I. Вопросник для ежегодной отчетности
Национального контактного центра (2020)

A. Контактная информация
Пожалуйста
укажите
контактную информацию лица,
заполнившего вопросник
Наименование

Секретариат НКЦ Казахстана

Должность

Секретариат НКЦ Казахстана

Электронная почта
Номер телефона

ncpkaz@economy.kz
+7 7172 280817

В. Институциональные
механизмы
(а) Структура, расположение и
состав НКЦ
1. Какова структура НКЦ?

Многосторонняя

2. Кто входит в состав НКЦ?
Пожалуйста, опишите функции
членов НКЦ,
министерства/организации,
которую они представляют.
Имена не требуются.

Структура НКЦ состоит из коллегиального органа и
Секретариата.
Коллегиальный орган НКЦ делится на основной и
экспертный. Основной состав НКЦ осуществляет
стратегические и административные функции НКЦ,
членами которого являются Министр национальной
экономики Республики Казахстан, вице-министры
национальной экономики, юстиции, иностранных дел,
представители
Национальной
палаты
предпринимателей «Атамекен» и общественного
фонда «Центр исследования правовой политики».
Экспертный
состав
осуществляет
экспертноконсультационные функции при рассмотрении
каждого отдельного случая, который состоит из
представителей
отраслевых
министерств
и
организаций, Агентства Республики Казахстан по
противодействию
коррупции,
руководителей
профессиональных союзов, неправительственных
организаций.
НКЦ
возглавляет
председатель
–
Министр
национальной экономики РК.

3. Если НКЦ не является одно
ведомственным агентством, есть
ли у него секретариат?

Да

Если да, то в каком министерстве
или государственном органе?

АО «Институт экономических исследований»

Если да, то в каком департаменте
министерства или
государственного органа?

Центр исследования мировой экономики

Да
4. Был ли НКЦ учрежден
законодательным, нормативным
или административный
инструментом (например, статут,
декрет, министерская
резолюция)?
Если да, пожалуйста, укажите
название и дату данного правового
инструмента, а также ссылку, в
случае наличия

Постановление Правительства Республики Казахстан
от 12 ноября 2012 года № 1453 «Об определении
органа, ответственного за реализацию функций
Национального контактного центра в соответствии с
практикой стран Организации экономического
сотрудничества и развития»
Ссылка на документ:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001453#z1

Дополнительные комментарии к
структуре, расположению и
составу НКЦ

В 2017 году ответственным за реализацию функций
НКЦ
являлся
Комитет
по
инвестициям
Министерства по инвестициям и развитию РК,
в 2018 году Министерство по инвестициям и
развитию РК, а начиная с 2019 года Министерство
национальной экономики РК.
В сентябре 2020 года состав коллегиального органа
НКЦ был увеличен и разделен на основной и
экспертный, с целью необходимости обеспечения
присутствия представителей по каждому из
направлений Руководящих принципов ОЭСР.

(b) Консультативный орган
5. Есть ли у НКЦ один или
несколько консультативных
органов?

Нет

Если НКЦ имеет несколько
консультативных органов,
пожалуйста, укажите.

-

Если да, опишите, пожалуйста,
функции консультативного органа
(например, консультирование по
вопросам продвижения по службе,
по работе с конкретными
случаями, обеспечение надзора и
т.д.).

Если да, укажите, пожалуйста,
названия организаций,
представленных в
консультативном органе(ах), и тип
организации (например,
правительство, НПО, профсоюз,
бизнес, бизнес-организация,
академическая, потребительская
организация и т.д.).

-

Если да, укажите, пожалуйста, как
часто встречаются
консультативные органы.

-

6. Если надзор осуществляет
консультативный орган, то
пожалуйста, опишите
процедуру надзора

-

Дополнительные комментарии к
консультативному органу
(с) Человеческие и финансовые
ресурсы

-

7. Есть ли у НКЦ постоянный
штат?
Если да, пожалуйста, укажите
сколько.

Нет

8. Есть ли у НКЦ специальный
персонал, работающий
неполный рабочий день? Если
да, пожалуйста, укажите во
втором поле количество
работающих неполный рабочий
день. В третьем поле,
пожалуйста, укажите процент
времени, потраченного на НКЦ,
каждого сотрудника,
работающего неполный рабочий
день.

Да

9. Присоединились ли какиелибо сотрудники, работающие
полный или неполный рабочий
день, к
Секретариату/вспомогательном
у офису в течение года?
Если да, укажите, пожалуйста,
сколько.

Нет
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Директор - 10%
Заместитель директора 10%
Руководитель управления 20%
Эксперт - 50%

10. Покинули ли НКЦ в течение
года какие-либо сотрудники,
работающие полный или
неполный рабочий день?
Если да, укажите, пожалуйста,
сколько.

Нет

11. Был ли у НКЦ
специальный бюджет в этом
году?

Нет

Если нет, были ли выделены
финансовые ресурсы на
мероприятия по продвижению,
выданные на специальной основе
по запросу НКЦ?

Нет

Если нет, были ли выделены
финансовые ресурсы для
конкретных случаев на
специальной основе по запросу
НКЦ?

Нет

12. Обладал ли НКЦ в течение
года кадровыми и финансовыми
ресурсами, позволяющими:
Эффективно и своевременно
осуществлять обработку
отдельных/конкретных случаев

Да

Организацию мероприятий по
продвижению НКЦ

Да

Посещать встречи НКЦ в ОЭСР

Да

Посещать мероприятия,
организованные другими НКЦ

Да

Посещать мероприятия,
организованные
заинтересованными сторонами

Да

Покрывать вознаграждения
профессиональных посредников
(медиаторов)

Нет

Проведение исследований по
установлению фактов в
отдельных/конкретных случаях

Да

Если вы ответили «нет» на любой
из вышеперечисленных вопросов,
пожалуйста уточните

В 2020 году на содержание НКЦ не было выделено
каких-либо финансовых средств, в связи с чем,
отсутствовала возможность покрытия расходов
профессиональных посредников (медиаторов)

Дополнительные комментарии
касательно кадровых и
финансовых ресурсов

Мероприятия, организованные в 2020 году по
продвижению НКЦ в Казахстане осуществлялись за
счет собственных средств Секретариата НКЦ

(d) Отчетность
13. Отчитывается ли НКЦ перед Нет
правительством о своей
деятельности?
Если да, то как часто?

-

14. Отчитывается ли НКЦ перед Нет
парламентом о своей
деятельности?
Если да, то как часто?

-

15. Укажите любые другие
соответствующие требования
прозрачности, применимые к
НКЦ в Вашей стране.

Вся информация, касательно деятельности НКЦ, в том
числе ход исполнения рассмотрения обращений
публикуется на официальном веб-сайте НКЦ.

Дополнительные комментарии
касательно отчетности

-

C. Информация и продвижение
(а) Сайт НКЦ
16. Есть ли у НКЦ веб-сайт?
Если да, укажите ссылку во
втором поле.

Да

Если да, был ли веб-сайт
создан/обновлен в этом году?

Да

17. Доступны ли следующие
элементы на веб-сайте NCP?
Информация о Руководящих
принципах ОЭСР и роли НКЦ
Текст Руководящих принципов
ОЭСР

Да

Описание Руководящих
принципов ОЭСР

Да

ncp.economy.kz

Руководящие документы ОЭСР
по вопросам должной
осмотрительности

Нет

Пояснительный текст к вопросам
должной осмотрительности

Нет

Информация об НКЦ и его
полномочиях

Да

Годовой отчет НКЦ,
представленный в ОЭСР

Нет

Отчет НКЦ правительству и/или
парламенту
(если применимо)

Нет

Отчет о коллегиальной проверке
НКЦ (если применимо)

Не применимо

Информация об
отдельных/конкретных случаях
Информация о том, как подать
обращение по конкретному
случаю

Да

Онлайн-форма для отправки
обращения конкретного случаю

Да

Правила процедуры НКЦ

Да

Все итоговые отчеты с 2011 года

Нет

Информация о мероприятиях по
продвижению НКЦ
План по продвижению НКЦ

Да

Информация о предстоящих
мероприятиях по продвижению
Руководящих принципах ОЭСР

Да

Информация о прошедших
мероприятиях по продвижению
Руководящих принципах ОЭСР

Да

Контактная информация
Информация о том, как оставить
запрос в НКЦ

Да

Номер телефона, по которому
Да
можно напрямую связаться с НКЦ

Адрес электронной почты, по
которому можно напрямую
связаться с НКЦ

Да

Дополнительные комментарии
касательно сайта НКЦ
(b) Меры по продвижению
18. Есть ли у НКЦ план по
продвижению на предстоящий
год (годы)?

Да

19. Организовывал ли НКЦ
или был ли со-организатором
мероприятий по продвижению
Руководящих принципов ОЭСР
и/или НКЦ в течение года?
Если да, пожалуйста,
представьте подробные
сведения в таблице 1
Приложения 1.

Да

20. Подготавливал ли НКЦ
презентацию по продвижению
Руководящих принципов ОЭСР
и/или НКЦ в мероприятиях,
организованных другими
НКЦ?
Если да, пожалуйста,
представьте подробные сведения
в таблице 2 Приложения 1.

Нет

21. Использовал ли НКЦ
социальные сети для
коммуникаций с иными НКЦ?

Нет

22. Проводил ли НКЦ собрания
заинтересованных сторон в
течение года?

Да

23. Продвигал ли НКЦ
Руководящие принципы среди
предприятий в течение года?

Да

24. Проводил ли НКЦ какоелибо обучение, направленное на
продвижение Руководящих
принципов ОЭСР среди
предприятий в течение года?

Да

25. Продвигал ли НКЦ
информацию о Руководящих
принципах ОЭСР среди НПО в
течение этого года?

Да

26. Продвигал ли НКЦ
Руководящие принципы ОЭСР
среди профсоюзов в этом году?

Да

27. Продвигал ли НКЦ
Руководящие принципы ОЭСР
среди правительства в этом
году?

Да

28. Продвигал ли НКЦ
Руководящие принципы ОЭСР
среди посольств за рубежом в
течение года?

Да

29. Продвигал ли НКЦ
Руководящие принципы ОЭСР,
в части поощрения инвестиций
в этом году?

Да

30. Уделял ли НКЦ должное
внимание следующим мерам по
продвижению в течение года?
Руководство ОЭСР по вопросам
должной осмотрительности в
отношении ответственного
ведения бизнеса

Нет

Руководство ОЭСР по
Нет
комплексной проверке
ответственных цепочек поставок в
секторе одежды и обуви
Комплексной проверки
Нет
ответственного корпоративного
кредитования и ценных бумаг,
страхованию и ответственному
деловому поведению в отношении
институциональных инвесторов
Руководство ОЭСР по
Нет
комплексной проверке
ответственных цепочек поставок в
добывающем секторе, а также из
районов, пострадавших от
конфликтов и повышенного риска
секторе
Руководство ОЭСР по по вопросам Нет
должной осмотрительности в
секторе ГМК
Руководство ОЭСР-ФАО по
Нет
ответственным цепочкам поставок
сельскохозяйственной продукции

Дополнительные комментарии к
разделу Меры продвижения

D. Отдельные/конкретные
случаи
(a) Правила процедуры НКЦ по
работе с
отдельными/конкретными
случаями
31. Есть ли у НКЦ Правила
процедуры НКЦ по работе с
отдельными/конкретными
случаями?

Да

32. Доступны ли Правила в
Интернете?
Если да, укажите ссылку во
втором поле. Если нет,
приложите копию правил

Да

33. Были ли изменены правила
в этом году?

Нет

Дополнительные комментарии
касательно процедур

-

http://economy.kz/documents/OECD/N
KC/Poryadok_rassmotreniya_obr_ENG.
pdf

(b) Правоприменительная
практика по конкретным
случаям
34. Подтверждает ли НКЦ
получение заявления о
конкретном случае?

Да

35. Запрашивает ли НКЦ
обратную связь от стороны по
завершению процедур?

Да

36. Проходили ли сотрудники
НКЦ обучение по разрешению
споров (например,
посредничеству или медиации)?

Нет

37. Привлекал ли НКЦ
профессиональных медиаторов
в течении года?

Нет

38. Сопровождали ли
сотрудники или члены НКЦ
процедуры посредничества в
этом году?

Нет

Дополнительные комментарии
к специальным случаям

-

(с) Отчеты по конкретным
случаям
39. Получал ли НЦК новые
обращения по рассмотрению
конкретного случая в течение
года?
Если да, просьба также
предоставить подробную
информацию в Приложении 2.

Нет

Нет
40. Завершал ли НКЦ
рассмотрение конкретных
случаев в течение года?
Если да, просьба также отразить
подробную информацию в
Приложении 2.
Нет
41. Из конкретных случаев,
которые уже были в процессе в
начале года, есть ли те, которые
все еще продолжаются?
Если да, просьба также отразить
подробную информацию в
Приложении 2.
42. Занимался ли НКЦ
мониторингом по вынесенным
решениям, в отношении
конкретных случаев в этом
году? Если да, просьба также
предоставить подробную
информацию в Приложении 2.

Нет

43. Насколько точна и
обновлена база данных ОЭСР по
конкретным случаям
на сегодняшний день в
отношении дел, рассмотренных
НКЦ?

В связи с тем, что до настоящего времени от
Казахстана не были случае по конкретным случаем,
оценить точность базы данных ОЭСР по конкретным
случаям не представляется возможным.

Дополнительные комментарии к
разделу Отчетность по
конкретным случаям

На сегодняшний день в НКЦ Казахстана не поступало
обращений о нарушении Руководящих принципов
ОЭСР.

Е. Обмен опытом и экспертная
проверка
44. Принимал ли НКЦ
совместное участие в следующих
мероприятиях в течение года:

Проведение обмена опытом
(совместное обучение)

Нет

Участие в мероприятиях по
Нет
взаимному обучению, проводимых
другими НКЦ
Сотрудничество с другими НКЦ
по конкретным случаям

Нет

Проведение наставничества/
раскрытия потенциала другого
НКЦ

Нет

45. Заинтересован ли НКЦ в
проведении совместное
мероприятие по обучению/
получению опыта в 2020 году?

Да

46. Какую тему НКЦ считает
приоритетной для освещения в
рамках программы по
взаимному обучению?

НКЦ Казахстана заинтересован в участии в
мероприятиях посвященных:
- различным подходам по рассмотрению поступающих
обращений;
- проведению разъяснительной работы по мерам
должной осмотрительности;
- подходам по предоставлению отчетности в
вышестоящие инстанции (правительство, парламент).

47. Заинтересован ли НКЦ в
разработке инструментов для
использование Национальными
контактными центрами?

Да

48. Заинтересован ли НКЦ в том, Нет
чтобы выступать в качестве
рецензента в будущем?
Если да, укажите семестр и год

-

Дополнительные комментарии к
разделу Обмен опытом и
экспертная проверка

-

F. Последовательность
политики
49. Были ли упомянуты
Руководящие принципы ОЭСР
в соответствующих
национальных
законодательствах/
постановлениях/политиках,
принятых в течение года

Нет

(например, в сфере
ответственного ведения
бизнеса; нефинансовой
отчетности, регулирования
экспортных кредитов,
государственных закупок)?
Если да, просьба представить
краткое изложение и ссылку на
законодательный акт.
Если ссылка недоступна,
приложите копию закона к этому
формуляру
50. Приняла ли ваша страна
Национальный план действий
НКЦ (НПД) в этом году?
Если да, укажите, пожалуйста,
какой тип ПД

Нет

Если да, предоставьте ссылку

-

Если да, то имеются ли отсылки
НПД на Руководящие принципы
ОЭСР?

-

Если да, то имеются ли отсылки
НПД на деятельность НКЦ?

-

Нет
51. Разрабатывался ли в этом
году НПД?
Если да, то пожалуйста укажите
Если да, то участвовал ли НКЦ в
разработке НПД?

-

52. Информировал ли НКЦ
должностных лиц,
ответственных за торговые
миссии, о своих
соответствующих заявлениях и
докладах?

Нет

53. Информировал ли НКЦ
должностных лиц,
ответственных за развитие
внешней торговли и
инвестиций, о своих
соответствующих заявлениях и
докладах?

Нет

54. Информировал ли НКЦ
должностных лиц,
ответственных за
государственные закупки, о

Нет

-

-

своих соответствующих
заявлениях и докладах?
55. Имеет ли ваше национальное Нет
законодательство или политика
в области государственных
закупок ссылки на Руководящие
принципы ОЭСР и/или
документы ОЭСР о должной
осмотрительности, а также к
деятельности НКЦ?
Если да, то пожалуйста, укажите
ссылку на законодательство.
Если ссылка недоступна,
пожалуйста, приложите копию
документа к этому формуляру.

-

56. Проводили ли должностные Нет
лица/практики, занимающиеся
государственными закупками,
консультации с НКЦ по
Руководящим принципам ОЭСР
и инструментам должной
осмотрительности ОЭСР (или
привлекали НКЦ по
конкретным вопросам в области
государственных закупок)?
57. Были ли должностные лица,
ответственные за
государственные закупки,
участниками в любом из ваших
мероприятий по продвижению
НКЦ?

Нет

На данный момент
58. Какие инструменты или
проекты разрабатываются НКЦ разрабатываются
для поддержки специалистовпрактиков в области
государственных закупок в ОВБ
и должной осмотрительности
ОЭСР?
59. Пожалуйста, укажите любые Не имеется
конкретные инициативы/
практики, касающиеся
государственных закупок и ОВБ
в вашей стране.
60. Пожалуйста, укажите любые
другие примеры деятельности
по согласованности политики.

Не имеется

такие

инструменты

не

Дополнительные комментарии к
разделу Последовательность
политики
G.

-

Вызовы

61. Столкнулся ли НКЦ с какой- Нет
либо конкретной проблемой
(проблемами) в этом году,
которую хотел бы осветить?
Дополнительные комментарии к
разделу Вызовы

-

Приложение 1: Продвижение НКЦ
Таблица 1
№

1

2

Организация НКЦ и совместная организация мероприятий по продвижению Руководящих принципов ОЭСР и/или НКЦ
Наименование
Дата
Место
Вид
Количество Совместная
Целевая
Тема
мероприятия участников организация
аудитория
или только (представители
НКЦ
бизнеса, НПО,
профсоюзы,
академии,
представили
общественност
и,
правительства)
Онлайн-вебинар
15 июля
Онлайн
Семинар
40
НКЦ
Центральные
Разъяснение
2020 года
государственны Руководящих
е органы,
принципов ОЭСР
местные
и деятельности
исполнительные НКЦ
органы, НПП
«Атамекен»,
неправительстве
нные
организации и
профсоюзы
Онлайн-вебинар
26 августа
Онлайн
Семинар
70
НКЦ
НПП
Ответственное
2020 года
«Атамекен»,
ведение бизнеса
национальные
компании,
профсоюзы

II. Вопросы, связанные с проведением пересмотра
Руководящих принципов ОЭСР
A. общие вопросы
1.
Пожалуйста, приведите то, что вы считаете тремя главными достижениями
работы над руководящими принципами ОЭСР для многонациональных предприятий.
Первое – создание уникального механизма Национальных контактных центров.
Второе – проработка и совершенствование Процессуального руководства для НКЦ.
Третье – добавления в редакцию Руководящих принципов ОЭСР 2011 года главы о
правах человека.
2.
Как ваша страна оценивает общую пригодность Руководящих принципов для
решения задач, стоящих перед ОВБ в будущем? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая
пригодность, а 1-самая низкая]
1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☒ 9 ☐ 10 ☐
3.
Как ваша страна оценивает пригодность Руководящих принципов для
следующих тем? [Шкала 1-10, где 10-самая высокая пригодность, а 1-самая низкая]
пожалуйста, добавьте любые дополнительные комментарии, чтобы уточнить свой ответ или
описать, как руководящие принципы могли бы лучше решать эти темы (например, путем
разъяснений, пересмотра, дополнительного руководства или аналитической работы и т.д.):

Цифровизация
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☒ 9☐ 10☐
Вставьте дополнительные комментарии здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, дать дополнительный комментарий не представляется возможным.

Разнообразие, включая гендерное
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☒ 6☐ 7☐ 8☐ 9☒ 10☐
Вставьте дополнительные комментарии здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, дать дополнительный комментарий не представляется возможным.

Глобальные экологические проблемы (например, изменение климата, утрата
биоразнообразия; циклическая экономика)
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☒ 8☒ 9☐ 10☐
Вставьте дополнительные комментарии здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, дать дополнительный комментарий не представляется возможным.

Права коренных народов
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☒ 8☐ 9☐ 10☐
Вставьте дополнительные комментарии здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, дать дополнительный комментарий не представляется возможным.

Защита прав животных
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☒ 9☐ 10☐
Вставьте дополнительные комментарии здесь:

В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, дать дополнительный комментарий не представляется возможным.

Честность, лоббирование
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☒ 9☐ 10☐
Вставьте дополнительные комментарии здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, дать дополнительный комментарий не представляется возможным.

Корпоративное
управление
(например,
обязанности
директора
и
доверительного управляющего, надзор и подотчетность высшего руководства,
вознаграждение)
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☒ 9☐ 10☐
Вставьте дополнительные комментарии здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, дать дополнительный комментарий не представляется возможным.

Охват предприятий (например, нетрадиционные МНП, МСП, другие)
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☒ 7☐ 8☐ 9☐ 10☐
Вставьте дополнительные комментарии здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, дать дополнительный комментарий не представляется возможным.

Интерпретация Руководящих принципов и мониторинг сети НКЦ (с учетом
создания Рабочей группы по ОВБ в 2013 году)
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☒ 9☐ 10☐
Вставьте дополнительные комментарии здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, дать дополнительный комментарий не представляется возможным.

Другое (пожалуйста, уточните):
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☐ 9☐ 10☐
Вставьте дополнительные комментарии здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, дать дополнительный комментарий не представляется возможным.
4.
Как ваша страна оценивает пригодность положений процедурного руководства
в отношении толкования руководящих принципов и мониторинга сети НКЦ с учетом
создания РГОВБ в 2013 году? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая пригодность, а 1самая низкая]
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☒ 9☐ 10☐
Вставьте дополнительные комментарии здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, дать дополнительный комментарий не представляется возможным.
5.
Обновление руководящих принципов в 2011 году ввело «проактивную
повестку дня», которая разработала и внедрила руководство по должной осмотрительности с
помощью многосторонних процессов в конкретных секторах или для конкретных вопросов

ОВБ. Каковы, по вашему мнению, основные достижения многосторонней работы рабочей
группы по должной осмотрительности с момента ее создания и что следует определить в
приоритетном порядке или включить в нее для решения ключевых вопросов ОВБ в
будущем?
В качестве приоритетного направления мы полагаем, что Рабочей группе необходимо
продолжить выстраивание эффективной системы НКЦ с активным участием государствчленов. Вместе с тем, мы полагаем, что институт НКЦ ожидает поэтапная унификация.
6.
Как ваша страна оценивает пригодность положений о должной
осмотрительности, содержащихся в руководящих принципах, в частности в свете различных
руководящих принципов должной осмотрительности, принятых с 2011 года? [От 1 до 10
баллов, где 10-максимальная пригодность и 1 самой низкой] пожалуйста, добавьте любые
дополнительные замечания, чтобы остановиться на ваш ответ или описать, каким образом
руководящие принципы могут лучше учитывать те темы (например, путем разъяснения,
комментарии согласовании с основными элементами должной осмотрительности ОЭСР
должной осмотрительности руководство по ОВБ, перекрестных ссылок различных указаний
в руководящих принципах, и т. д.):
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☒ 7☐ 8☐ 9☐ 10☐
Вставьте дополнительные комментарии здесь:
B. вопросы, касающиеся конкретных глав

I.

Концепция и принципы

1.
Как ваша страна оценивает сохраняющуюся актуальность положений
настоящей главы? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая пригодность, а 1-самая низкая]
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☒ 7☐ 8☐ 9☐ 10☐
2.
По каким конкретным темам или вопросам вы находите эту главу особенно
хорошо адаптированной и успешной в решении современных проблем, с которыми
сталкиваются адепты? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Необходимо понимать, что масштабы и стремительность экономических перемен
ставят перед миром новые задачи.
В качестве одной из проблем хотелось бы отметить необходимость в пересмотре
определения многонациональных компаний указанных в рассматриваемой главе.
3.
Какие конкретные темы или современные проблемы, по вашему мнению, в
настоящее время не рассматриваются в этой главе или не рассматриваются должным
образом? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Не представляется возможным предоставить аргументированную позицию ввиду
отсутствия правоприменительной практики.
4.
Пожалуйста, приведите примеры наиболее релевантных конкретных случаев,
рассмотренных вашим НКЦ в связи с этой главой (пожалуйста, предоставьте ссылку на
случаи в базе данных случаев НКЦ и краткое объяснение того, что эти случаи показывают в
отношении сохранения актуальности или отсутствия этой главы, объясняя любые сильные,
слабые стороны, пробелы или сложности руководящих принципов, проиллюстрированных
этим случаем).

Введите свой ответ здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, ответить на данный вопрос не представляется возможным.
5.
Просьба включить информацию и ссылки на любую национальную политику,
нормативные акты, руководящие указания или другие соответствующие документы,
имеющие отношение к осуществлению настоящей главы.
Введите свой ответ здесь:
Отсутствуют
II.

ОБЩАЯ ПОЛИТИКА

1.
Как ваша страна оценивает сохраняющуюся актуальность положений
настоящей главы? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая пригодность, а 1-самая низкая]
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☐ 9☒ 10☐
2.
По каким конкретным темам или вопросам вы находите эту главу особенно
хорошо адаптированной и успешной в решении современных проблем, с которыми
сталкиваются адепты? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Мы полагаем, что концептуально, большинство положений рассматриваемой главы
являются актуальными, несмотря на то, что направление развития были заданы с 2011 года.
В частности, одним из успешных положений мы можем выделить рекомендацию
предприятиям касательно создания и развития человеческого капитала.
3.
Какие конкретные темы или современные проблемы, по вашему мнению, в
настоящее время не рассматриваются в этой главе или не рассматриваются должным
образом? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Не представляется возможным предоставить аргументированную позицию ввиду
отсутствия правоприменительной практики.
4.
Пожалуйста, приведите примеры наиболее релевантных конкретных случаев,
рассмотренных вашим НКЦ в связи с этой главой (пожалуйста, предоставьте ссылку на
случаи в базе данных случаев НКЦ и краткое объяснение того, что эти случаи показывают в
отношении сохранения актуальности или отсутствия этой главы, объясняя любые сильные,
слабые стороны, пробелы или сложности руководящих принципов, проиллюстрированных
этим случаем).
Введите свой ответ здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, ответить на данный вопрос не представляется возможным.
5.
Просьба включить информацию и ссылки на любую национальную политику,
нормативные акты, руководящие указания или другие соответствующие документы,
имеющие отношение к осуществлению настоящей главы.
Введите свой ответ здесь:
Отсутствуют

III.

Раскрытие информации

1.
Как ваша страна оценивает сохраняющуюся актуальность положений
настоящей главы? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая пригодность, а 1-самая низкая]
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☒ 9☐ 10☐
2.
По каким конкретным темам или вопросам вы находите эту главу особенно
хорошо адаптированной и успешной в решении современных проблем, с которыми
сталкиваются адепты? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
На наш взгляд, положения данной главы Руководящих принципов отлично
справляются с решением современных проблем в области раскрытия информации.
Закрепленные рекомендации служат отличным стимулятором для деятельности
многонациональных компаний.
3.
Какие конкретные темы или современные проблемы, по вашему мнению, в
настоящее время не рассматриваются в этой главе или не рассматриваются должным
образом? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Не представляется возможным предоставить аргументированную позицию ввиду
отсутствия правоприменительной практики.
4.
Пожалуйста, приведите примеры наиболее релевантных конкретных случаев,
рассмотренных вашим НКЦ в связи с этой главой (пожалуйста, предоставьте ссылку на
случаи в базе данных случаев НКЦ и краткое объяснение того, что эти случаи показывают в
отношении сохранения актуальности или отсутствия этой главы, объясняя любые сильные,
слабые стороны, пробелы или сложности руководящих принципов, проиллюстрированных
этим случаем).
Введите свой ответ здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, ответить на данный вопрос не представляется возможным.
5.
Просьба включить информацию и ссылки на любую национальную политику,
нормативные акты, руководящие указания или другие соответствующие документы,
имеющие отношение к осуществлению настоящей главы.
Введите свой ответ здесь:
Введите свой ответ здесь:
1.
Конституция
Республики
Казахстан
статья
20
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_);
2. Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации»
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000401);
3. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26
января 2016 года № 86 «Об утверждении Критериев отнесения электронных
информационных ресурсов к открытым данным, размещаемым государственными органами
на интернет-портале открытых данных, а также Правил и формат их представления»
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013231);
4. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000415_);
5.Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой
информации» (http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000451_);

6. Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000088)

IV.

Права человека

1.
Как ваша страна оценивает сохраняющуюся актуальность положений
настоящей главы? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая пригодность, а 1-самая низкая]
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☒ 9☐ 10☐
2.
По каким конкретным темам или вопросам вы находите эту главу особенно
хорошо адаптированной и успешной в решении современных проблем, с которыми
сталкиваются адепты? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Считаем, что сфера прав человека является одним из ключевых приоритетов
национальных политик государств, которые требуют детальной проработки.
3.
Какие конкретные темы или современные проблемы, по вашему мнению, в
настоящее время не рассматриваются в этой главе или не рассматриваются должным
образом? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Не представляется возможным предоставить аргументированную позицию ввиду
отсутствия правоприменительной практики.
4.
Приведите, пожалуйста, примеры наиболее актуальных специфических
случаях, что ваш НКЦ занимается по отношению к данной главе (просьба дать ссылку на те
случаи, в ПНК случае базы данных, и краткое описание того, что эти случаи
свидетельствуют о сохраняющейся актуальности или не в этой главе, объясняя какие-либо
сильные стороны, слабые стороны, недостатки, и сложности руководства на примере
компании)?
Введите свой ответ здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, ответить на данный вопрос не представляется возможным.
5.
Просьба включить информацию и ссылки на любую национальную политику,
нормативные акты, руководящие указания или другие соответствующие документы,
имеющие отношение к осуществлению настоящей главы.
Введите свой ответ здесь:
1. Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей»
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000274_);
2. Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400);
3. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И
СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» (http://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360);
4. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных
правонарушениях» ;
5. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226);

6. Трудовой кодекс Республики
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414)

V.

Казахстан

от

23

ноября

2015

года

Трудовые и производственные отношения

1.
Как ваша страна оценивает сохраняющуюся актуальность положений
настоящей главы? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая пригодность, а 1-самая низкая]
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☒ 8☐ 9☐ 10☐
2.
По каким конкретным темам или вопросам вы находите эту главу особенно
хорошо адаптированной и успешной в решении современных проблем, с которыми
сталкиваются адепты? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Необходимо отметить, что пласт трудовых и производственных отношений
составляет основу большинства разбирательств, рассматриваемых НКЦ.
Также в данном разделе необходимо отразить новые подходы к трудовых
отношениям, вызванные COVID-19.
3.
Какие конкретные темы или современные проблемы, по вашему мнению, в
настоящее время не рассматриваются в этой главе или не рассматриваются должным
образом? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Не представляется возможным предоставить аргументированную позицию ввиду
отсутствия правоприменительной практики.
4.
Пожалуйста, приведите примеры наиболее релевантных конкретных случаев,
рассмотренных вашим НКЦ в связи с этой главой (пожалуйста, предоставьте ссылку на
случаи в базе данных случаев НКЦ и краткое объяснение того, что эти случаи показывают в
отношении сохранения актуальности или отсутствия этой главы, объясняя любые сильные,
слабые стороны, пробелы или сложности руководящих принципов, проиллюстрированных
этим случаем).
Введите свой ответ здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, ответить на данный вопрос не представляется возможным.
5.
Просьба включить информацию и ссылки на любую национальную политику,
нормативные акты, руководящие указания или другие соответствующие документы,
имеющие отношение к осуществлению настоящей главы.
Введите свой ответ здесь:
1. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414)
2. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных
правонарушениях» ;
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226);
4. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения»
(http://adilet.zan.kz/rus/archive/docs/Z1600000482/01.01.2021);
5. Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об обязательном социальном
страховании» (http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000286#z146);

VI.

Окружающая среда

1.
Как ваша страна оценивает сохраняющуюся актуальность положений
настоящей главы? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая пригодность, а 1-самая низкая]
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☐ 9☒ 10☐
2.
По каким конкретным темам или вопросам вы находите эту главу особенно
хорошо адаптированной и успешной в решении современных проблем, с которыми
сталкиваются адепты? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
На наш взгляд, одним из самых успешных примеров по закреплению стандарта в
рассматриваемой главе является создание и совершенствование «корпоративной и
природоохранной деятельности предприятия», а также обеспечение надлежащей подготовки
и обучения сотрудников аспектам охраны окружающей среды.
3.
Какие конкретные темы или современные проблемы, по вашему мнению, в
настоящее время не рассматриваются в этой главе или не рассматриваются должным
образом? Пожалуйста, приведите примеры.
Не представляется возможным предоставить аргументированную позицию ввиду
отсутствия правоприменительной практики.
4.
Пожалуйста, приведите примеры наиболее релевантных конкретных случаев,
рассмотренных вашим НКЦ в связи с этой главой (пожалуйста, предоставьте ссылку на
случаи в базе данных случаев НКЦ и краткое объяснение того, что эти случаи показывают в
отношении сохранения актуальности или отсутствия этой главы, объясняя любые сильные,
слабые стороны, пробелы или сложности руководящих принципов, проиллюстрированных
этим случаем).
Введите свой ответ здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, ответить на данный вопрос не представляется возможным.
5.
Просьба включить информацию и ссылки на любую национальную политику,
нормативные акты, руководящие указания или другие соответствующие документы,
имеющие отношение к осуществлению настоящей главы.
Введите свой ответ здесь:
1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/K070000212_);
2. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых
природных территориях» (http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000175_);
3.
Лесной
кодекс
Республики
Казахстан
от
8 июля
2003
года
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000477_);
4. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и
недропользовании» (http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125);
5. Водный кодекс Республики Казахстан
от 9 июля 2003 года
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000481_);

VII. Борьба со взяточничеством и вымогательством
1.
Как ваша страна оценивает сохраняющуюся актуальность положений
настоящей главы? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая пригодность, а 1-самая низкая]
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☐ 9☒ 10☐
2.
По каким конкретным темам или вопросам вы находите эту главу особенно
хорошо адаптированной и успешной в решении современных проблем, с которыми
сталкиваются адепты? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Как известно, взяточничество и коррупция негативно влияют на все институты, и
многонациональные компании не являются исключением. Именно они являются источником
негативных последствий, как для предприятия, так и для государства. По этой причине, мы
полагаем, что в качестве приоритетного направления данной главы является разработка
программ и мер внутреннего контроля.
3.
Какие конкретные темы или современные проблемы, по вашему мнению, в
настоящее время не рассматриваются в этой главе или не рассматриваются должным
образом? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Не представляется возможным предоставить аргументированную позицию ввиду
отсутствия правоприменительной практики.
4.
Пожалуйста, приведите примеры наиболее релевантных конкретных случаев,
рассмотренных вашим НКЦ в связи с этой главой (пожалуйста, предоставьте ссылку на
случаи в базе данных случаев НКЦ и краткое объяснение того, что эти случаи показывают в
отношении сохранения актуальности или отсутствия этой главы, объясняя любые сильные,
слабые стороны, пробелы или сложности руководящих принципов, проиллюстрированных
этим случаем).
Введите свой ответ здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, ответить на данный вопрос не представляется возможным.
5.
Просьба включить информацию и ссылки на любую национальную политику,
нормативные акты, руководящие указания или другие соответствующие документы,
имеющие отношение к осуществлению настоящей главы.
Введите свой ответ здесь:
1. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных
правонарушениях» ;
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226);
3. Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии
коррупции» (http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410);

VIII. Защита прав потребителей
1.
Как ваша страна оценивает сохраняющуюся актуальность положений
настоящей главы? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая пригодность, а 1-самая низкая]

1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☒ 8☐ 9☐ 10☐
2.
По каким конкретным темам или вопросам вы находите эту главу особенно
хорошо адаптированной и успешной в решении современных проблем, с которыми
сталкиваются адепты? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Сфера защиты прав потребителей представлена одной из самых динамичных тем для
защиты нарушенных прав.
В качестве приоритетных начал хотелось бы выделить рекомендацию предприятиям о
использовании практики справедливого ведения бизнеса, так как сфера защиты прав
потребителей прямым образом влияет на повышение качества уровня жизни.
3.
Какие конкретные темы или современные проблемы, по вашему мнению, в
настоящее время не рассматриваются в этой главе или не рассматриваются должным
образом? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Не представляется возможным предоставить аргументированную позицию ввиду
отсутствия правоприменительной практики.
4.
Пожалуйста, приведите примеры наиболее релевантных конкретных случаев,
рассмотренных вашим НКЦ в связи с этой главой (пожалуйста, предоставьте ссылку на
случаи в базе данных случаев НКЦ и краткое объяснение того, что эти случаи показывают в
отношении сохранения актуальности или отсутствия этой главы, объясняя любые сильные,
слабые стороны, пробелы или сложности руководящих принципов, проиллюстрированных
этим случаем).
Введите свой ответ здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, ответить на данный вопрос не представляется возможным.
5.
Просьба включить информацию и ссылки на любую национальную политику,
нормативные акты, руководящие указания или другие соответствующие документы,
имеющие отношение к осуществлению настоящей главы.
Введите свой ответ здесь:
1. Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей»
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000274_);
2. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных
правонарушениях» ;

IX.

Наука и технологии

1.
Как ваша страна оценивает сохраняющуюся актуальность положений
настоящей главы? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая пригодность, а 1-самая низкая]
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☒ 9☐ 10☐
2.
По каким конкретным темам или вопросам вы находите эту главу особенно
хорошо адаптированной и успешной в решении современных проблем, с которыми
сталкиваются адепты? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:

Одна из важнейших рекомендаций, рекомендаций рассматриваемой главы закреплена
в заключительных положениях о сотрудничестве предприятий с местными университетами,
а также их участие в совместных исследовательских проектах.
3.
Какие конкретные темы или современные проблемы, по вашему мнению, в
настоящее время не рассматриваются в этой главе или не рассматриваются должным
образом? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Не представляется возможным предоставить аргументированную позицию ввиду
отсутствия правоприменительной практики.
4.
Пожалуйста, приведите примеры наиболее релевантных конкретных случаев,
рассмотренных вашим НКЦ в связи с этой главой (пожалуйста, предоставьте ссылку на
случаи в базе данных случаев НКЦ и краткое объяснение того, что эти случаи показывают в
отношении сохранения актуальности или отсутствия этой главы, объясняя любые сильные,
слабые стороны, пробелы или сложности руководящих принципов, проиллюстрированных
этим случаем).
Введите свой ответ здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, ответить на данный вопрос не представляется возможным.
5.
Просьба включить информацию и ссылки на любую национальную политику,
нормативные акты, руководящие указания или другие соответствующие документы,
имеющие отношение к осуществлению настоящей главы.
Введите свой ответ здесь:
1. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_);
2. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000407);
3. Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О коммерциализации
результатов
научной
и
(или)
научно-технической
деятельности»
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000381);
4. Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных
правах» (http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z960000006_);

X.

Конкуренция

1.
Как ваша страна оценивает сохраняющуюся актуальность положений
настоящей главы? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая пригодность, а 1-самая низкая]
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☒ 8☐ 9☐ 10☐
2.
По каким конкретным темам или вопросам вы находите эту главу особенно
хорошо адаптированной и успешной в решении современных проблем, с которыми
сталкиваются адепты? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Считаем, что положения указанной главы Руководящих принципов эффективно
справляются с решением нынешних проблем в сфере конкуренции.

Полагаем, что сотрудничество антимонопольных органов и многонациональных
предприятий является одним из видов приоритетных направлений для дальнейшей
проработки.
3.
Какие конкретные темы или современные проблемы, по вашему мнению, в
настоящее время не рассматриваются в этой главе или не рассматриваются должным
образом? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Не представляется возможным предоставить аргументированную позицию ввиду
отсутствия правоприменительной практики.
4.
Пожалуйста, приведите примеры наиболее релевантных конкретных случаев,
рассмотренных вашим НКЦ в связи с этой главой (пожалуйста, предоставьте ссылку на
случаи в базе данных случаев НКЦ и краткое объяснение того, что эти случаи показывают в
отношении сохранения актуальности или отсутствия этой главы, объясняя любые сильные,
слабые стороны, пробелы или сложности руководящих принципов, проиллюстрированных
этим случаем).
Введите свой ответ здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, ответить на данный вопрос не представляется возможным.
5.
Просьба включить информацию и ссылки на любую национальную политику,
нормативные акты, руководящие указания или другие соответствующие документы,
имеющие отношение к осуществлению настоящей главы.
Введите свой ответ здесь:
1. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375);

XI.

Налогообложение

1.
Как ваша страна оценивает сохраняющуюся актуальность положений
настоящей главы? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая пригодность, а 1-самая низкая]
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☐ 9☒ 10☐
2.
По каким конкретным темам или вопросам вы находите эту главу особенно
хорошо адаптированной и успешной в решении современных проблем, с которыми
сталкиваются адепты? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Сотрудничество многонациональных компаний и налоговых органов является одной
из важнейших точек для соприкосновения. Вместе с тем, соблюдение национального
налогового законодательства в совокупности с эффективным корпоративным планированием
помогут в достижении поставленных Руководящими принципами целями.
3.
Какие конкретные темы или современные проблемы, по вашему мнению, в
настоящее время не рассматриваются в этой главе или не рассматриваются должным
образом? Пожалуйста, приведите примеры.
Введите свой ответ здесь:
Не представляется возможным предоставить аргументированную позицию ввиду
отсутствия правоприменительной практики.

4.
Пожалуйста, приведите примеры наиболее релевантных конкретных случаев,
рассмотренных вашим НКЦ в связи с этой главой (пожалуйста, предоставьте ссылку на
случаи в базе данных случаев НКЦ и краткое объяснение того, что эти случаи показывают в
отношении сохранения актуальности или отсутствия этой главы, объясняя любые сильные,
слабые стороны, пробелы или сложности руководящих принципов, проиллюстрированных
этим случаем).
Введите свой ответ здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, ответить на данный вопрос не представляется возможным.
5.
Просьба включить информацию и ссылки на любую национальную политику,
нормативные акты, руководящие указания или другие соответствующие документы,
имеющие отношение к осуществлению настоящей главы.
Введите свой ответ здесь:
1. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»

Процедурное руководство
1.
Как ваша страна оценивает сохраняющуюся актуальность положений
процедурного руководства? [Шкала 1-10, причем 10-самая высокая пригодность, а 1-самая
низкая]
1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☒ 8☐ 9☐ 10☐
2.
Какие существующие положения процедурного руководства позволили НКЦ
эффективно выполнять свой мандат и привести к достижениям?
Введите свой ответ здесь:
В первую очередь - институциональные договоренности. Благодаря закреплению
базовых начал деятельности, структуры, а также коммуницирования НКЦ, данный институт
стал популярной площадкой по альтернативному разрешению споров.
Во-вторых – отчетность. Благодаря единому стандарту отчетности, НКЦ может
спланировать план мероприятий, по улучшению деятельности.
3.
Какие положения, по вашему мнению, отсутствуют или недостаточны в этом
отношении?
Введите свой ответ здесь:
Не представляется возможным предоставить аргументированную позицию ввиду
отсутствия правоприменительной практики.
4.
Просьба привести примеры наиболее релевантных конкретных случаев,
рассмотренных вашим НКЦ, и которые иллюстрируют сохраняющуюся актуальность
процедурных руководящих указаний, ведущих к достижениям; или которые показывают
пробелы или недостатки в процедурных руководящих указаниях (просьба указать ссылку на
дело в базе данных дел НКЦ и краткое объяснение)?
Введите свой ответ здесь:
В связи с тем, что до настоящего времени в НКЦ Казахстана не поступало обращений
о нарушении Руководящих принципов и как, следствие, отсутствует правоприменительная
практика, ответить на данный вопрос не представляется возможным.

5.
Просьба включить любую национальную политику, нормативные акты,
руководящие указания или другие соответствующие документы, имеющие отношение к
осуществлению процедурных руководящих указаний.
Введите свой ответ здесь:
Отсутствуют

