
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Комитета обрабатывающей промышленности при 

Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен»  
 
г. Нур-Султан 
 

№  «11» июня 2020 года 
 

Председательствовал: Председатель Комитета Бобров В.Я. 
Присутствовали: Министр национальной экономики РК Даленов Р.Е., 
Члены Комитета (по списку) 
Повестка дня: 
 

Рассмотрение  
мер поддержки отечественных производителей товаров   

 
1. Принять к сведению информацию отраслевых ассоциации. 
2. Департаменту обрабатывающей промышленности в 

недельный срок сформировать протокол и направить с приложением 
перечня предлагаемых мер поддержки в Министерство национальной 
экономики РК и отраслевые ассоциации. 

3. Министерству национальной экономики РК (по 
согласованию) определить ответственное структурное 
подразделение для дальнейшей проработки мер поддержки 
отечественных товаропроизводителей согласно предложенное 
отраслевыми ассоциациями и отраженное в прилагаемой таблице. 

4. НПП РК «Атамекен» и отраслевым ассоциациям совместно 
с ответственным  структурным подразделением МНЭ РК в 
месячный срок проработать озвученные предложения согласно 
приложенной таблице и замечания. 

4.1.1 НПП РК «Атамекен» совместно с отраслевыми 
ассоциациями в недельный срок сформировать перечень 
«стратегического» сырья и комплектующих, не производимых в 
Республике Казахстан и направить в адрес МНЭ РК.  

4.1.2 НПП РК «Атамекен» совместно с Департаментом 
налоговой политики МНЭ РК в срок до 30 июня 2020 года 
проработать вопрос внесения соответствующих изменений: 

- в приказ и.о. Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 21 февраля 2018 года № 67; 

- в Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-
VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (пункт 1 

статьи 1, пункт 1 статьи 427, пункт 2 статьи 427, пункт 1 статьи 428, пункт 

2 статьи 428). 
4.2. НПП РК «Атамекен» совместно с ответственным 

структурным подразделением МНЭ РК рассмотреть возможность 



увеличения лимита на прохождение сертификации товаров за 
рубежом. 

4.3. НПП РК «Атамекен» совместно с отраслевыми 
ассоциациями направить консолидированное предложение в 
законопроекты «Об электроэнергетике» и «О поддержке использования 
возобновляемых источников энергии» в адрес Парламента РК. 

4.4. НПП РК «Атамекен» держать на контроле ход утверждения 
нового пакета изменений в государственную программу «Дорожная 
карта бизнеса 2025», который предусматривает включение субъектов 
крупного бизнеса обрабатывающей промышленности. 

4.5. ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли 

Казахстана «КазАвтоПром» в недельный срок направить 

письменное предложение с указанием обоснований в адрес МНЭ РК по 

исключению лимита между автопроизводителями в Программе 

кредитования покупателей легкового автотранспорта отечественного 

производства, утвержденный Постановлением Правления 

Национального Банка Республики Казахстан от 31.05.2019 г. № 79." 

4.6. ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли 

Казахстана «КазАвтоПром» в недельный срок направить 

письменное предложение в МНЭ РК по внесению в Правила и условия 

заключения и расторжения специального инвестиционного контракта 

нормы позволяющую применять новую классификацию товаров 

согласно единой товарной номенклатуры ВЭД, утвержденной 

Решением ЕЭК без внесения изменений в приложение к СИК. 

4.7. НПП РК «Атамекен» принять в работу данное предложение 

ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана 

«КазАвтоПром» для дальнейшего изучения вопроса совместно с 

структурными подразделениями МНЭ РК. 

4.8. ОЮЛ «Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности Республики 

Казахстан» в недельный срок разработать и направить в МНЭ РК 

механизм по структурированию категорий мебели в государственных 

закупках либо механизм предоставления отдельного кода ТН ВЭД для 

категорий недорогой офисной мебели. 

4.9. НПП РК «Атамекен» принять в работу данное предложение 

ОЮЛ «Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности Республики Казахстан» для дальнейшего изучения 

вопроса и совместно со структурным подразделением МНЭ РК 

внесения предложений в МФ РК. 

4.10. НПП РК «Атамекен» принять в работу данное предложение 

ОЮЛ «Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности Республики Казахстан» для дальнейшего изучения 



вопроса и совместно со структурным подразделением МНЭ РК 

внесения предложений в МФ РК. 

4.11. НПП РК «Атамекен» совместно с ответственным 

структурным подразделением МНЭ РК, ОЮЛ «Ассоциация 

предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности Республики Казахстан» изучить вопрос и 

разработать предложения в Правительство РК по внесению 

соответствующего изменения в Закон РК «О жилищных строительных 

сбережениях". 

4.12. НПП РК «Атамекен» совместно с ОЮЛ «Казахстанский 
союз химической промышленности» и ответственным 
структурным подразделением МНЭ РК и представителями БВУ 
изучить вопрос и разработать механизм принятия долгосрочных 
договоров/оффтейк-контрактов в качестве «твердого залога» в БВУ. 

4.13. НПП РК «Атамекен» совместно с ответственным 

структурным подразделением МНЭ РК и ОЮЛ «Казахстанский 

союз химической промышленности» изучить вопрос и разработать 

механизм предоставления «инвестиционных льгот» 

недропользователям и квазигосударственному сектору при совместном 

участии в виде финансирования проектов обрабатывающей 

промышленности; 

4.14. НПП РК «Атамекен» совместно с ОЮЛ «Казахстанский 

союз химической промышленности» письменно направить в адрес 

МНЭ РК перечень административных барьеров для отечественных 

производителей химической промышленности (лицензирования, закупки, 

экспортный контроль, доступное финансирование и пр.) с обоснованием 

образования проблемы и ожидаемого эффекта от его решения. 

- совместно с ответственным структурным подразделением 

МНЭ РК, ОЮЛ «Казахстанский союз химической промышленности» 

изучить вопрос и разработать предложения. 

4.15. НПП РК «Атамекен» совместно с ОЮЛ «Казахстанский 

союз химической промышленности» в недельный срок направить 

в адрес МНЭ РК перечень импортной продукции с указанием кодов ТН 

ВЭД, производство которой на территории Республики Казахстан 

может обеспечить 100% внутреннюю потребность, с обоснованием и 

ожидаемым эффектом от его реализации. 

- совместно с ответственным структурным подразделением 

МНЭ РК изучить вопрос и разработать соответствующие предложения. 

4.16. НПП РК «Атамекен» совместно с ответственным 

структурным подражделением МНЭ РК и ОЮЛ «Казахстанский 

союз химической промышленности» изучить вопрос и разработать 

механизм снижения цен на природный газ и электричество для 

действующих предприятий с высоким уровнем зависимости. 



4.17. По вопросу целесообразности требования о наличии 

складских помещений в собственности для подвида лицензии на 

приобретение и реализацию взрывчатых веществ: 

- ОЮЛ «Казахстанский союз химической промышленности» 

совместно с НПП РК «Атамекен» направить письмо в адрес МНЭ РК, 

о проведении на площадке МНЭ РК совещания с участием 

уполномоченного органа и заинтересованных организации по 

обсуждению вопроса целесообразности требования о наличии 

складских помещений на приобретение и реализацию взрывчатых 

веществ. 

- МНЭ РК (по согласованию) организовать совещание совместно 

с уполномоченным органом, НПП РК «Атамекен» и заинтересованными 

организациями совещание по обсуждению вопроса целесообразности 

требования о наличии складских помещений в собственности для 

подвида лицензии на приобретение и реализацию взрывчатых веществ 

в законодательных актах. 

4.18.1 НПП РК «Атамекен» совместно с отраслевыми 

ассоциациями направить в адрес МНЭ РК предложение по внесению 

изменений в Правила осуществления государственных закупок 

касательно критерия признания финансово устойчивым 

Потенциального поставщика, срок регистрации которого в органах  

государственных доходов составляет менее трех лет. 

4.18.2 ОЮЛ «Казахстанский союз химической 

промышленности» совместно с отраслевыми союзами, направить 

в адрес МНЭ РК консолидирование предложение по внесению 

изменений в Законы «О государственных закупках», «О закупках 

отдельных субъектов квазигосударственного сектора» и Правила 

приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ 

и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых 

полезных ископаемых, предусматривающее закуп продукции у 

отечественных товаропроизводителей и публикацию информации о 

планируемых и осуществленных закупках.  

 4.19. НПП РК «Атамекен» совместно с ответственным 

подразделением МНЭ РК и ОЮЛ «Союз машиностроителей 

Казахстана» изучить вопрос и разработать механизм поддержки 

экспортера кабельной продукции предусматривающий возвратный 

НДС при поставке сырья на экспорт с условием добавочного НДС при 

переработке внутри страны. 

4.20. НПП РК «Атамекен» совместно с ответственным 

подразделением МНЭ РК и ОЮЛ «Союз машиностроителей 

Казахстана» разработать предложения по включению пластикатов, 

полиэтиленов и их композиции в перечень импортируемых товаров, 



уплата налога на добавленную стоимость на которых осуществляется 

методом зачета. 

4.21. НПП РК «Атамекен» совместно с ответственным 

подразделением МНЭ РК и ОЮЛ «Союз машиностроителей 

Казахстана» разработать предложения по включению кодов ТН ВЭД 

полиэтиленов, полимеров винилхлорида или прочих 

галогенерированных олефинов в первичных формах, в перечень 

импортируемых товаров, уплата налога на добавленную стоимость на 

которых осуществляется методом зачета. 

4.22. НПП РК «Атамекен» принять в работу данный пункт: 
- совместно с ответственным подразделением МНЭ РК и ОЮЛ 

«Союз машиностроителей Казахстана» разработать предложения. 
- совместно с ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» 

направить в МНЭ РК консолидированное предложение по исключению 
кодов ТН ВЭД кабельной продукции, указанные в приложенной таблице 
к протоколу из перечня импортируемых товаров, уплата налога на 
добавленную стоимость на которых осуществляется методом зачета. 

4.23. НПП РК «Атамекен» совместно с ответственным 
подразделением МНЭ РК и ОЮЛ «Союз машиностроителей 
Казахстана» разработать предложения по введению 10% акциза  от 
инвойсовой стоимости на импорт в РК кабельной продукции, указанных 
в приложенной таблице к протоколу. 

4.24. Рассмотрение вопросов указанных в пунктах с 24 по 32 в 

приложенной таблице от ОЮЛ в форме Ассоциации «Ассоциация 

предприятий легкой промышленности Республики Казахстан» 

перенести на следующее заседание. 

3. Контроль за исполнением пунктов протокола возложить на 
Департамент обрабатывающей промышленности НПП РК «Атамекен». 

 

Председатель 
Комитета 

 

В.Бобров 

 
                                        

Согласовано: 
Министр  
национальной экономики 
Республики Казахстан                                                      Р.Даленов 


	ПРОТОКОЛ

