
 

 
 
В настоящем выпуске мы хотели бы обратить ваше внимание на
некоторые изменения в законодательстве Республики Казахстан
(далее – «РК») по вопросам регулирования закупок
недропользователей и их подрядчиков методом из одного источника.

Данные изменения были внесены в:

(i) Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками
товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по 
разведке или добыче углеводородов и добыче урана (утвержденные 
приказом Министра энергетики РК от 18 мая 2018 года № 196) 
приказом Министра энергетики от 25 марта 2020 года № 110 (далее 
– «Приказ № 110»), который вступил в силу 27 марта 2020 года; и

(ii) Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками 
товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по 
добыче твердых полезных ископаемых (утвержденные приказом 
Министра по инвестициям и развитию РК от 21 мая 2018 года № 355) 
приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК 
от 28 марта 2020 года № 160 (далее – «Приказ № 160»), который 
вступил в силу 3 апреля 2020 года.

Ниже мы приводим краткий обзор некоторых нововведений:

► Приказом № 110 расширен перечень товаров, которые
недропользователи и их подрядчики, осуществляющие операции по 
разведке или добыче углеводородов и добыче урана, могут 
приобретать способом из одного источника, который теперь 
включает:

• товары, подтверждаемые сертификатом о происхождении товара 
формы «CT-KZ»; и

• товары, подтверждаемые индустриальным сертификатом, 
выданным Национальной палатой предпринимателей РК 
«Атамекен».

► Приказом № 160 был временно – на период действия чрезвычайного 
положения в РК - расширен перечень товаров, работ и услуг (далее 
– «ТРУ»), которые недропользователи и их подрядчики, 
осуществляющие операции по добыче твердых полезных 
ископаемых, могут приобретать из одного источника, который в 
указанный период будет включать:

• ТРУ казахстанского происхождения, при условии:

o предоставления сертификата о происхождении товара
формы «CT-KZ»; или

o предоставления индустриального сертификата, выданного
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Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен»; 
или  

o размещения в информационной системе интернет-портал 
«Казахстанское содержание»; либо  

• ТРУ иностранного происхождения, при условии, что такие ТРУ не 
производятся на территории РК.  

Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанные изменения в 
Правила закупок для недропользователей и их подрядчиков, 
осуществляющих операции по разведке или добыче углеводородов 
и добыче урана, действуют с 27 марта 2020 г. без ограничения срока, 
в то время как вышеуказанные изменения в Правила закупок для 
недропользователей и их подрядчиков, осуществляющих операции 
по добыче твердых полезных ископаемых, действуют 
исключительно в период действия чрезвычайного положения в РК. 
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Мы надеемся, что данная информация будет вам полезна. 
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к 

следующим специалистам: 

 
Динара Танашева 
Партнер, руководитель практики налоговых и юридических услуг в 
Казахстане и Центральной Азии  
Тел.: +7 727 258 59 60 
Dinara.S.Tanasheva@kz.ey.com 
 
Айгерим Ержан 
Старший менеджер, отдел юридических услуг 
Тел.: +7 717 258 04 00 
Aigerim.Yerzhan@kz.ey.com 
 
Исламбек Нуржанов 
Старший юрист, отдел юридических услуг 
Tel: +7 717 258 04 00 
Islambek.Nurzhanov@kz.ey.com 
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Краткая информация о компании EY 
 
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах
мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя
обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов
и общества в целом.
 
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Тольятти,
Алматы, Нур-Султане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 5500 специалистов.
 
Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав
Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited —
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, — является компанией, ограниченной
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.
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