
 

 
 

 
 

№______________________                                       «_____»____________20___ж.  

               
 

                   

на исх.№ 04-11/1694-И 

АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» рассмотрев 

обращение ОЮЛ «Казхимпром», сообщает следующее. 
По п.1 таблицы: «Проведение работ по заключению долгосрочных 

контрактов отечественными товаропроизводителями с 
недропользователями ТПИ и УВС» и по п. 4 таблицы: «Правительству 

оказать содействие в подписании между отраслевыми ассоциациями 
химической промышленности при участии НПП «Атамекен» и крупными 
потребителями химической продукции (Казахмыс, ЕРГ, Казминералс, 

Казцинк, ТШО и т.д) дорожных карт  напарвленных на поддержку ОТП и 
новых проектов». 

В целях поддержки представителей ОТП химической отрасли, 
предлагаем рассмотреть возможность проведения работы по аналогии с 

работой, проводимой в рамках Дорожной карты по развитию машиностроения 

на 2019-2024 годы. 

Считаем целесообразным вынести данный вопрос на обсуждение с 
приглашением заинтересованных сторон. 

По п.2 таблицы: «Внести изменение в правила регулируемых закупок, 
нацеленных на поддержку ОТП и импортазамещения (в том числе по примеру 

закупа только у ТПХ в закупках Самрук Казына)». 
Принятые изменения:  

В действующие Правила закупок недропользователей (приказ Министра 
энергетики РК от 18.05.2018г. №196) внесены изменения по возможности 
закупа товаров отечественного производства без проведения конкурсных 

процедур путем заключения прямого договора (закуп из  одного источника). 
Планируемые изменения:  

- для ОТП сохраняется срок поставки товаров не менее 60 дней. Для 
остальных срок поставки товаров сокращается с 60 до 30 календарных дней; 

- для ОТП сокращается срок оплаты до 30 календарных дней с даты 
подписания актов приема-передачи товаров; 
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- у недропользователей появится возможность приобретать товары, 
произведенные в Республике Казахстан в рамках оффтейк-договоров, 

приобретать без проведения конкурсных процедур (закуп из одного 
источника); 

-  недропользователи должны будут использовать строительные 

материалы, изделия, конструкции, инженерное оборудование и устройства, 
произведенные в Республике Казахстан (при наличии) при приобретении 

подрядных работ в строительстве (включая проектные). 
При наличии дополнительных мер, не отражённых в проекте Правил, 

Министерство энергетики РК готово рассмотреть их совместно с отраслевыми 
ассоциациями. 

По п.3 таблицы: «Разработка стимулирующего механизма для 
недропользователей (в том числе за счет отчислений 1% на НИОКР) через 

налоговые и инвестиционные льготы, а также другие меры государственной 
поддержки при инвестировании в проекты по импортозамещению, по 

согласованию с отраслевыми ассоциациями, аккредитованными при НПП». 
Текущее законодательство предусматривает в качестве 

стимулирующего механизма отнесение на вычеты расходов 
недропользователей на финансирование НИОКР, обучения казахстанских 
кадров, а также на развитие социальной сферы регионов (ст. 254, 255, 261 

Налогового кодекса РК). 
По п.5 таблицы: «Внести изменения в правила закупок 

недропользователей, нацеленных на раскрытие полной информации о 
фактических, планируемых и долгосрочных закупках». 

Вся необходимая информация по планируемым закупкам отражена в 
годовых и среднесрочных (до 5 лет) программах закупа, размещенных в ГИС 

«Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по 
недропользованию, и их производителей». 

Более того, Согласно Приказу Министра энергетики Республики 
Казахстан от 11 мая 2018 года № 168 «Об утверждении форм годовых (на один 

финансовый год) и среднесрочных (на пять финансовых лет) программ закупа 
товаров, работ и услуг и правил их представления», информация о 
планируемых закупках товаров, работ и услуг предоставляется 

недропользователями по углеводородному сырью и добыче урана в 
Информационную систему уполномоченного органа (далее - ИСУО) 

На основании вышеизложенного сообщаем, что потенциальные 
поставщики товаров, работ и услуг имеют возможность ознакомиться с 

планами закупок в ИСУО (http://spon.energo.gov.kz) и определить годовые и 
среднесрочные потребности недропользователей. Также информация о 

планируемых закупках публикуется на официальных сайтах крупных 
операторов. 

 Согласно п.4 ст.77 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» 
информация о планировании и проведении недропользователем закупок 

товаров, работ и услуг не признается конфиденциальной. 
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По п.6 таблицы: «Определить уровни персональной ответственности 
руководителей системообразующих предприятий, недропользователей  за 

исполнение целевых показателей по импортозамещению». 
В соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан 

от 11 июня 2018 года № 233 «Об утверждении типовых контрактов на 

недропользование» (далее - Приказ), были утверждены типовые контракты на 
недропользование по углеводородному сырью и по добыче урана. 

Согласно данному Приказу, недропользователь несет ответственность в 
виде уплаты неустойки за неисполнение, ненадлежащее исполнение принятых 

им обязательств по местному содержанию. 
По п.7 таблицы: «В пилотном режиме закрепить вовлечение 

представителей отраслевых ассоциаций в тендерных и конкурсных процессах 
на сумму боле 35 000 МРП системообразующих предприятий, 

недропользователей по приобретению химической продукции. По факту 
достижения положительных результатов закрепить данное вовлечение в 

законодательном порядке». 
Правила предусматривают строго регламентированные основания для 

отклонения/допуска конкурсных заявок, конкурсная комиссия не наделена 
полномочиями по принятию решений, не предусмотренных Правилами.  

Как отмечалось выше, в настоящее время ведется работа по внесению 

изменений и дополнений в Правила, в данную работу вовлечены все 
заинтересованные отраслевые ассоциации и НПП «Атамекен». Со стороны 

бизнес-среды не поступали жалобы на действия конкурсных комиссий 
недропользователей в части необоснованных ограничений конкурентной 

среды (не прозрачных) при приобретении химической продукции. 
При отсутствии прецедентов по непрозрачной работе конкурсных 

комиссий, полагаем необоснованным вмешательство частных лиц 
(представителей ассоциации) во внутренние административные процессы 

недропользователей, кроме того, данное вмешательство может иметь 
коррупционную составляющую, так как члены ассоциации являются 

заинтересованными лицами. 
По п.9 таблицы: «Рассмотрение возможности возмещение 

расходов   на проводимые   опытно-промышленного испытания (ОПИ) 

предприятиям рекомендованным отраслевыми союзами химической 
промышленности, аккредитованными в НПП Атамекен». 

По п.10 таблицы: «Обязать недропользователей на приоритетной 
основе заключать долгосрочные договора на поставку необходимого сырья с 

предприятиями химической отрасли по спискам предоставленными 
отраслевыми союзами, аккредитованными в НПП Атамекен». 

В случае внедрения нормы в Правила, предусматривающей проведение 
недропользователями ОПИ на возмездной основе путем проведения конкурса, 

необходимо детально проработать порядок проведения ОПИ, так как условия 
проведения испытаний отличаются от проведения обычных конкурсных 

процедур на приобретение ТРУ. Кроме того, необходимо также определить 
стоимость проведения ОПИ, так как часть недропользователей проводят ОПИ 
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безвозмездно, часть возмещают стоимость затраченных материалов только в 
случае успешного проведения ОПИ, часть устанавливают символическую 

цену. 
Во избежание проведения ежегодных ОПИ предлагаем рассмотреть 

возможность проведения конкурса на ОПИ продукции с последующем 

заключением долгосрочного договора до 5 лет, либо предусмотреть закуп у 
победителя ОПИ из одного источника сроком до 5 лет. 

Порядок проведения ОПИ, а также возмещение затрат, необходимо 
проработать совместно с Казэнерджи и АГМП (отраслевыми ассоциациями 

недропользователей). 
Нормы о проведении ОПИ только среди ОТП, а также нормы, 

обязывающие недропользователей заключать долгосрочные договоры с ОТП, 
полагаем не могут быть внедрены в действующее законодательство РК, так 

как, во-первых, данные нововведения являются нарушением ст.2 
Предпринимательского кодекса РК, в которой предусмотрен запрет принятия 

государственными органами нормативных правовых актов, устанавливающих 
привилегированное положение отдельно взятых субъектов 

предпринимательства, во-вторых данные нормы нарушают условия 
вступления РК в ВТО. 
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имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному
документу на бумажном носителе. ID

 K
ZV

1F
PY

20
20

00
00

12
28

7E
E5

FB
B

https://doculite.kz/landing?verify=KZV1FPY2020000012287EE5FBB

