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ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 � Для повышения качества государственных услуг, 

а также упрощения и повышения эффективности 

процесса регистрации собственности в течение 

последних десяти лет в Казахстане используются 

информационно-коммуникационные технологии.

 � Во всех восьми регионах, представленных 

в настоящем исследовании, регистрация 

собственности включает три процедуры, на 

прохождение которых в среднем требуется потратить 

3,8 дня и уплатить 0,1% стоимости недвижимости. 

Это ставит Казахстан в ряд стран с самой 

эффективной системой регистрации собственности в 

мире. Однако баллы по индексу качества управления 

земельными ресурсами свидетельствуют о наличии 

сфер, нуждающихся в совершенствовании. 

 � В будущем Казахстану необходимо сосредоточить 

усилия на повышении качества системы управления 

земельными ресурсами. Для страны, которая 

занимает девятое место в мире по величине 

территории, самым большим вызовом является 

расширение географического охвата системы. В 

краткосрочной перспективе могут быть проведены 

другие улучшения, такие как размещение большего 

объема информации в свободном доступе в удобном 

для использования формате. 

Регистрация 
собственности
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Казахстан вступил в цифро-
вой век. С 2000 года страна 
инвестировала значительные 

средства в информационно-ком-
муникационные технологии (ИКТ) 
с целью повышения качества го-
сударственных услуг.1 Согласно 
Обзору уровня развития электрон-
ного правительства, проведенному 
Организацией Объединенных Наций 
в 2016 году, Казахстан занимает  
32-е место с очень высоким баллом 
по индексу онлайн-услуг, который 
используется для оценки исполь-
зования ИКТ при оказании госу-
дарственных услуг, а также общей 
политики и стратегии в сфере раз-
вития электронного правительства в 
193 государствах-членах ООН.2

Казахстан использует электрон-
ное правительство для целей, 
обеспечения экономического про-
цветания, как определено в страте-
гии развития «Казахстан—2030».3 

Совершенствование процесса реги-
страции собственности и управления 
земельными ресурсами находится в 
числе приоритетов правительства. 
В соответствии с лучшей междуна-
родной практикой, правительство 
использовало ИКТ для упрощения 
процедур в целях сокращения вре-
мени, внедрения прозрачных адми-
нистративных процессов, обуздания 
коррупции и совершенствования 
ведения учета для обеспечения досто-
верности государственной информа-
ции.4 Со времени начала кампании 

по внедрению электронного прави-
тельства в 2004 году, в Казахстане 
большинство процессов регистра-
ции собственности проводится с 
использованием ИКТ. Согласно отче-
ту «Doing Business» на 2017 год, стра-
на, представленная городом Алматы, 
вошла в число 20 лучших из 190 
стран мира по легкости регистрации 
собственности.

Имеет смысл сосредоточить усилия  
на совершенствовании процесса  
регистрации собственности, 
поскольку право собственности под-
твердило свою значимость во всем 
мире как фактор, содействующий 
инвестициям, производительности и 
экономическому росту.5 Результаты 

Что измеряет индикатор «Регистрация Собственности»?
В отчете «Doing Business» отражена вся последовательность процедур, которые необходимо пройти 
коммерческому предприятию (покупатель), чтобы приобрести имущество у другого предприятия (продавец) 
и оформить официальную передачу права собственности покупателю таким образом, чтобы покупатель мог 
использовать собственность для расширения бизнеса, использовать собственность в качестве залога при 
получении новых кредитов, либо, при необходимости, продать собственность другому предприятию. Отчет 
также рассматривает время и стоимость для выполнения каждой из этих процедур. Кроме того, «Ведение 
бизнеса» оценивает качество системы управления земельными ресурсами в каждой стране. Индекс качества 
управления земельными ресурсами имеет пять измерений: надежность инфраструктуры, прозрачность 
информации, географический охват, разрешение земельных споров и равный доступ к имущественным 
правам (см. Рисунок). 

 
Регистрация собственности: измерение эффективности и качества системы управления земельными ресурсами

Количество дней, которые 
необходимы для 
передачи собственности 
между двумя местными 
компаниями 

Рейтинги составлены на основе баллов 
удаленности от уровня лучшей практики 

по четырем индикаторам.

Этапы передачи 
собственности с тем, 
чтобы ее можно было 
продать или 
использовать в 
качестве залога

25%
ИКУЗР

 25%
времени

25% 
затрат

25%
процедур

Позволяет определить права собственности у не состоящих в 
браке мужчин и незамужних женщин, а также у женатых мужчин и 
замужних женщин.

Равный доступ к
правам собственности

Прозрачность
Позволяет определить, как руководство системы управления 
земельными ресурсами обеспечивает размещение информации 
о земельных ресурсах в свободном доступе.

Охват
Позволяет определить полноту географического охвата земельным 
кадастром и системой картирования (кадастром) частных земельных 
участков.

Разрешение
споров

Позволяет определить доступность механизмов урегулирования 
конфликтов и степень ответственности учреждений и агентов, 
осуществляющих регистрацию операций с землей.

Затраты на 
передачу 

собственности, как 
% стоимости 

собственности Надежность
Позволяет определить, имеют ли земельный кадастр и система 
картирования (кадастр) соответствующую инфраструктуру, чтобы 
гарантировать соблюдение высоких стандартов и снизить риск ошибок.
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исследований свидетельствуют о  
том, что при наличии гаранти-
рованных прав собственности. 
собственники более охотно инвести-
руют средства в частные предприя-
тия и передают собственность более 
эффективным пользователям. Кроме 
того, возможность получить доступ 
к достоверной информации о соб-
ственности снижает операционные 
издержки на финансовых рынках и 
облегчает использование собствен-
ности в качестве залога.6

Земельные регистры наряду с када-
страми, которые определяют место-
положение объектов собственности, 
являются инструментами, исполь-
зуемыми во всем мире для кар-
тирования, подтверждения и 
гарантирования права собствен-
ности. Учитывая тот факт, что на 
недвижимость (земельные участки и 
здания) приходится от половины до 
трех четвертей благосостояния боль-
шинства стран, наличие актуальной 
информации о земле крайне важ-
но.7 Также имеются очевидные выго-
ды для государственных органов. 
Наличие достоверной информации 
в земельных кадастрах и регистрах 
необходимо для правильной оценки 
и сбора налогов. Это также позво-
ляет государственным органам 
составлять дифференцированные 
требования для разлных регионов 

и проводить стратегическое пла-
нирование предоставления услуг и 
инфраструктуры в тех зонах, где они 
больше всего необходимы. 

КАК СИСТЕМА 
РЕГИСТРАЦИИ 
СОБСТВЕННОСТИ 
РАБОТАЕТ В 
КАЗАХСТАНЕ?

В целях упрощения процесса реги-
страции, в Закон, регулирующий  
регистрацию собственности в 
Казахстане, изменения вносились 
в течение последнего десятилетия 
практически ежегодно.8 Эти измене-
ния подкреплялись совершенствова-
нием регулирования, что привело к 
упрощению регистрации и сокраще-
нию необходимого времени (Таблица 
6.1). Кроме того, Правительство 
Казахстана продолжает расширять 
сферу преимуществ электронного 
правительства, перенося процессы 
обслуживания клиентов и операци-
онные процессы в онлайн простран-
ство. Например, с 2012 по 2015 год 
Правительство постепенно расши-
рило возможности по регистра-
ции собственности, законодательно 
уполномочив нотариусов подавать 
электронные заявления на регистра-
цию собственности от имени сво-
их клиентов.9 С 2 015 года только 

нотариусы могут осуществлять элек-
тронную регистрацию. 

Процесс передачи 
собственности 
В Казахстане можно воспользо-
ваться двумя способами пере-
дачи собственности. Стороны 
могут подать заявление на пере-
дачу собственности в местный 
центр Государственной корпора-
ции «Правительство для граждан» 
(система «одного окна», предо-
ставляющая многочисленные госу-
дарственные услуги гражданам и 
коммерческим предприятиям) или 
посетить нотариуса.10 Эти про-
цессы регистрации существенно 
различаются. Регистрация через 
центр Государственной корпорации 
«Правительство для граждан» прово-
дится непосредственно сторонами 
сделки, и процесс подачи заявле-
ния осуществляется на бумажном 
носителе. Регистрация через нота-
риуса—это процесс электронной 
регистрации, проводимый удален-
но из офиса нотариуса. В целом, 
большинство операций проводит-
ся через центры Государственной 
корпорации «Правительство для 
граждан» (Справка 6.1). Но в вось-
ми регионах, охваченных настоящим 
исследованием, большинство ком-
мерческих предприятий, как и те, 
которые изучались в тематическом 

ТАБЛИЦА 6.1 Последние реформы регулирования в Казахстане свидетельствуют о стремлении к упрощению процесса 
передачи собственности.

Годы Реформа регулирования
Воздействие на процесс регистрации 
собственности

2014/15 Отменено требование о получении технического паспорта и нотариальном заверении 
учредительных документов продавца и покупателя для передачи права собственности 
между компаниями.

Сокращены сроки и уменьшена процедурная 
сложность

2013/14 Введены эффективные сроки выдачи технического паспорта и справки об отсутствии 
обременений.
Введена ускоренная процедура выдачи технического паспорта.
Предоставлена возможность получать справку об отсутствии обременений через 
портал электронного правительства и центры обслуживания населения

Сокращены сроки 

2012/13 Введена ускоренная процедура регистрации собственности. Сокращены сроки 

2007/08 Введен единый регистр всей недвижимости (земельные участки и здания), а также 
центры обслуживания населения, в которых можно осуществить большую часть 
процедур регистрации.

Сокращены сроки и снижена процедурная 
сложность

Источник: База данных «Doing Business». 
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СПРАВКА 6.1 Центр Государственной корпорации «Правительство для граждан» является предпочтительным 
вариантом для регистрации собственности, но электронная регистрация также приобретает популярность 
В центрах Государственной корпорации «Правительство для граждан» предоставляется более 500 
государственных услуг, включая регистрацию собственности. Центры осуществляют многие процедуры сами, но 
также выступают в качестве представительств организаций, оказывающих услуги.a Например, при регистрации 
собственности местный центр принимает заявку на регистрацию, а Министерство юстиции выполняет 
фактическую регистрацию.b Курьер из Министерства юстиции отправляется два раза в день за документами 
в центры Государственной корпорации «Правительство для граждан» и привозит их обратно после обработки. 

Для центров Государственной корпорации «Правительство для граждан» установлен срок в три дня для выдачи 
заявителям печатных экземпляров зарегистрированных документов. В целом, на осуществление действий, 
связанных с этим бумажным процессом регистрации, требуется не менее одной недели. 

Также в центрах Государственной корпорации «Правительство для граждан» проводится ускоренная 
регистрация. Для ускоренной обработки установлен срок в один день. За такое же время производится 
регистрация через нотариуса. В регионах, где сроки выполняются, передача собственности (как через 
нотариуса, так и с использованием ускоренного процесса регистрации в центрах Государственной корпорации 
«Правительство для граждан») занимает 3,5 дня. Сборы за государственную регистрацию при ускоренной 
регистрации в три раза превышаю сборы при обычной регистрации или немногим превышают затраты при 
регистрации через нотариуса.c 

Данные из каждого Департамента юстиции об общем количестве заявок на регистрацию собственности 
показывают, что большинство из них подается в центры Государственной корпорации «Правительство для 
граждан» (см. Рисунок). Однако доля операций по электронной регистрации собственности через нотариусов 
растет. С 2015 по 2016 год эта доля выросла в шести из восьми регионов: в Алматы, Астане, Восточно-
Казахстанской области (Оскемен), Карагандинской, Костанайской и Южно-Казахстанской области (Шымкент). 
В Астане доля операций по электронной регистрации собственности через нотариусов увеличилась почти на 
18 процентных пунктов (что в два раза больше, чем в Караганде, которая по росту этого показателя находится 
на втором месте), при том, что абсолютное количество операций по регистрации выросло более чем на 50%  
(с 34 899 до 53 984). 

В 2016 году в Казахстане в большинстве случаев по поводу регистрации собственности заявители обращались в 
центры Государственной корпорации «Правительство для граждан»…

Через центр «Правительства дла граждан» Через нотариуса

Общее количство
операций по регистрации

81 103

33 077

60 783

36 755

39 843

194 099

89 133

137 529

16%

18%

19%

22%

24%

27%

29%

39%

84%

82%

81%

78%

76%

73%

71%

61%Астана

Южный Казахстан (Шымкент)

Костанай

Павлодар

Восточный Казахстан (Оскемен)

Город Алматы

Актобе

Караганды

Доля операций по регистрации (%)
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исследовании «Doing Business», при-
бегают к услугам нотариуса. 

Когда нотариус занимается переда-
чей коммерческой собственности от 
одной компании другой компании, 
процесс состоит из трех главных 
процедур (Рисунок 6.1). Во-первых, 
нотариус проводит необходимую 
проверку, чтобы убедиться, что объ-
ект недвижимости не имеет обреме-
нений, не находится в залоге или под 
арестом, что может воспрепятство-
вать продаже. Чтобы проверить ста-
тус объекта недвижимости, нотариус 
обращается к Единой нотариальной 
информационной системе (ЕНИС), 
электронному порталу, который пре-
доставляет доступ к государствен-
ной информации, относящейся к 
операции, и позволяет осуществлять 
взаимодействие с государственными 
учреждениями.11

Во-вторых, стороны нотариально 
заверяют свой договор купли-про-
дажи. Нотариус удостоверяет лич-
ность представителей продавца и 

СПРАВКА 6.1 Центр Государственной корпорации «Правительство для граждан» является предпочтительным 
вариантом для регистрации собственности, но электронная регистрация также приобретает популярность 
(продолжение)

… но электронная регистрация через нотариуса в большинстве регионов растет быстрыми темпами

Астана

Южный Казахстан (Шымкент)

Костанай

Восточный Казахстан (Оскемен)

Город Алматы

Караганды

Изменение доли операций регистрации через нотариуса с 2015 по 2016 год (в процентных пунктах)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Источник: Департаменты юстиции всех охваченных регионов. 
Примечание: С 2015 по 2016 год в Актобе и Павлодаре доля операций по электронной регистрации собственности через нотариусов сократилась.
a. «Граждане Казахстана могут получить более 70% государственных услуг через центры Государственной корпорации «Правительство для граждан», 

Правительство Республики Казахстан, 3-е июня 2016 года, http://www.government.kz/en/novosti/1001262-d-nazarbayeva-kazakhstan-citizens-can-get-over-70-of-public-
services-via-government-for-citizens.html.

b. Министерство юстиции контролирует регистрацию собственности, но в каждом регионе у него есть территориальные подразделения,- Департаменты юстиции, 
которые осуществляют регистрацию.

c. Сбор за государственную регистрацию составляет 21 210 казахстанских тенге (112 долларов США) в случае стандартного бумажного процесса и 63 630 
казахстанских тенге (337 долларов США) при ускоренном оформлении через центры Государственной корпорации «Правительство для граждан». Общие затраты 
при регистрации через нотариуса (гонорар нотариуса плюс сбор за государственную регистрацию) составляют 57 267 казахстанских тенге (304 доллара США). 

РИСУНОК 6.1 Для регистрации собственности в Казахстане необходимо пройти только 
три процедуры

ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает сбор 
за регистрацию.

Регистрация
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ 
осуществляет регистрацию 
и возвращает документы 
нотариусу.

НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ  
получает документы у 
нотариуса.

Проверка

НОТАРИУС убеждается, 
что объект не имеет 
никаких обременений и не 
находится под арестом, 
что не позволило бы 
провести сделку.

Заверение
НОТАРИУС подтверждает, что стороны 
могут вступить в сделку, заверяет 
договор купли-продажи и подает заявку 
на регистрацию в Департамент юстиции.
СТОРОНЫ вносят плату за 
осуществление нотариальных действий.

ЗАВ
ЕРЕ

НО

Источник: База данных «Doing Business». 
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покупателя и проверяет их полномо-
чия на проведение операции от име-
ни своей компании.12 Затем нотариус 
удостоверяет подписание догово-
ра и регистрирует операцию в жур-
нале, где стороны также ставят свои 
подписи. Затем нотариус передает 
заявку на регистрацию вместе с под-
писанным договором в Департамент 
юстиции через электронный пор-
тал ЕНИС. Продавец оплачивает 
сбор за государственную регистра-
цию. Этот платеж обычно осущест-
вляется через почтовое отделении 
(KAZPOST),13 хотя его также можно 
совершить через портал электрон-
ного правительства (egov),14 в кассе 
коммерческого банка или платежный 
терминал в центрах Государственной 
корпорации «Правительство для 
граждан». Уникальный номер тран-
закции привязывает оплату к 
регистрации. 

В-третьих, последний этап регистра-
ции—завершение передачи соб-
ственности. Местный Департамент 

юстиции получает заявку на реги-
страцию сразу после проведения 
платежа. Руководитель управления 
регистрации прав на недвижимое 
имущество передает электронный 
файл специалисту по регистрации, 
который по государственной базе 
данных «Регистр недвижимости» 
проверяет законность передачи соб-
ственности. Затем специалист вносит 
стоимость покупки в файл, перео-
формляет право собственности на 
объект недвижимости на ее нового 
владельца и передает файл дело-
производителю для проверки. Файл 
Свидетельство о регистрации права 
собственности возвращается нота-
риусу для выдачи новому владельцу. 
Для Департамента юстиции установ-
лен срок в один день для осущест-
вления электронной регистрации.15

Сравнение процесса 
В восьми обследованных регионах 
для проведения этих трех процедур 
через нотариуса в среднем требуется 
3,8 дня, а затраты составляют 0,1% 

стоимости недвижимости. По количе-
ству процедур, связанных с переда-
чей собственности одной компанией 
другой компании, такая эффектив-
ность сопоставима с эффективно-
стью в Российской Федерации, хотя 
она не дотягивает до лучших миро-
вых показателей (одна процеду-
ра), в Грузии и трех других странах 
(Рисунок 6.2). По времени, средние 
показатели в восьми регионах также 
сопоставимы: объект недвижимости 
может быть передан в Казахстане 
почти в шесть раз быстрее, чем в 
среднем в странах ОЭСР с высоки-
ми доходами. По затратам Казахстан 
опережает все другие страны Европы 
и Центральной Азии, кроме Беларуси 
и Грузии, и занимает шестое место в 
мире в списке стран с наименьши-
ми затратами. Однако средний балл 
по индексу качества управления 
земельными ресурсами свидетель-
ствует о низкой эффективности, что 
указывает на наличие в Казахстане 
резервов для потенциального совер-
шенствования. По этому индексу 

РИСУНОК 6.2 Регионы Казахстана имеют высокие баллы по эффективности регистрации собственности, но у них еще остаются 
резервы для совершенствования в сфере качества управления земельными ресурсами

X
X

X
X

X
X

X
X

Процедуры
(количество)

Время
(в днях)

1

2

3

4

5
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(% стоимости собственности)
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в мире)*

Азербайджан,
Кыргызская Респ.,

Российская
Федерация
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Таджикистан
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ЕЦА

Все 8 регионов

Все 8 регионов
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в мире)***
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0
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Источник: База данных «Doing Business». 
Примечание: ОЭСР—среднее значение для стран ОЭСР с высокими доходами; ЕЦА—среднее значение для стран Европы и Центральной Азии. 
*   Грузия, Норвегия, Португалия и Швеция.  
**  Грузия, Новая Зеландия и Португалия. 
*** Беларусь, Грузия, Кирибати, Саудовская Аравия и Словацкая Республика.
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все восемь регионов получили 16,5 
балла из 30 возможных (аналогично 
Колумбии и Сербии). 

Регистрация собственности в Актобе 
и Астане занимает на день больше, 
чем в других шести регионах, где 
для этого требуется всего 3,5 дня 
(Таблица 6.2). Причина заключается в 
том, что в среднем в Актобе и Астане 
Департамент юстиции не может уло-
житься в однодневный срок при про-
ведении электронной регистрации, 
поэтому регистрационные докумен-
ты возвращаются нотариусу на сле-
дующий день (Рисунок 6.3).

Более продолжительное время 
обработки документов в Астане 
связано отчасти с нехваткой пер-
сонала. В Астане в 2016 году было 
обработано в полтора раза боль-
ше операций по регистрации, чем 
в Южно-Казахстанской области 
(Шымкент) при меньшей числен-
ности персонала.16 В Актобе более 
медленная обработка может быть 
отражением организации работы 
в Департаменте юстиции. В дру-
гих регионах специалисты выпол-
няют все виды транзакций, тогда 

как в Актобе только 2 из 14 сотруд-
ников производят электронную 
регистрацию. 

Между регионами нет никаких раз-
личий по затратам на регистрацию 
собственности. Электронная пере-
дача собственности обходится все-
го в 0,1% стоимости недвижимости. 
Эти затраты включают гонорар 
нотариуса за составление договора 
купли-продажи и его нотариальное 

заверение, плату за услуги нота-
риуса по оформлению передачи 
собственности и сбор за государ-
ственную регистрацию (Рисунок 6.4). 
Размеры оплаты нотариальных дей-
ствий регулируются государством.17 
Сбор за государственную регистра-
цию указан в Налоговом кодексе 
как функция месячного расчетного 
показателя, который используется 
для расчета государственных нало-
гов и сборов.18

ТАБЛИЦА 6.2 Где в Казахстане проще зарегистрировать собственность, а где нет?

Регион Рейтинг

Балл удаленности 
от уровня лучшей 

практики  
(0–100)

Процедуры 
(количество)

Время 
(в днях)

Затраты 
(% стоимости 

собственности)

Индекс качества 
управления 
земельными 
ресурсами

(0–30)

Алматы 1 84.20 3 3,5 0,1 16,5

Восточный 
Казахстан
(Оскемен)

1 84.20 3 3,5 0,1 16,5

Караганды 1 84.20 3 3,5 0,1 16,5

Костанай 1 84.20 3 3,5 0,1 16,5

Павлодар 1 84.20 3 3,5 0,1 16,5

Южный Казахстан 
(Шымкент) 1 84.20 3 3,5 0,1 16,5

Актобе 7 84.08 3 4,5 0,1 16,5

Астана 7 84.08 3 4,5 0,1 16,5

Источник: База данных «Doing Business».
Примечание: Рейтинги основаны на среднем балле удаленности от уровня лучшей практики в отношении процедур, времени и затрат, связанных с регистрацией 
собственности, а также на индексе качества управления земельными ресурсами. Удаленность от уровня лучшей практики нормализована в диапазоне от 0 до 100, при этом 
100 представляет собой уровень лучшей практики (чем выше балл, тем лучше). За дополнительной информацией обращайтесь к главе «Об отчетах «Doing Business» и 
«Doing Business» в Казахстане на 2017 год.

РИСУНОК 6.3 Регистрация в Актобе и Астане занимает на один день больше, чем в 
других шести регионах.

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Проверка Заверение Регистрация

Астана

Южный Казахстан
(Шымкент)

Восточный Казахстан
(Оскемен)
Павлодар

Караганды

Алматы

Актобе

Костанай

Время, необходимое для регистрации собственности (в днях)

Источник: База данных «Doing Business».



9РЕГИСТРАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ

Необходима не только 
эффективность, но также 
и качество управления 
земельными ресурсами
Надлежащее управление земель-
ными ресурсами должно быть не 
только эффективным и недорогим. 
Оно должно гарантировать вла-
дельцам их права собственности, 

подкрепленные надежной системой 
управления земельными ресурса-
ми. В отчете «Doing Business» оцени-
вается качество систем управления 
земельными ресурсами по пяти изме-
рениям: индекс надежности инфра-
структуры (0-8 пунктов); индекс 
прозрачности информации (0-6); 
индекс географического охвата (0-8); 
индекс разрешения земельных спо-
ров (0-8); и индекс равного доступа 
к правам собственности (от −2 до 0). 
Затем результаты по этим индексам 
суммируются в общий балл по индек-
су качества управления земельными 
ресурсами. Во всех восьми регионах 
Казахстана были получены одинако-
вы баллы по каждому из индексов 
и, таким образом, общий балл тоже 
был одинаковым (Таблица 6.3). 

Надежная система управления 
земельными ресурсами позволя-
ет получать четкую информацию о 
праве собственности и предотвра-
щает мошеннические транзакции.19 

Соответствующая инфраструктура 
для хранения данных учета объек-
тов недвижимости играет ключевую 
роль в обеспечении надежности.

Эталоном является полностью циф-
ровая, единая или связанная кар-
тографическая система регистра и 
кадастра, которая позволяет штат-
ным сотрудникам производить элек-
тронный поиск и обновление данных.
Восемь регионов Казахстана полу-
чают 6 из 8 возможных баллов по 
индексу надежности инфраструкту-
ры. Учет данных в регистре недви-
жимости (Государственная база 
данных «Регистр недвижимости») 
и кадастре ведется в электронной 
форме (2 балла), но большинство 
архивных файлов (документы на 
право собственности и кадастровые 
карты) является отсканированны-
ми изображениями, по которым не 
может осуществляться электронный 
поиск.20 Однако регистр недвижимо-
сти все же содержит информацию 
об имущественных обременениях, 
по которым может осуществлять-
ся электронный поиск (1 балл). 
Это именно та функция, которую 
нотариусы и должностные лица, 
занимающиеся регистрацией соб-
ственности, используют при проведе-
нии проверки объекта недвижимости  
при регистрации. 

РИСУНОК 6.4 На оплату нотариальных 
действий приходится почти две трети 
затрат на регистрацию собственности в 
Казахстане.

Плата нотариусу за составление
и заверение документов 
Плата за нотариальные действия 
по передаче собственности
Сбор за государственную регистрацию

37%
26%

37%

Источник: База данных «Doing Business».

ТАБЛИЦА 6.3 Казахстан получил менее двух третьих возможных баллов по индексу качества управления земельными ресурсами
Индекс

(присвоенные баллы) Категория индекса
Регистр объектов 

недвижимости Оба учреждения Кадастр
Требования закона 

и ресурсы

Индекс надежности 
инфраструктуры

(6 баллов из 8 возможных)

Вид учета

Компьютерный/ 
сканированные 

документы
(1 балл из 2 
возможных)

н.п.

Компьютерный/ 
сканированные 

документы
(1 балл из 2 
возможных)

Электронная база данных для 
проверки на наличие обременений?

Да
(1 балл из 1 
возможного)

н.п. н.п. н.п.

Географическая информационная 
система? н.п. н.п.

Да
(1 балл из 1 
возможного)

н.п.

Взаимосвязь между регистром и 
кадастром? н.п.

Общий и уникальный 
номер объекта 
недвижимости

(1 балл из 1 возможного)
н.п. н.п.

(продолжение на следующей странице)

Отдельные, но 
связанные базы 

данных
(1 балл из 1 
возможного)

Департамент 
юстиции

Регистр Кадастр

Государственная корпорация 
«Правительство для 

граждан»
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Кроме того, в Казахстане имеет-
ся географическая информаци-
онная система, которая способна 
собирать, хранить и анализировать 
географические данные (1 балл).21 

Также регистр и кадастр связаны 
между собой. При этом в них исполь-
зуется общая нумерация для уни-
кальной идентификации каждого 
объекта недвижимости (2 пункта). 

Использование уникальных номеров 
снижает вероятность ошибок при 
идентификации земельного участка и 
гарантирует, что данные о праве соб-
ственности и границах согласованы 

ТАБЛИЦА 6.3 Казахстан получил менее двух третьих возможных баллов по индексу качества управления земельными ресурсами 
(продолжение)

Кто может получить доступ к 
информации о праве собственности?

Стороны сделки и 
посредники

(0 баллов из 1 
возможного)

н.п.
Свободный 

доступ для всех
(0,5 балла из 0,5 

возможного)
н.п.

Прейскурант на услуги в свободном 
доступе?

Да
(0,5 балла из 0,5 

возможного)
н.п.

Нет
(0 баллов из 0,5 

возможного)
н.п.

Индекс прозрачности 
информации 

(3,5 балла из 6 
возможных)

Перечень необходимых документов  
в свободном доступе?

Да
(0,5 балла из 0,5 

возможного)
н.п. н.п. н.п.

 Обязательность оказания услуги  
в срок?

Да
(0,5 балла из 0,5 

возможного)
н.п.

Нет
(0 баллов из 0,5 

возможного)
н.п.

Отдельный механизм подачи жалоб?
Да

(1 балл из 1 
возможного)

н.п.
Нет

(0 баллов из 0,5 
возможного)

н.п.

Статистика по регистрации находится 
в свободном доступе?

Да
(0,5 балла из 0,5 

возможного)
н.п. н.п. н.п.

Индекс 
географического охвата

(0 баллов из 8 возможных)
Полный охват частных земельных 
участков?

Нет
(0 баллов из 4 
возможных)

н.п.
Нет

(0 баллов из 4 
возможных)

н.п.

Закон требует регистрации 
собственности? н.п. н.п. н.п.

Да
(1,5 балла из 1,5 

возможных)

Применяется ли гарантия к 
регистрации собственности? н.п. н.п.. н.п.

Нет
(0 баллов из 0,5 

возможного)

 Требуется ли по закону 
компенсировать убытки? н.п. н.п. н.п.

Да
(0,5 балла из 0,5 

возможного)

Индекс разрешения 
земельных споров

(7 баллов из 8 возможных)
Требуется ли по закону проводить 
проверку документов и сторон сделки? н.п. н.п.. н.п.

Да
(1 балл из 1 
возможного)

Государственная база данных для 
проверки личности? н.п. н.п. н.п.

Да
(1 балл из 1 
возможного)

Время для разрешения земельного 
спора в суде первой инстанции? н.п. н.п. н.п.

Меньше 1 года
(3 балла из 3 
возможных)

Находится ли статистика по 
количеству земельных споров в 
судах первой инстанции в свободном 
доступе?

н.п. н.п. н.п.
Нет

(0 баллов из 0,5 
возможного)

Индекс равного доступа к 
правам собственности

(0 баллов из 0 возможных)

Замужние и незамужние женщины 
имеют те же права собственности, что 
и мужчины

н.п. н.п. н.п.
Да

(0 баллов из 0 
возможных)

Индекс качества управления земельными ресурсами (общий балл: 16,5 из 30 возможных)

Источник: База данных «Doing Business». 
Примечание: Значения индекса равного доступа к правам собственности находится в диапазоне от −2 до 0 пунктов, при этом более высокие значения указывают на большее 
равенство между замужними или незамужними женщинами и мужчинами. н.п. = не применимо.
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между этими двумя учреждениями. 
Если бы архивные файлы регистра и 
кадастра были полностью цифровы-
ми (а не сканированными изображе-
ниями), то Казахстан получил бы еще 
2 балла—по 1 баллу каждому учреж-
дению за полностью цифровой учет. 

Прозрачность оценивается по тому, 
как система управления земельны-
ми ресурсами размещает информа-
цию о земельных ресурсах в общем 
доступе. Все восемь регионов полу-
чают по 3,5 из 6 возможных баллов по 
индексу прозрачности информации. 
Лучшая практика для регистров и 
кадастров заключается в том, чтобы 
сделать информацию общедоступ-
ной или онлайн, или на обществен-
ной платформе. В Казахстане общая 
информация (о необходимых доку-
ментах, сборах и сроках проведения 
операций с недвижимостью в рее-
стре) доступна онлайн (1,5 балла).22  
Однако доступ к информации о пра-
ве собственности ограничен сто-
ронами операции и их агентом 
(например, нотариусом). Граждане 
могут подавать жалобы по пово-
ду своего взаимодействия с реги-
стром через национальный веб-сайт 
Министерства юстиции и также 
веб-сайты Департаментов юстиции  
(1 балл).23 В Казахстане, с целью 
дальнейшего повышения прозрач-
ности, статистика по количеству 
операций с недвижимостью разме-
щается в свободном доступе (0,5 
балла), что делается только в 56 
странах мира. Эти статистические 
данные размещаются на веб-сайте 
Министерства юстиции.24

Кадастр размещает меньше 
информации. Кадастровые карты 
отдельных участков свободно пре-
доставляются заявителям (0,5 бал-
ла), но прейскуранты на услуги и 
сроки обновления кадастровых пла-
нов после смены собственника не 
публикуются. Вместо этого кадастр 
информирует клиентов о сроках про-
ведения операций лично, в каждом 

отдельном случае. Кроме того, нет 
отдельного механизма регистрации 
жалоб на взаимодействие с сотруд-
никами кадастра. 

Во всем мире только в 22% странах 
имеются регистры с полным охва-
том частных земель, и в 24% стран 
имеются кадастры с полным охва-
том. В тех случаях, когда земельные 
кадастры имеют далеко не полный 
географический охват, компании и 
физические лица не могут быть уве-
рены в том, что неохваченные терри-
тории, не затрагивают их интересы.25 
Для Казахстана, который являет-
ся страной, занимающей девятое 
место в мире по площади своей тер-
ритории, самый большой вызов в 
отношении управления земельны-
ми ресурсами заключается в расши-
рении охвата на земельные участки, 
находящиеся в частной собствен-
ности. Ни в одном из восьми регио-
нов не был достигнут полный охват, 
поэтому по индексу географическо-
го охвата было назначено 0 баллов. 
Тем не менее, Казахстан прибли-
зился к достижению полного охва-
та кадастром: почти 90% территории 
каждого региона и всей страны охва-
чены кадастром, согласно информа-
ции размещенной на его веб-сайте.26 

Расширение охвата регистра и када-
стра на все частные земли дало бы 8 
баллов по этому индексу. 

В странах с образцовой системой 
управления земельными ресурсами 
количество земельных споров мини-
мально, поскольку клиентам гаран-
тировано получение достоверной 
информации, предоставляется госу-
дарственная гарантия регистрации 
и компенсации сторонам убытков, 
понесенных в результате ошибок 
регистра недвижимости. Кроме того, 
в таких странах обеспечивается 
наличие эффективной системы судо-
производства для разрешения 
земельных споров и предоставля-
ется статистика по количеству таких 
споров в судах первой инстанции.27 

Каждый из восьми регионов полу-
чает по 7 баллов из 8 возможных по 
индексу разрешения земельных спо-
ров. В законе, регулирующем реги-
страцию собственности, сказано, 
что все операции с недвижимостью 
должны быть зарегистрированы в 
регистре недвижимости, чтобы они 
имели юридическую силу для тре-
тьих лиц (1,5 балла). Однако по зако-
ну регистрация собственности не 
является объектом государствен-
ной или частной гарантии.28 Таким 
образом, Казахстан отклоняется от 
обычной практики, в соответствии с 
которой по закону требуется наличие 
такой гарантии (например, страхова-
ние правового титула). Эта практика 
применяется в 144странах мира. 

Однако в Казахстане действитель-
но действует требование в отно-
шении всесторонней проверки 
при регистрации собственности  
(1 балл). Идентификация сторон при 
операции с недвижимостью про-
веряется по национальной базе 
данных, чтобы подтвердить досто-
верность и право собственности  
(1 балл), а документы, подтверждаю-
щие законность передачи собствен-
ности, проверяются нотариусом и 
сотрудниками регистра, при этом 
они могут быть привлечены к ответ-
ственности за ошибки. Таким обра-
зом, государство предоставляет 
компенсацию за убытки, понесенные 
из-за ошибочной информации, пре-
доставленной регистром (0,5 балла).  
Когда земельные споры все же воз-
никают, стороны могут подавать 
жалобы в местный специализиро-
ванный межрайонный экономиче-
ский суд, в котором рассмотрение 
дел, как правило, длится меньше 
одного года (3 балла). Однако кака-
я-либо детализированная инфор-
мация по количеству земельных 
споров, рассматриваемых в судах 
первой инстанции, отсутствует. 
Казахстан получил бы дополнитель-
ные 0,5 балла, если бы такие стати-
стические данные имелись, и еще 
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0,5 балла, если бы регистрация соб-
ственности гарантировалась. 

В отчете «Doing Business» на 2016 год 
были добавлены вопросы по индек-
су качества управления земельными 
ресурсами, чтобы в каждой стране 
определить, оказывает ли пол чело-
века влияние на доступ к правам соб-
ственности. Данные свидетельствуют 
о том, что в Казахстане замужние и 
незамужние женщины имеют такие 
же права на собственность, как их 
партнеры-мужчины (0 баллов). Таким 
образом, Казахстан входит в число 
188 стран мира, в которых отсутству-
ют гендерные ограничения на право 
собственности для незамужних жен-
щин, и в число 174 стран, где замуж-
ние женщины имеют такие же права 
собственности, что и их мужья. 

ЧТО МОЖНО 
УЛУЧШИТЬ?

Внедряя ИКТ, Казахстан сделал 
повышение эффективности реги-
страции недвижимости приоритетом 
и добился в этой сфере значитель-
ных успехов. Введение электронной 

регистрации является одним из 
признаков усилий казахстанских 
государственных органов, направ-
ленных на упрощение регулятивных 
процессов и ускорение регистра-
ции собственности. Этот вариант 
используется в Казахстане все шире: 
в среднем в этих восьми регионах 
на электронную регистрацию через 
нотариусов приходилось 20% всех 
операций по регистрации недви-
жимости в 2015 году, и 27% в 2016 
году. Кроме того, показатели всех 
восьми регионов превышают сред-
ний показатель стран ОЭСР с высо-
кими доходами по эффективности 
регистрации собственности (изме-
ренной по процедурам, времени и 
затратам). В двух регионах, где реги-
страция собственности занимает на 
день больше (Астана и Актобе), госу-
дарственные органы смогли выяс-
нить причины задержек и принять 
соответствующие меры, чтобы обе-
спечить проведение регистрации в  
установленные сроки. 

Качество системы управления 
земельными ресурсами, так же 
важно, как и ее эффективность. 
Глобальное сравнение показывает, 

что Казахстан отстает в этой сфере. 
Почти 40% стран находятся ближе к 
уровню лучшей практики по индек-
су качества управления земель-
ными ресурсами (Рисунок 6.5). 
Правительство уже работает над 
внедрением международной луч-
шей практики в сфере управления 
земельными ресурсами. По мере 
дальнейшего совершенствования, 
Правительству необходимо обра-
тить внимание на такие сферы, как 
расширение доступа к информации, 
укрепление инфраструктуры, введе-
ние государственных гарантий при 
регистрации собственности и расши-
рение географического охвата. 

Размещение 
информации об услугах, 
предоставляемых 
кадастром, в свободном 
доступе и создание 
специального механизма 
рассмотрения жалоб в 
отношение кадастра
Прозрачность является непремен-
ным условием, поскольку она помо-
гает устранить информационную 
асимметрию между пользовате-
лями и чиновниками в управлении 

РИСУНОК 6.5 Во всем мире 37% стран находятся ближе, чем Казахстан, к уровню лучшей практики по качеству управления 
земельными ресурсами

Уровень

25-й процентиль

Ливия, Маршалловы Острова,
Микронезия, Западный Тимор

Таджикистан Азербайджан Узбекистан

Кыргызская
Республика

Сингапур (лучшие
показатели в мире)

Все 8 регионов
Казахстана

Грузия

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

50-й процентиль

Балл удаленности от уровня лучшей практики по индексу качества управления земельными ресурсами (0–100)

75-й процентиль

37% стран

Российская
Федерация

Источник: База данных «Doing Business». 
Примечание: На рисунке показано распределение 190 стран в выборке «Doing Business» по баллу удаленности от уровня лучшей практики, рассчитанному по индексу 
качества управления земельными ресурсами. Баллы нормализованы в диапазоне от 0 до 100, при этом 100 представляет собой уровень лучшей практики (чем выше балл, 
тем лучше).
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земельными ресурсами и повыша-
ет эффективность рынка земли.29 В 
Казахстане регистр недвижимости 
уже размещает онлайн информа-
цию, относящуюся к операциям с 
недвижимостью, например, данные 
по затратам и срокам, статистиче-
ские данные и перечни необходимых 
документов. Размещение в свобод-
ном доступе информации об услу-
гах, предоставляемых кадастром, и 
внедрение специального механизма 
рассмотрения жалоб в отношении 
кадастра также будет способство-
вать повышению прозрачности.

Руководство кадастра стремится 
повысить прозрачность, но еще мно-
гое предстоит сделать. Сроки ока-
зания различных кадастровых услуг 
доступны онлайн, но они находятся 
в недрах юридического документа, в 
котором для государственных орга-
нов не указаны сроки обновления 
кадастровых карт.30 Государственные 
органы могли бы рассмотреть воз-
можность размещения стандартов 
всех услуг, включая сроки предо-
ставления обновленной кадастровой 
карты, онлайн в легкодоступном 
формате. В начале 2017 года Центр 
информационных систем кадастра 
(Управление Автоматизированной 
информационной системы государ-
ственного земельного кадастра и тех-
нического обеспечения) разместил 
прайс-лист на своем веб-сайте.31 
Государственные органы долж-
ны обеспечить, что этот прайс-лист 
включал плату за получение обнов-
ленной кадастровой карты. Кроме 
того, на главном сайте кадастра ука-
зан номер горячей линии для подачи 
жалоб.32 Но поскольку горячая линия 
зарезервирована для сообщений о 
случаях коррупции, она не является 
независимым, отдельным механиз-
мом рассмотрения жалоб по земель-
ным вопросам. 

Размеры оплаты, сроки и другую 
информацию, необходимую кли-
ентам, по-прежнему трудно найти, 

поскольку эта информация распыле-
на по многочисленным веб-сайтам. 
Государственные органы Казахстана 
могли бы рассмотреть вопрос о соз-
дании единого веб-сайта, обеспе-
чивающего легкий доступ ко всей 
информации, относящейся к земель-
ным ресурсам как для регистра, так 
и для кадастра. Одним из примеров 
является Швеция, в которой действу-
ет онлайновая система, предостав-
ляющая гражданам доступ не только 
к информации о сборах, но также 
и любую информацию об участках 
за 400 лет.33 Когда казахстанские 
государственные органы открывают 
веб-сайты или размещают дополни-
тельную информацию в свободном 
доступе, необходимо широко осве-
щать эти события, чтобы повысить 
информированность клиентов. 

Размещение информации 
о праве собственности в 
свободном доступе 
Информация о правах собственно-
сти на объекты недвижимости так-
же должна быть общедоступной, а не 
ограничиваться соответствующими 
владельцами и их агентами (такими 
как нотариус, проводящий опера-
ции с собственностью). Такие дан-
ные необходимы тем лицам, которые 
рассматривают возможность инве-
стирования в рынок недвижимости, 
но в Казахстане ограничен откры-
тый доступ после выявления случа-
ев злоупотребления информацией. 
Информация о праве собственности 
может быть получена только с разре-
шения владельца. 

К безопасной информационной 
системе можно открыть общий 
доступ (чтобы потенциальные инве-
сторы имели доступ к соответству-
ющим данным), обеспечив защиту 
от злоупотреблений. Казахстан мог 
бы рассмотреть пример Литвы, 
где открытый доступ к единой базе 
данных кадастра и регистра пред-
усмотрен законом. По каждому объ-
екту недвижимости в базе данных 

имеется информация об обремене-
ниях, собственниках, геопростран-
ственные данные, физический адрес 
и географические координаты, а 
также средняя рыночная стоимость 
этого объекта недвижимости. За 
исключением нескольких ограниче-
ний, направленных на защиту личной 
информации владельцев, подробные 
данные можно получить как онлайн, 
так и лично в государственном пред-
приятии «Центр регистров».34 

Укрепление 
инфраструктуры системы 
управления земельными 
ресурсами
В Казахстане планируется создать 
единый регистр и кадастр недви-
жимости в 2018 году.35 Продвигаясь 
к этой цели, страна могла бы изу-
чить опыт некоторых своих сосе-
дей по региону. В 2013 году в 
Российской Федерации был создан 
единый электронный реестр земли 
и недвижимости на базе государ-
ственного реестра недвижимости 
и службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии. 
Слияние этих двух систем помогает 
гарантировать безопасность владе-
ния, облегчив ведение актуального 
учета законных прав собственно-
сти и специальных характеристик  
земельных участков.36

У России также имеется полностью 
цифровой реестр и кадастр, кото-
рые можно было использовать в 
качестве образца для Казахстана. 
Поскольку большинство документов 
учета в регистре земельных участ-
ков Казахстана уже отсканировано, 
полностью цифровой учет позволит 
получить дополнительные преиму-
щества. Это позволит сотрудникам 
производить поиск архивных прав 
собственности и карт, вводить дан-
ные и добавлять аннотации. Также 
можно будет извлекать информацию 
из архивных документов для включе-
ния в новые файлы для новых опе-
раций, что ограничивает наличие 
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ошибок по прчине человеческого 
фактора и повышает безопасность. 

Введение государственной 
гарантии и размещение 
статистики по земельным 
спорам первой инстанции в 
свободном доступе 
Земля составляет существенную 
долю богатства большинства стран.37 
Таким образом, важно минимизиро-
вать потенциал для земельных спо-
ров. Один из способов достичь этого 
заключается в том, чтобы государ-
ственные органы предоставляли 
достоверную информацию о праве 
собственности. Кроме того, многие 
правительства подкрепляют свою 
систему регистрации государствен-
ной гарантией. Казахстан входит в 
число 41 страны, представленной в 
отчете «Doing Business», правитель-
ство которых этого не делает. Это 
свидетельствует о том, что необхо-
димо рассмотреть законодательные 
варианты для введения гарантии в 
отношении регистрации собственно-
сти, например, в виде требования о 
страховании права собственности. 

Когда земельные споры все же воз-
никают, важно гарантировать, что-
бы они быстро проходили через 
суды с тем, чтобы ресурсы граж-
дан на долго не застревали в право-
вой системе. В Казахстане местный 
специализированный межрайонный 
экономический суд решает земель-
ные споры менее чем за год. Но эти 
суды не размещают систематиче-
ски в свободном доступе данные по 
делам первой инстанции, связанны-
ми с земельными спорами. В нача-
ле 2017,информационная система 
кадастра добавила новую страницу 
к своему веб-сайту с информацией о 
земельных спорах в 2016 году.38 Но 
поскольку данные являются обоб-
щенными, неясно, к каким регионам 
они относятся, и являются ли они 
специфическими для судебных дел 
первой инстанции. 

Наличие статистики по количеству 
земельных споров первой инстан-
ции само по себе служит мерой 
качества системы управления 
земельными ресурсами.39 Из всех 
стран мира, в 24 странах, включая 
Финляндию и Латвию, такая ста-
тистика публикуется. В 2013 году 
финские суды рассмотрели 1 173 
земельных спора или 1,92% всех 
гражданских дел, которые слу-
шались в судах первой инстан-
ции. В Латвии в том же году было 
подано 234 земельных иска или 
0,91% всех исков первой инстан-
ции. Государственным органам 
Казахстана необходимо рассмо-
треть вопрос о размещении такой 
статистики в общем доступе в лег-
ком для использования формате.

Расширение 
географического охвата
Расширение географического охва-
та, возможно, является самой 
сложной задачей, с которой стал-
кивается Казахстан, решая зада-
чу повышения качества управления 
земельными ресурсами. В идеале, 
регистр недвижимости и кадастр 
могли бы охватить всю частную зем-
лю и сделать информацию легко-
доступной для клиентов.40 Грузия 
могла бы служить примером. В 
2015 году была достигнута 100%-
я регистрации частных земельных 
участков в Тбилиси. Работа нача-
лась в 2010 году, когда в Грузии 
был начат проект «Кадастр РЕГ». В 
течение пяти лет в рамках проекта 
права собственности систематиче-
ски наносились на карту в 12 пилот-
ных зонах по всей Грузии, включая 
Тбилиси. Помимо расширения охва-
та, были объединены кадастр и 
реестр недвижимости, введена еди-
ная система программного обеспе-
чения для обоих ведомств и создан 
единый графический веб-портал, на 
котором клиенты могут производить 
поиск земельных участков и када-
стровых карт. 
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