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Эффекты от ЕГКН
 
При этом основной модуль ИС ЕГКН – это Публичная кадастровая карта, 

где в открытом доступе отображаются все объекты недвижимости, то есть 
земельные участки и расположенные на нем здания, строения, сооружения. 

Публичная кадастровая карта ИС ЕГКН напрямую путем интеграции 
взаимодействует с геопорталами местных исполнительных органов 
(РГИС), необходимых для автоматизации бизнес-процессов акиматов и их 
структурных подразделений. Вместе с этим идет прямое взаимодействие и с 
центральными государственными органами, к примеру МИИР в части АИС 
Градкадастр, Комитет государственных доходов Министерства финансов РК 
– Информационная база данных налогообложения, Генеральная прокуратура 
– это система информационного обмена правоохранительных и специаль ных 
органов, МЦРИАП – е-gov и др.

По итогам автоматизации будет обеспечен выход следующих электрон ных 
документов МИО:

• Электронный Приказ;
• Электронный Акт выбора;
• Электронное Решение; 
• Электронное Архитектурно-планировочное задание (тех. условия);
• Электронный Акт об определении кадастровой стоимости земель ного 

участка.
Ожидаемые эффекты от внедрения ЕГКН:
1) единая, централизованная база данных объектов недвижимости;
2) унификация систем кадастрового учета и регистрации прав на 

недвижимость;
3) публикация в открытом доступе информации по земельным участкам, 

зданиям, сооружениям (Публичная кадастровая карта);
4) оптимизация и автоматизация оказания госуслуг.

О регистрации юридических лиц

Функции по государственной регистрации юридических лиц, являю-
щих ся коммерческими организациями, с 1 июля 2019 года переданы из 
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органов юстиции в НАО «Государственная корпорация «Правительство  
для граждан».

В соответствии с новыми подходами по оптимизации и автоматизации 
процессов при оказании государственных услуг упрощен ряд процедур в сфере 
государственной регистрации юридических лиц на портале «электронного 
правительства».

Государственная регистрация юридических лиц

На сегодня процесс государственной регистрации юридическими лица-
ми субъектов малого и среднего предпринимательства упрощен. Государ-
ственная регистрация осуществляется в автоматическом режиме путем 
подачи электронного уведомления услугополучателем через ПЭП (без участия 
регистрирующего органа) и бесплатно. 

В 2020 году и за 1 полугодие 2021 года были оказаны 30295 услуг.

Государственная перерегистрация юридических лиц
 
На портале «электронного правительства» реализована государственная 

услуга по государственной перерегистрации юридического лица по измене-
нию наименования, уменьшению уставного капитала и составу участников 
хозяйственных товариществ (где сторонами являются юридические лица), в 
части подачи заявления и выдачи результатов в электронном формате. 

В настоящее время Госкорпорацией совместно с Министерством 
юстиции рассматривается вопрос по переводу на уведомительный порядок 
государственной перерегистрации юридических лиц по отдельному основа-
нию (изменение состава участников, где стороной является физическое 
лицо). Так, при осуществлении сделки у нотариуса результат оказания –  
уведом  ление направляется в личный кабинет услугополучателя.
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Уведомительный порядок регистрационных действий

Самым распространенным и востребованным видом регистра-
ционных действий по коммерческим организациям является процедура 
по вне сению изменений и дополнений сведений юридического лица по 
изменению руководителя, места нахождения, основного вида экономической 
деятельности, увеличению уставного капитала хозяйственных товариществ. 

В 2020 году и за 1 полугодие 2021 года было осуществлено 86107 действий. 
В настоящее время ведутся работы для предоставления возмож-

ности подачи электронных уведомлений без посещения ЦОН на портале  
«электронного правительства». 

Государственная регистрация прекращения  
деятельности юридических лиц

Прием документов при оказании государственной регистрации 
прекращения деятельности юридического лица также реализован посред-
ством портала в электронном формате. При этом ведется работа по полной 
автоматизации указанной госуслуги.

Социальные выплаты

Госкорпорация также отвечает за 44 вида социальных выплат. Показа тели 
деятельности социального блока за первое полугодие 2021:

– 3,6 млн получателей пенсий и пособий;
– 6,2 млн вкладчиков ЕНПФ;
– 5,8 млн участников соцстрахования;
– 6,2 млн потребителей ОСМС;
– 9000 тыс. плательщиков ЕСП.

Финансовые объемы:
– 2 989,3 млрд – общий объем финансовых потоков;
– 1 804,2 млрд – общий в солидарной системе;
– 671,3 млрд – в накопительной системе;
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– 317,2 млрд – в системе социального страхования;
– 194,6 млрд – в системе медстрахования;
– 2,0 в системе единого совокупного платежа.

Всего оказано – 563 625 (69,2%) услуг через Госкорпорацию и 107 120 
(13,1%) услуг через портал Egov.kz. Из них проактивные услуги – 106 888 
(13,1%), композитно – 37 409 (4,6 %)

Проактивные и композитные услуги
 
Для увеличения доли государственных услуг, получаемых в электронном 

виде, Госкорпорация будет делать упор на развитие композитных и 
проактивных услуг. Гражданам не нужно будет ходить в ЦОН для оформления 
соцвыплат, они будут назначаться проактивно, нужно только подтвердить 
свое согласие через СМС. В данный момент 11 госуслуг в социальной сфере  
Госкорпорация оказывает проактивно.
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Во второй половине 2021 года в проактивном формате планируется 
запустить следующие услуги:

1) «Назначение пособия многодетным семьям» (совместный приказ 
согласован с Госкорпорацией 10.12.2020);

2) «Назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства» 
(совместное постановление согласовано с Госкорпорацией 23.12.2020 Ж.);

3) «Назначение пособия опекуну ребенка-инвалида» (совместное 
постановление согласовано с Госкорпорацией Ж. 23.12.2020);

4) «Назначение единовременной выплаты на похороны» (совместное 
распоряжение согласовано с Госкорпорацией 04.11.2020).

Экстерриториальный принцип

В третьем квартале 2021 года для оформления трех соцпособий будет 
введен экстерриториальный принцип оказания государственных услуг. Казах-
станцы смогут обращаться в любой ЦОН страны вне зависимости от места 
жительства.  
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Сейчас наличие постоянной прописки является одним из главных 
критериев для оформления соцпособий. 

Благодаря экстерриториальному принципу казахстанцы смогут оформить 
пособие на рождение ребенка и по уходу за ним, соцвыплаты на случай 
потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением или удочере-
нием новорожденного ребенка и на случай потери дохода в связи с уходом 
за ребенком по достижении им одного года в любом ЦОНе стране вне зави-
симости от прописки. 

К концу года планируется ввести экстерриториальный принцип по 
остальным соцвыплатам.

«Пул талантов»

Главной ценностью Госкорпорации являются люди. В «Правитель-
стве для граждан» хотят, чтобы в Госкорпорации работали только самые 
лучшие и креативные сотрудники. Они должны развивать свои профессио-
нальные и личные компетенции, продвигаться по карьерной лестнице  
внутри компании. 

Чтобы мотивировать сотрудников в марте-апреле 2021 года был прове-
ден набор в «Пул талантов» по примеру Президентского молодежного кадро-
вого резерва. Это четвертый страновой проект по формированию кадрового 
резерва после Президентского молодежного кадрового резерва, отраслевых 
менеджеров по управлению изменениями академии Елбасы и «Жас Оркен». 

Из почти двух тысяч претендентов комиссия отобрала 353 человека, 
которые и вошли в «Пул талантов». Эти люди при появлении свободной 
вакансии будут назначаться на руководящие должности в Госкорпорации.  
34 резервиста уже получили свои назначения. 

С такими сотрудниками работа Госкорпорации станет только лучше и 
качественнее.


