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О реформировании деятельности 

НПП РК «Атамекен»

Февраль, 2022 г.



2

Рабочая группа по реформированию деятельности НПП

Члены РГ от РС РПП Количество

Акмолинская область 2

Актюбинская область 2

Алматинская область 2

Атырауская область 2

Восточно-Казахстанская область 2

Жамбылская область 2

Западно-Казахстанская область 3

Карагандинская область 2

Костанайская область 2

Кызылординская область 2

Мангистауская область 2

Павлодарская область 2

Северо-Казахстанская область 2

Туркестанская область 3

г. Алматы 2

г. Нур-Султан 2

г. Шымкент 2

РГ от Комитетов и общественных деятелей Количество

Комитет торговли 3

Комитет развития МСБ 2

Комитет агропромышленного комплекса 2

Комитет пищевой промышленности 2

Комитет логистики и перевозок 2

Комитет геологической отрасли, горнорудной, угледобывающей и метал. 

промышленности 
3

Комитет строительства и ЖКХ 3

Комитет обрабатывающей промышленности 3

Комитет энергетики 2

Комитет машиностроения и металлообработки 3

Комитет нефтегазовой промышленности 2

Комитет ИКТ, образования и инноваций 2

Комитет фармацевтической, медицинской промышленности и мед. услуг 2

Комитет туристской отрасли 2

Комитета развития человеческого капитала и социальной политики бизнеса 3

Комитет финансового сектора 2

Комитет по вопросам развития саморегулирования 2

В состав Рабочей группы входит 90 человек, из них: 

Представители отраслевых комитетов - 40

Предприниматели, представители ассоциаций (без аккредитации), эксперты - 14

Члены регионального совета - 36
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Предложения по реформированию НПП

№ Направление (подгруппы)
Количество 

вопросов

1 Предложения по функционалу НПП 184

2 Предложения по отраслевым Комитетам Президиума НПП 59

3 Предложения по организационной структуре и деятельности ЦА НПП 49

4 Предложения по организационной структуре и деятельности РПП 40

5 Предложения по членским взносам 39

6 Предложения по составу и структуре Президиума 18

ВСЕГО:      389



Голосование членов рабочей группы

15

Рабочей группой определены 42 ключевых вопроса и проведено голосование 

по 4 блокам:

Концептуальные вопросы 
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13
Деятельность Президиума 

и его комитетов

10
Деятельность ЦА НПП 

и региональных палат 

предпринимателей
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Членские взносы

• В голосовании приняло участие 77 членов рабочей группы.

• При голосовании члены рабочей группы проводили консультации с региональными

советами и отраслевыми ассоциациями, которые они представляют



Концептуальные выводы
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1. НПП «Атамекен» необходима как институт поддержки и развития

бизнеса

• 96% выступили за сохранение НПП. При этом 43% отметили, что Палата нуждается в

реформировании (цифровизация, инвентаризация функций и др.)

2. Членство в НПП должно быть обязательным

• 75% проголосовали за обязательность членства в НПП

3. Сохранить ключевые функции НПП «Атамекен»

• Включая функции защите прав и законных интересов бизнеса, общественного

мониторинга, поддержки и развития предпринимательства и др.

4. Обновить Стратегию НПП на 5 лет



Членские взносы
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1. Освободить микро- и малый бизнес от членских взносов

• 62% выступили за освобождение микро- и малого бизнеса от уплаты членских взносов.

2. Сохранить действующий порядок уплаты взносов

• 71% предложили сохранить действующий порядок, когда взносы должны уплачиваться в

НПП «Атамекен»

3. Взносы должны исчисляться исходя из годового дохода или чистой 

прибыли 

• 48% проголосовали за исчисление взносов от совокупного годового дохода

• 40% - за исчисление взносов от чистого дохода (прибыли)



Роль отраслевых ассоциаций
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1. НПП «Атамекен» следует взаимодействовать с бизнесом напрямую 

(не только через ассоциации) 

• 58,4% отметили необходимость прямого взаимодействия НПП с бизнесом (не только

через отраслевые ассоциации)

• При этом 28,5% указали, что НПП может взаимодействовать только с отраслевой

ассоциацией, если она охватывает свыше 50% участников рынка.

2. Совершенствование механизма аккредитации ассоциаций

• 48% считают, что требования к ассоциациям при аккредитации должны быть

ужесточены, или приниматься 3/4 голосов

3. Повторная аккредитация в случае пассивной работы ассоциации

• 71% выступили за повторную аккредитацию ассоциации, если она не принимает

активного участия в работе НПП. При этом такие случаи должны быть оговорены



Президиум и Комитеты Президиума
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1. Сохранить Президиум в системе органов управления НПП

• 73% отметили необходимость сохранения Президиума

• При этом предложено установить квоту для малого бизнеса, женщин, инвалидов, а

также исключить депутатов Парламента

2. Усиление роли Комитетов Президиума 

• Представить возможность участвовать в назначении Членов Правления, согласовании

экспертных заключений, утверждении планов и отчетов Правления

• Оцифровать работу комитетов, обеспечить обратную связь

3. Ротация председателей и членов Комитета 

• Избрание на 2 года с правом переизбрания



Региональные советы и РПП
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1. Сохранить действующий порядок формирования региональных

советов

• Около половины выступили за действующий порядок формирования региональных

советов через выборы бизнес-сообществом регионов

• Отмечена необходимость квоты в региональных советах для женщин-

предпринимателей и представителей микробизнеса

2. Усиление работы РПП

• РПП нужна большая самостоятельность в определении организационной структуры,

приоритетов работы, финансировании

• Необходимы подразделения РПП для работы с микробизнесом

• Следует усилить районные филиалы РПП



Правление
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1. Ротация Членов Правления

• 53% проголосовали за избираемость Членов Правления на 2 года с правом

переизбрания

2. Комитеты Президиума должны участвовать в назначении Членов 

Правления

• Предложено предоставить возможность Комитетам участвовать в назначении Членов

Правления, а также выдвигать свою кандидатуру

3. Предложения по совершенствованию работы ЦА НПП 

• Переход на цифровой формат взаимодействия с бизнесом (цифровая экосистема)

• Прием сотрудников, имеющих опыт в частном секторе

• Проведение инвентаризации функций с их последующей оптимизацией



Выводы
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• Реализация предложений Рабочей группы предполагает внесение

изменений в Закон РК «О национальной палате предпринимателей РК»

и Устав НПП.

• Предлагается до 01 июня 2022 года совместно с Рабочей группой

разработать и обсудить пакет поправок Закон и Устав, а затем вынести

на рассмотрение предстоящего Съезда НПП.

• Планируется к осени 2022 года совместно с Правительством выйти с

законодательной инициативой по изменению Закона о национальной палате

предпринимателей.


