Информация
об итогах финансово – хозяйственной деятельности
РГП на ПХВ «ИЗПИ РК» МЮ РК
за 2020 год
Республиканское
государственное
предприятие
на
праве
хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации
Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан (далее
– РГП на ПХВ «ИЗПИ») является подведомственной организацией МЮ РК.
РГП на ПХВ «ИЗПИ» – единое юридическое лицо с централизованным
управлением, имеющее в своём составе обособленные структурные
подразделения (филиалы во всех областных центрах, городах Астана, Алматы,
Семей, Шымкент без права юридического лица).
Уставный капитал составляет 15 867 тыс. тенге.
Предметом деятельности РГП на ПХВ «ИЗПИ» является участие в
реализации государственной политики в области правового обеспечения
деятельности государства, ведение Государственного реестра нормативных
правовых актов Республики Казахстан, Эталонного контрольного банка
нормативных правовых актов Республики Казахстан и единой базы данных
аналитических и социологических исследований государственных органов
Республики Казахстан, финансируемых из республиканского бюджета, в том
числе совместных исследований с международными организациями.
Целью деятельности РГП на ПХВ «ИЗПИ» является повышение
эффективности нормотворческой деятельности и усиление роли правовой
науки в обеспечении социально-экономического развития республики;
участие в обеспечении единого государственного учёта нормативных
правовых актов Республики Казахстан; ведение Государственного реестра
нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонного
контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан,
единой базы данных аналитических и социологических исследований
государственных органов Республики Казахстан, финансируемых из
республиканского бюджета, в том числе совместных исследований с
международными
организациями,
обеспечение
деятельности
информационных систем, направленных на содействие государственным
органам, иным юридическим и физическим лицам в получении правовой
информации с использованием компьютерных технологий.
Для реализации поставленной цели РГП на ПХВ «ИЗПИ» осуществляет
следующие виды деятельности:
1) в рамках, установленных законодательством Республики Казахстан,
оказание научного содействия по разработке нормативных правовых актов,
концепций законопроектов и осуществление их научного сопровождения;
2) разработка проектов законодательных актов и их концепций,
направленных на реализацию проведённых им фундаментальных и
прикладных научных исследований;

3) оказание научного содействия субъектам права, обладающим правом
законодательной инициативы, при разработке ими концепций законопроектов
и проектов законодательных актов, в рамках, установленных
законодательством Республики Казахстан;
4) разработка научных концепций развития законодательства
Республики Казахстан (концепций совершенствования законодательства);
5) оказание услуг по проведению научной лингвистической экспертизы
проектов законодательных актов, международных договоров, участницей
которых намеревается стать Республика Казахстан, а также проектов
международных договоров;
6) оказание услуг по проведению анализа эффективности
законодательства (анализ нормативных правовых актов);
7) проведение сравнительно-правовых исследований законодательства
Республики Казахстан и иностранных государств;
8) оказание услуг по проведению фундаментальных и прикладных
научных исследований в области правового обеспечения деятельности
государства;
9) подготовка научно-практических комментариев к кодексам и иных
законодательным актам;
10) взаимодействие с государственными органами и организациями,
другими юридическими и физическими лицами Республики Казахстан и
иностранных государств, с международными организациями по вопросам,
входящим в компетенцию РГП на ПХВ «ИЗПИ»;
11) оказание услуг по проведению научной правовой экспертизы
проектов нормативных правовых актов, международных договоров,
участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, а также
проектов международных договоров;
12)
оказание
научных
экспертно-консультационных
услуг
государственным органам и международным организациям в сфере
международного права, а также научно-правового обеспечения деятельности
Казахстана в международных отношениях в целях защиты его национальных
интересов;
13) развитие научных связей с научными учреждениями и высшими
учебными заведениями Республики Казахстан и иностранных государств,
заключение с ними в установленном порядке соглашений о научном
сотрудничестве, привлечение при необходимости для подготовки наиболее
важных и сложных проектов правовых актов отечественных и зарубежных
учёных;
14) организация и проведение, а также участие в научных и научнопрактических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах и иных
мероприятиях, а также организация и проведение таких мероприятий;
15) обеспечение перевода законодательных актов на английский язык и
доступа к нему;

16) сбор, учёт и хранение нормативных правовых актов, подлежащих
включению в Государственный реестр нормативных правовых актов
Республики Казахстан, и формирование его базы данных;
17) участие в сборе, учёте и хранении нормативных правовых актов,
подлежащих включению в эталонный контрольный банк нормативных
правовых актов Республики Казахстан, и формирование его базы данных;
18) формирование, ведение систематизированных и исчерпывающих баз
данных, включающих законодательные и другие правовые акты Республики
Казахстан в локальном и он-лайн режимах;
19) предоставление эталонных законодательных актов и иных
нормативных правовых актов, с использованием автоматизированной системы
правовой информации на договорной основе;
20) оказание услуг в области информационных технологий;
21) издание тематических сборников по отраслям законодательства,
справочно-методических пособий по профилю деятельности РГП на ПХВ
«ИЗПИ», а также участие в редакционно-издательских услугах;
22) осуществление информационных связей и обмена Банками данных с
другими государствами;
23) обучение пользователей по используемым системам правовой
информации, программному обеспечению, а также по эксплуатации
вычислительных сетей и систем;
24) оказание услуг справочно-консультационного характера с
использованием информационно-правовых систем;
25) формирование и ведение единой базы данных аналитических и
социологических исследований государственных органов Республики
Казахстан, финансируемых из республиканского бюджета, в том числе
совместных исследований с международными организациями.
РГП на ПХВ «ИЗПИ» производит перечисление в республиканский
бюджет части чистого дохода в соответствии с установленными
законодательством нормативами и сроками.
Ведение бухгалтерского учёта и составление финансовой отчётности
РГП на ПХВ «ИЗПИ» осуществляется в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учёте и финансовой отчётности Республики Казахстан и
учётной политикой, утверждаемой директором РГП на ПХВ «ИЗПИ» по
согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли в
соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.
Доход за 2020 год составил 1 733, 51 млн. тенге, в том числе:
 обеспечение правовой информацией государственных органов –7,1
% от дохода;
 обеспечение населения правовой информацией и всеобщего
бесплатного доступа к базе данных НПА РК – 20,9 % от дохода;
 ведение Эталонного контрольного банка НПА РК и
Государственного реестра нормативных правовых актов РК – 38,9 % от
дохода;

 обеспечение правовой информацией юридических и физических лиц
– 10,1 % от дохода;
 участие в разработке концепций законопроектов и проектов законов
– 10,2 % от дохода;
 проведение анализа эффективности законодательства – 4,4 % от
дохода;
 проведение научной лингвистической экспертизы – 2,7 % от дохода;
 проведение научной экспертизы законопроектов – 0,3 % от дохода;
 проведение экспертизы проектов международных договоров – 0,4 %
от дохода;
 доходы по оказанию услуг государственным органам – 1,2 % от
дохода;
 доход от оказанных услуг субъектам квазигосударственного сектора
– 3,8 % от дохода.

Анализ доходов РГП на ПХВ «ИЗПИ» за 2020 год

Ведение Эталонного контрольного банка НПА РК, Государственного реестра НПА РК
Обеспечение населения правовой информацией и всеобщий бесплатного доступа к Базе данных НПА
РК
Обеспечению правовой информацией БД «Zan» юридических и физических лиц
Участие в разработке концепций законопроектов и проектов законов
Обеспечение правовой информацией государственных органов РК
Проведение анализа эффективности законодательства
Проведение научной лингвистической экспертизы
Проведение научной экспертизы законопроектов
Проведение экспертизы проектов международных договоров
Доходы по оказанию услуг государственным органам
Доход от оказанных услуг субъектам квазигосударственного сектора

Расходы за 2020 год составили 1 701,03 млн. тенге направленные на
осуществление уставной деятельности РГП на ПХВ «ИЗПИ» и реализацию
поставленных стратегических целей и задач.
РГП на ПХВ «ИЗПИ» по итогам 2020 года получило прибыль 32 477,9
тыс. тенге.
Норматив распределения чистого дохода по итогам деятельности 2020
года составил:

 отчисления в республиканский бюджет согласно Приказу Министра
национальной экономики Республики Казахстан №134 от 25.02.2015 года
составили – 3 097,8 тыс. тенге.

