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Цель создания
Информационной системы «Государственная база данных «Е-лицензирование»
(ГБД ЕЛ) – автоматизация процессов лицензирования и обеспечение эффективного,
прозрачного механизма информационного взаимодействия между
государственными органами – лицензиарами и бизнес-сообществом Республики
Казахстан

Функции
Единый учет данных о выданных, приостановленных и отозванных лицензиях
Автоматизация процесса приема и обработки заявлений на выдачу лицензий,
принятия решения и формирования электронной лицензии
Осуществление контроля руководством ГО за процессом лицензирования, как в
целом, так и по отдельной конкретной заявке
Эффективное информационное взаимодействие между государственными
органами, вовлеченными в процессы лицензироавния (согласующие ГО,
контролирующий ГО)
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Инициатор и куратор проекта по созданию и развитию ГБД ЕЛ – МСИ РК

Разработчик системы – АО «Национальные информационные технологии»

Основание для функционирования
Закон Республики Казахстан «О лицензировании» от 27 июля 2007 года
Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2010 года №
1171 «Об утверждении Правил ведения государственного электронного реестра
лицензий»
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2010 года №
983 «Об утверждении Программы по развитию информационных и
коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010-2014 годы»

Источник финансирования – Республиканский бюджет Республики Казахстан
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Автоматизация
Автоматизирована выдача 78 видов лицензий из 101
До конца 2011 г. планируется автоматизировать все 101 вид лицензии

Внедрение
На сегодняшний день ГБД Е-Лицензирование внедрена в следующие ГО: 
17 центральных ГО из 20
(МВД, МИНТ, МООС, МСИ, МСХ, МЮ, МЭРТ, МК, МТК, МТС, АУЗР, АРЕМ, КНБ, НКА, МОН, МФ, МНГ)

3 местных исполнительных органа из 16 (Астана, ЮКО, Жамбылская область)
До конца 2011 г планируется внедрение в 8 МИО 
В 2012 г планируется охватить все 16 МИО 

Актуальность БД
Единая база ИС ГБД ЕЛ наполнена данными о лицензиях из ведомственных 
реестров (более 25 тыс. записей за 2008-2011 гг.). 

Период реализации – 2008-2012 годы (5 лет), из них:
2008-2010 годы – создание ИС ГБД ЕЛ и внедрение в центральных 
государственных органах-лицензиарах
2011-2012 годы – территориальные подразделения, местные исполнительные 
органы (МИО)
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Требования Статус реализации

Единая точка входа для 
потребителей государственных 
услуг по лицензированию

Создан Интернет-портал «Е-лицензирование», позволяющий 
физическим и юридическим лицам подать заявление на получение 
лицензии и (или) приложения согласно нормативным актам в сфере 
лицензирования. 

Возможность обработки заявлений 
и ведение реестра лицензий для 
ГО-лицензиаров, частичная 
автоматизация процессов 
рассмотрения

Разработан внутренний портал ГО, находящийся в защищенной 
среде, и позволяющий сотрудникам ГО обрабатывать / вносить 
заявления в систему, формировать и согласовывать ответ по заявке. 

Централизованный учет лицензий Реализован механизм формирования уникальных номеров лицензий. 
Нормативно закреплен статус ГБД ЕЛ как единого государственного 
реестра, обязующий ГО-лицензиары осуществлять наполнение базы. 

Формирование отчетности (для ГО-
лицензиаров, контролирующего 
органа)

Реализован модуль отчетности, позволяющий формировать отчеты 
(для выбранного ГО, в разрезе всех ГО-лицензиаров). 

Интеграция с основными 
компонентами электронного 
правительства

Система интегрирована с ШЭП, ПШЭП, ГБД ЮЛ, ГБД ФЛ, НУЦ РК. 

Интеграция с ведомственными ИС Реализована передача данных по лицензиям в ИС МСИ РК, МСХ РК, 
КТК МФ РК, МТК РК.
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ИС ГБД 
Е -Лицензирование

ГО-лицензиар

Рассмотрение заявления
Выдача электронной лицензии

Ведомственные системы, ГБД

Оператор ЦОН

Координирующий ГО

Заявитель

Отправка заявления через
www.elicense.kz 

Проверка данных

Если требуется отсканированные документы
Обращение в ЦОН

Сканирование и заверение документов

Координирование процесса
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 инвентаризация разрешительных процедур

 отмена нецелесообразных, дублирующихся видов

 перевод на уведомительный порядок разрешений, не связанных с прямым 

риском для жизни и здоровья граждан

Закон «О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые 
законодательные акты РК 
по вопросам 
разрешительной системы»

 определение исчерпывающего перечня разрешений в едином Законе и 

установление единых требований к процедуре выдачи

 разделение всех разрешений на категории, в зависимости от уровня 

опасности

Закон «О 
разрешительной 
системе»

1-й этап Сокращение разрешительных документов на 30%                    2011 г.

2-й этап Упрощение разрешительных процедур                                       2012 г.

 информатизация государственных органов на региональном уровне

 расширение функционала ГБД «Е - лицензирование» до «Е - разрешение» 

и поэтапный перевод всех разрешений в электронный формат

ИС «Е - разрешение»

3-й этап Полная автоматизация разрешительных процедур                 2013-2015 гг.
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