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порочит договор в целом: прерогативные полномочия властной стороны будут определяться на 

основании соответствующего нормативного акта. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
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 veronichka199414@mail.ru 

студент юридического факультета Карагандинского государственного университета имени 

академика Е.А. Букетова, Казахстан 

Научный руководитель – Старожилова Н.П. 

 

14 декабря 2012 года в Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: 

новый политический курс состоявшегося государства» Президентом страны Н.А. Назарбаевым 

перед Правительством была поставлена задача: разработать законопроект о национальной 

палате предпринимателей [1]. 4 июня 2013 года Правительство Республики Казахстан внесло на 

рассмотрение Мажилиса Парламента Республики  проект Закона  «О национальной палате 

предпринимателей Республики Казахстан». Ровно через месяц данный закон был принят. 

Согласно части 2 статьи 1, закона «Национальная палата предпринимателей Республики 

Казахстан – это  некоммерческая, саморегулируемая организация, представляющая собой союз 

субъектов предпринимательства»[2]. Исходя из содержания данной статьи, мы можем сделать 

вывод, что по своему правовым статусу Национальная палата относится к общественным 

организациям, а именно к ассоциациям бизнеса. Так ли это на самом деле? Отвечает ли данная 

организация  требованиям развития бизнеса  в современных условиях, будет ли она в полной 

мере представлять и защищать интересы своих членов, будет ли способствовать 

институциональному развитию бизнес-сообщества, социально-экономическому развитию 

страны? Чем по своему правовому статусу отличается Национальная палата предпринимателей 
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от Торгово-промышленной палаты? На эти и многие другие вопросы предстоит найти ответ в 

данной статье. Однако, невозможно в полной мере понять суть и разобраться в данном вопросе 

не обратившись к истории, а так же к опыту зарубежных стран. Поскольку Национальной 

палате предпринимателей предшествовала Торгово-промышленная палата, имеет смысл 

познакомиться с историей  ТПП.  Практика развития торгово-промышленных палат в мире 

сформировала две основные модели ТПП – континентальная и англосаксонская. Богуславский 

М.М. отмечает, что континентальная модель характеризуется шестью ключевыми моментами: 

- специальное законодательство управляет Палатами (статус публичного права); 

- закон требует обязательное членство; 

- Палаты имеют формальный консультативный статус с правительством; 

- одной Палате отводится определенная законом территория; 

- Палаты должны принять задачи, передаваемые правительством; 

- Палаты подлежат государственному контролю;  

Для англо-саксонской модели характерны следующие четыре ключевых момента: 

- отсутствие специального закона, регулирующее деятельность Палаты (статус частного 

права); 

- добровольное членство в Палате; 

- каждый свободен учреждать Палату; 

- от  Палат  не  требуется  выполнение  функций,  делегируемых правительством [3, 

с.438]. 

Одним из первых учреждений, напоминавших современные торговые, торгово-

промышленные палаты, была  основанная в 1599 году во Франции (г. Марсель) особая  

комиссия из четырех купцов - совещательный орган при городском управлении по делам 

торговли. Эта комиссия впоследствии получила название торговой палаты. С 1790 года 

количество таких палат стало неуклонно расти. В 1665 году в Германии (г.Гамбург) были 

учреждены подобные торговые палаты, они назывались «Коммерцдепутацион» . Членство 

предприятий, фирм в торговых палатах как во Франции, так и в Германии было обязательным, а 

в Великобритании оно носило добровольный характер. В начале ХХ века в каждой из этих стран 

насчитывалось более 100 торговых палат. Уже в те времена  Торгово-промышленные палаты 

имели особенный статус. Это были организации, призванные способствовать и содействовать 

торгово-экономическим связям, представлять интересы предпринимателей в структурах власти. 

Развитие капитализма привело к созданию таких палат во многих государствах мира [4 c.14]. 

Торгово-промышленные палаты в России имеют богатую историю развития, которая берет 

начало в XIX веке, - с момента создания мануфактурных и коммерческих советов, обществ 

поддержки торговли и промышленности, биржевых комитетов, выполнявших функции 

торговых палат. Современный период становления Палат ознаменовался учреждением в ноябре 

1921 года  в Петрограде Северо-Западной областной торговой палаты. В декабре 1922 года в 

Москве начала функционировать Российско-Восточная торговая палата.  В 1932 году на их 

основе была образована Всесоюзная торговая палата, которая в дальнейшем была  

преобразована в 1972 году в ТПП СССР.  

Торговая Палата Казахской ССР, учрежденная 26 декабря 1959 году, наряду с другими 

республиканскими палатами была составной частью Торговой палаты СССР и просуществовала 

до 1991 года. С обретением Казахстаном суверенитета палата стала самостоятельной и 

первоначально объединяла не более 100 членов. Палата последовательно и динамично 

развивала свой потенциал и решала уставные задачи. С 1994 года вступила в члены 

Международной торговой палаты – главным объединением торговых палат мира, в члены 

Ассоциации ТПП европейских стран (Европалаты) и Конфедерации ТПП Азиатско-

Тихоокеанского региона. Уже через год ТПП РК стала активным членом Исламской торговой 
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палаты.  

  В настоящее время многие страны имеют континентальную модель ТПП. Согласно этой 

модели ТПП создаются на основе специального национального закона, как корпорации в рамках 

публичного (общественного) права. Этот закон устанавливает обязательное членство, что 

предполагает выплату всеми членами палаты соответствующих взносов, размер и регулярность 

которых также определяется законом. Палаты имеют формальный консультативный статус при 

правительстве, при этом правительство делегирует им часть своих функций, которые они 

обязаны выполнять. Палаты подлежат государственному контролю. Действует правило, 

согласно которому за каждой палатой законодательно закрепляется определенная территория 

деятельности. Наиболее характерным примером континентальной модели является ТПП 

Германии. Там насчитывается 83 ТПП, в качестве головной организации которых выступает 

Немецкий конгресс ТПП – (ДИХТ), представляющий интересы бизнеса на федеральном уровне, 

а также по отношению к ЕС и международным организациям. Торгово-промышленная палата 

Казахстана не была основана на континентальной модели, следовательно, в ней не были 

отражены вышеперечисленные принципы континентальной модели.  

 Особое внимание деятельности Торгово-промышленной палаты РК уделял Президент  

Н.А. Назарбаев. По его поручению 3 мая 2005 года был принят Закон РК «О торгово-

промышленных палатах». Закон о ТПП состоит из 6-ти глав и 25-ти статей.  Согласно данному 

закону правовой статус ТПП определялся так: «Торгово-промышленная палата - 

некоммерческая, негосударственная, самофинансируемая и самоуправляемая организация, 

объединяющая на добровольной основе индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц Республики Казахстан, а также их ассоциации (союзы) в целях создания 

благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, защиты их прав и 

законных интересов» [5]. Палата является юридическим лицом. Ознакомившись с правовым 

статусом ТПП, можно провести параллель с определением НПП, которое содержится в «Законе 

о Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан». Согласно части 2, статьи 1, 

закона «Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан – это  некоммерческая, 

саморегулируемая организация, представляющая собой союз субъектов предпринимательства, 

созданная в целях обеспечения благоприятных правовых, экономических и социальных условий 

для реализации предпринимательской инициативы и развития взаимовыгодного партнерства 

между бизнес-сообществом и органами государственной власти Республики Казахстан, а также 

стимулирования и поддержки деятельности объединений индивидуальных предпринимателей и 

(или) юридических лиц в форме ассоциации (союза)». Итак, данные определения имеют схожие 

понятия. Например, обе организации некоммерческие, они объединяют союзы субъектов 

предпринимательства - индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в целях 

благоприятного функционирования предпринимательства. Однако, между определениями ТПП 

и НПП есть существенные разница. Например, ТПП – это негосударственная организация, 

вступление в которую производится на добровольной основе, в то время как, в «Законе о 

национальной палате предпринимателей РК» данные положения отсутствуют, зато указано, что 

НПП будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества не только между 

предпринимателями и юридическими лицами, но и с органами государственной власти. Как 

указано в законе, ТПП - самофинансируемая организация, то есть палата независима от органов 

государственной власти в экономическом аспекте, самоуправляемость означает, что 

деятельность организации осуществляется самостоятельно на основе принципа 

саморегулирования (самоорганизации): центр управления на основе имеющейся информации о 

состоянии внешней и внутренней среды самостоятельно принимает решения, касающееся 

внутренней жизни организации, координирует действия ее членов, выбирает рациональное 

поведение организации во внешней среде. НПП - это саморегулируемая организация. Однако, 
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ошибочно делать какие-либо выводы, исходя лишь из определений ТПП и НПП, поэтому я 

проведу сравнительный анализ данных организаций, основываясь на законах о ТПП и НПП.    

Прежде всего следует сравнить структуру законов.  Первая глава обоих законов носит название 

«Общие положения». Закон о НПП включает в себя 7 глав и 33 статьи. В главе 1 закона о ТПП 

дается определение понятия ТПП, а так же говорится о том, что законодательство Республики 

Казахстан о торгово-промышленных палатах основывается на Конституции Республики. Эти 

положения есть и в законе о НПП, но существуют и особые пункты, например, в статье 1 

сказано об особых видах деятельности палаты: проведение общественного мониторинга 

(деятельность палаты по сбору, систематизации, анализу и обобщению информации, в том 

числе оценке достижения степени решения проблем и задач, на решение которых направлен 

нормативный правовой акт) и составление рейтинга «Деловой климат» (независимое 

исследование условий ведения предпринимательской деятельности, проводимое для оценки и 

сопоставления результатов работы центральных государственных и местных исполнительных 

органов, основанное на результатах публичного анализа). Так же в статье 1 говорится об 

обязательных членских взносах.   

В статье 3 закона о ТПП указано, что Торгово-промышленные палаты в Республике 

Казахстан образуют единую систему, включающую: территориальные торгово-промышленные 

палаты и  Торгово-промышленную палату Республики Казахстан. В аналогичной статье закона о 

НПП система Национальной палаты представлена шире:  

1) на республиканском уровне в систему входят аккредитованные республиканские 

межотраслевые, отраслевые ассоциации, а также республиканские ассоциации малого, среднего 

и крупного предпринимательства;  

2) на территориальном уровне: палаты предпринимателей областей, городов 

республиканского значения и столицы, региональные межотраслевые, региональные отраслевые 

ассоциации, а также региональные ассоциации малого, среднего и крупного 

предпринимательства, областные, городов областного, республиканского значения и столицы, 

районные, городов районного значения. 

3) на районном уровне: филиалы региональных палат в районах соответствующей 

области, городов областного, республиканского значения и столицы, а также в городах 

районного. 

4) юридические лица с участием Национальной палаты в качестве учредителя, созданные 

для реализации целей настоящего Закона; 

5) филиалы и представительства Национальной палаты, находящиеся на территории 

иностранного государства. 

Одним из главных положений  являются цели, которые преследуют данные организации. 

Торгово-промышленные палаты создаются в целях содействия развитию экономики Республики 

Казахстан, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, формированию современной 

промышленной и торговой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности. Целью создания Национальной палаты является 

формирование институциональной основы для роста и дальнейшего развития 

предпринимательства в Республике Казахстан. Задачи торгово-промышленных палат указаны в 

чести 2 статьи 4:   

1) содействие развитию предпринимательской деятельности в Республике Казахстан;  

2) содействие развитию экспортоориентированных, конкурентоспособных производств;  

3) оказание практической помощи индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам Республики Казахстан в освоении новых форм торгово-экономического и научно-

технического сотрудничества;  

4) содействие в организации информационного обслуживания субъектов 
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предпринимательской деятельности;  

5) принятие мер в рамках предоставленных им прав по недопущению и пресечению 

недобросовестной конкуренции. 

Задачи НПП включают в себя вышеперечисленные пункты, однако, есть и такие 

положения, которые не были указаны в законе о ТПП. К ним относятся положения пункта 3 

статьи 3 закона о НПП: «организация эффективного взаимодействия субъектов 

предпринимательства и их ассоциаций с государственными органами», а так же пункт 5 -  

«участие в процессе совершенствования законодательства Республики Казахстан, 

затрагивающего интересы предпринимательства». Можно сделать вывод, что  деятельность 

Национальной палаты предпринимателей более ориентирована на сотрудничество с 

государственными органами, в то время как ТПП проводили собственную торговую политику. 

Так же следует подробнее остановиться на принципах деятельности торгово-

промышленной палаты (статья 5 Закона о ТПП) и национальной палаты предпринимателей 

(часть 1 статьи 4 Закона о НПП). Деятельность ТПП основывалась на принципах  равноправия 

членов, независимости, профессионализма, самоуправляемости. Но в отличие от принципов 

ТПП, к принципам НПП не относятся принципы независимости, добровольности и  

самофинансирования. Здесь на первый план выходят саморегулируемость, обязательность 

членства, социальная ответственность бизнеса, обеспечение безопасности товаров. 

Глава 2 Закона о НПП носит название «Взаимодействие с Правительством Республики 

Казахстан, государственными органами, ассоциациями(союзами), юридическими лицами с 

участием Национальной палаты в качестве учредителя». В статье 5 говорится о взаимодействие 

с Правительством Республики Казахстан, государственными органами. Согласно данной статье, 

Правительство РК утверждает предельные размеры, порядок обязательных членских взносов. 

Данная обязанность относится к исключительной компетенции общего собрания (конференции) 

членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан, а не Правительству РК.   

В свою очередь НПП взаимодействует с Правительством в форме: разработки и 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 

частного предпринимательства, создания Национальной палатой консультативно-

совещательных органов с участием центральных и местных государственных органов, участия 

Национальной палаты в работе консультативно совещательных органов при центральных и 

местных государственных органах, создаваемых по вопросам, затрагивающим права и 

обязанности субъектов предпринимательства. 

Взаимодействие ТПП и государства отражено в статье 21 главы 5 закона о ТПП. 

Согласно данной статье, торгово-промышленные палаты в целях защиты интересов 

предпринимателей взаимодействуют с государственными органами, они  вправе заключать 

договоры на выполнение работ и оказание услуг государственными органами. Стоит отметить, 

что государственные органы осуществляют контроль за соблюдением законодательства 

Республики Казахстан в деятельности торгово-промышленных палат и не в праве незаконно 

вмешиваться в деятельность палат. Мы видим, что взаимодействие палат с государственными 

органами происходит на разных уровнях.    Это взаимодействие с правительством и 

государственными органами, взаимодействие с ассоциациями предпринимателей, 

взаимодействие с юридическими лицами. Важной новеллой является предусмотренное частью 1 

статьи 7 закона право НПП выступать в качестве учредителей юридических лиц, которые будут 

входить в систему НПП. Главой 3 значительно расширен перечень функций НПП, которые 

сгруппированы по следующим направлениям: 

 - представительство, защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства 

- общественный мониторинг; 

- организация поддержки и развития предпринимательства; 
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-поддержка отечественного производства и повышение доли местного содержания; 

- в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации, сертификации и 

аттестации кадров в отраслях экономики и развития технического и профессионального 

образования; 

- в сфере развития внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства, 

привлечения инвестиций и диверсификации национальной экономики 

В тексте закона дается  толкование понятия «саморегулируемая». Считаем, что оно не 

отражает сути этого признака. Поэтому попытаемся сформулировать  значение этого термина. 

По-нашему мнению он означает, что изучаемый субъект наделен следующими правомочиями по 

организации совей деятельности: принятие устава, наличие высших органов управления, 

самостоятельность в принятии решений о распределении финансирования, определении 

правового статуса членов и процедуры принятия членов и их ответственности. 

Проведенное исследование показало, что Национальная палата предпринимателей 

Республики Казахстан, оставаясь преемницей и продолжателем традиций Торгово-

промышленной палаты, является принципиально новой моделью взаимодействия и 

сотрудничества государства и предпринимателей, в рамках которой возможно делегирование 

полномочий и функций государственных органов в сфере профессионально-технического 

образования, комплексной сервисной поддержки малого о среднего бизнеса и развития 

предпринимательства в целом. Особенно актуально такое преобразование в свете предстоящего 

вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию  
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