
предъявлять исковые заявления в суд; 
6) давать разъяснения по вопросам, входящим в их компетенцию; 
7) приостанавливать (запрещать) эксплуатацию организаций (предприятий), отдельных 
производств, цехов, участков, рабочих мест и оборудования при выявлении нарушений 
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, которые создают 
угрозу жизни и здоровью работников, до устранения этих нарушений; 
8) запрещать выдачу и использование на рабочих местах спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты, не отвечающих требованиям законодательства о труде 
и об охране труда; 
9) требовать отстранения от работы лиц, не прошедших обучение, инструктаж по технике 
безопасности, а также проверку на знание правил, норм и инструкций в соответствии с 
требованиями законодательства о труде и об охране труда; 
10) направлять в соответствующие правоохранительные органы информацию и материалы 
по фактам нарушений законодательства о труде и об охране труда; 
11) требовать от работодателей и соответствующих должностных лиц организаций 
создания условий для исполнения возложенных на госинспекторов труда функций; 
12) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 
 
Особенности трудовой проверки: 

 Не требуется предварительное уведомление работодателя и регистрация акта о 
назначении проверки в уполномоченном органе; 

 Инспектор по труду должен предъявить удостоверение и акт о назначении 
проверки; 

 Как правило, такие проверки инициируются по жалобе или обращению работников; 
 Срок посещения инспектором по труду– не более 3 дней; 
 По итогам выдается акт о результатах посещения; 
 При выявлении нарушений, инспектор выдает предписание об устранении 

выявленных нарушений; 
 В течение 10 дней необходимо уведомить о предпринимаемых мерах по их 

устранению. 
 
Нужно отметить, что с 2016 года в Казахстане стало возможным декларирование 
деятельности работодателя, которое позволяет избежать организациям трудовой 
проверки сроком на три года. Декларирование деятельности работодателя – это 
процедура признания деятельности работодателя, соответствующей требованиям 
трудового законодательства Республики Казахстан, на основании поданного им заявления 
(подпункт 42 пункта 1 статьи 1 Трудового Кодекса РК). 
 
В соответствии со статьей 200 Трудового Кодекса РК, декларирование деятельности 
работодателя осуществляется местным органом по инспекции труда совместно с 
региональными объединениями работодателей и территориальными объединениями 
профсоюзов. Условием участия работодателей в декларировании является соответствие 
параметров их деятельности требованиям трудового законодательства Республики 
Казахстан. Работодателям, деятельность которых признана соответствующей требованиям 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414#z200
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трудового законодательства Республики Казахстан, вручается сертификат доверия сроком 
на три года. Процедура декларирования деятельности работодателя закреплена 
в Правилах декларирования деятельности работодателя, утвержденных Приказом 
Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 ноября 
2015 года № 909. 
 
Однако, прежде чем обращаться в местный орган по инспекции труда, необходимо 
удостовериться том, что организация соответствует всем нормам трудового 
законодательства РК. Если в процессе рассмотрения заявки на декларирование, трудовой 
инспектор выявит нарушения, то по результатам проверки организация может быть 
привлечена к административной ответственности. 
 

Министерство по делам религий и гражданского общества 
 
В соответствии с Законом «О государственном социальном заказе, грантах и премиях  
для неправительственных организаций в Республике Казахстан» Министерство по делам 
религий и гражданского общества является уполномоченным органом по имплементации 
данного закона.  
 
Одной из его функций является - осуществление проверки сведений, представляемых НКО 
для включения в Базу данных неправительственных организаций. Данные сведения 
предоставляются НКО в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан 
«О некоммерческих организациях», которая устанавливает следующее требование: 
 

Некоммерческие организации, созданные в форме учреждения, общественного 
объединения, акционерного общества, фонда, объединения юридических лиц в форме 
ассоциации (союза), а также в иных организационно-правовых формах, не 
предусмотренных статьей 17 настоящего Закона, филиалы и представительства 
(обособленные подразделения) иностранных и международных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, 
ежегодно до 31 марта представляют в уполномоченный орган в сфере взаимодействия с 
неправительственными организациями сведения о своей деятельности, в том числе о своих 
учредителях (участниках), составе имущества, источниках формирования и направлениях 
расходования денег в  порядке, утверждаемом уполномоченным органом в сфере 
взаимодействия с неправительственными организациями. 

 
Порядок предоставления сведений утвержден Приказом Министра культуры и спорта 
Республики Казахстан от 19 февраля 2016 года № 51 «Об утверждении Правил 
предоставления сведений о своей деятельности неправительственными организациями и 
формирования Базы данных о них». Форма отчетности находится в Приложении 
к Правилам предоставления сведений о своей деятельности неправительственными 
организациями и формирования Базы данных о них. 
 
Непредставление, несвоевременное представление, а равно представление 
недостоверных или заведомо ложных сведений в уполномоченный орган влечет для НКО 
административную ответственность по статье 489-1 Кодекса РК об административных 
правонарушениях и влечет предупреждение, а при повторном совершении - штраф в 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012601#z7
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размере 25 месячных расчетных показателей либо приостановление деятельности сроком 
на 3 месяца. 
 
Основаниями для проведения проверки сведений являются результаты мониторинга 
реализации государственного социального заказа и мониторинга реализации грантов для 
неправительственных организаций, жалобы физических и юридических лиц, информация 
государственных органов, публикации в средствах массовой информации. К проведению 
проверки при необходимости могут привлекаться представители других государственных 
органов.11 Законодательство подробно не регламентирует процедуру проведения данной 
проверки.  
 

Заключение 
 

В заключении мы хотим поделиться практическими советами, которые могут быть полезны 
НКО при проведении у них проверок. 
 

 
 
Доброжелательное и сдержанное поведение в ходе проверки поможет Вам избежать 
ошибок, вызванных излишними эмоциями. Нужно помнить, что сотрудники проверяющих 
органов – такие же люди, выполняющие свою работу и не являются врагами. 
Профессиональный подход к общению с инспекторами позволит Вам сконцентрироваться 
и лучше контролировать ситуацию.  
Помните, что за воспрепятствование государственному инспектору в выполнении его 
служебных обязанностей, статьей 462 Кодекса об административных правонарушениях 
предусмотрены большие штрафы, а за оказание физического сопротивления в Уголовном 
кодексе предусмотрена ответственность по статье 380 («Применение насилия в отношении 
представителя власти»), вплоть до лишения свободы сроком в 10 лет. Если Вы считаете, что 
в ходе проверки были допущены грубые нарушения законодательства, то Вы всегда 
сможете оспорить результаты проверки в порядке, предусмотренном законодательством. 
 

 
 
При первом визите инспектора необходимо попросить его предъявить служебное 
удостоверение, и затем записать его ФИО и его данные (№ удостоверения, кем и когда 
выдано, должность и т.д.). Также обязательно следует поинтересоваться на основании чего 
инициирована данная проверка. Как мы указывали выше, любая проверка должна 
приводиться только на основании письменного распоряжения – акта о назначении 
проверки, предписания или другого документа (в зависимости от формы контроля).  
Проверьте, чтобы лицо, указанное в таком документе, совпадало с лицом, предъявившем 
удостоверение. Еще одним обязательным документом при проведении проверки является 
проверочный лист, поэтому также требуйте его предъявления. 

                                                      
11 Статья 4-3 Закона РК «О государственном социальном заказе, грантах и премиях  
для неправительственных организаций в Республике Казахстан». 
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Видео и аудио съемка в ходе проверки разрешена, поэтому инспекторы не могут запретить 
Вам использовать это право. Однако, нужно помнить, что Вы не вправе при этом мешать 
инспекторам выполнять свои обязанности. Иными словами, съемка не должна быть 
навязчивой. Фиксация процесса проведения проверки поможет Вам впоследствии при 
доказывании нарушений со стороны инспекторов, а также позволит предотвратить случаи 
превышения полномочий. 
 

 
 
В акте о назначении проверки должны быть указаны предмет назначенной проверки, а 
также проверяемый период. Поэтому Вы должны отвечать только на те вопросы, которые 
относятся к соответствующему предмету и периоду. Если Вам задают вопросы, выходящие 
за пределы предмета проверки или проверяемого периода, то Вы имеете полное право 
отказать в предоставлении ответов.  
 

 
 
Должностное лицо, проводящее проверку, вправе потребовать у Вас необходимые для 
проверки документы. Очень часто инспекторы требуют именно оригиналы документов. В 
этом случае, нужно помнить, что изымать (то есть уносить за пределы здания) оригиналы 
документов инспекторы могут только в исключительных случаях, предусмотренных 
законодательством, например, в рамках административного или уголовного производства. 
Если же инспектор настаивает, а Вы решили согласиться передать оригиналы документов, 
то передачу нужно проводить по акту приема-передачи. В акте необходимо указать список 
всех передаваемых документов с указанием количества страниц, и пометками о том, 
передаются оригиналы или копии документов. Акт составляется в двух экземплярах и 
подписывается представителями компании и контролирующего органа. Один экземпляр 
акта нужно оставить себе. Это необходимо для того, чтобы в случае утери проверяющим 
органом документов Вы смогли доказать, что они были переданы в ходе проверки. 
 
 Важно знать! При передаче оригиналов документов проверяющему инспектору, у 
Вашей организации возникает потенциальный риск нарушения законодательства в том 
случае, если такие документы будут утеряны или испорчены. А именно, согласно 
законодательству, учетная документация организации должна хранится в течение 5 лет, а в 
случае отсутствия учетной документации или нарушения ведения налогового учета 
предусматривается административная ответственность для НКО от предупреждения до 25 
МРП. 

Под отсутствием у налогоплательщика учетной документации понимается отсутствие 
бухгалтерской документации и (или) налоговых форм, налоговой учетной политики, иных 
документов, являющихся основанием для определения объектов налогообложения и (или) 
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объектов, связанных с налогообложением, а также для исчисления налогового 
обязательства. 

Поэтому мы рекомендуем ограничиться предоставлением копий всех документов, 
запрашиваемых проверяющим инспектором. 
 

 
 
Напоследок наш самый главный совет – заранее готовьтесь к возможным проверкам.  
Во-первых, изучите законодательство о проверках и подготовьте папку с необходимыми 
выписками из соответствующих нормативно-правовых актов. 
Во-вторых, проведите обучение сотрудников и разработайте общую стратегию поведения 
при проверках. Четко определите, кто из Ваших работников может принимать 
проверяющих, а также подписывать документы при проверке. 
В-третьих, наведите порядок в своих документах, упорядочив их по типу и периоду 
времени. Подготовьте копии всех документов в отдельной папке. 
И, наконец, продумайте юридическую защиту, установите контакты с юристом, изучите 
процедуру обжалования решений или действий проверяющих лиц. Так как ошибки, 
допущенные в ходе проверки: предоставление лишних документов, разглашение ценной 
информации, пропуск срока для заявления возражений, бывает сложно исправить 
впоследствии, наличие хорошего юриста просто необходимо. 


