К заседанию Правительства
от 23 ноября 2021 г.
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
О санитарно-эпидемиологической ситуации
По линии МЗ РК
➢ Республика Казахстан и остальные 10 регионов находится в
зеленой зоне.
➢ 4 региона – в желтой зоне (Карагандинская, Костанайская,
Акмолинская и город Нур-Султан).
➢ В красной зоне остаются 2 региона (Павлодарская и СевероКазахстанская области).
Репродуктивное число составляет – 0,93.
В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость
снизилась в 2,4 раза, больных
в стационарах в 1,4 раза,
амбулаторных больных – в 1,8 раз.
Занятость инфекционных коек составляет – 30%, реанимационных
– 25%.
➔ Продолжается вакцинация населения против КВИ.
1-компонентом привито почти 8,7 млн чел, охват подлежащего
взрослого населения составил 76% или 46% от численности
населения, вторым компонентом привито более 7,9 млн человек с
охватом 70% подлежащего населения или 42,2% от численности
населения.
В Казахстан поступило 645 тыс. доз вакцины Comirnaty (Pfizer).
На сегодняшний день вакцинировано 35 012 подлежащих, из них
26 354 детей и 8 658 беременных и кормящих женщин.
Поставки вакцины продолжаются еженедельно.
Практически закончилась вакцинация против гриппа, привито более
2 млн 500 тысяч человек или 99,3% от подлежащего населения.
Охват населения от численности населения составил 13% и достиг
требуемого уровня ВОЗ (не менее 10%).

Профилактические и противоэпидемические мероприятия
контролю заболеваемости КВИ и ОРВИ продолжаются.

по

О вопросах развития местного содержания
По линии МИИР РК
С 2020 года фиксируется положительный вектор роста доли
местного содержания, показатель составил 1,3%.
Общий объем регулируемых закупок по итогам 9 месяцев текущего
года составил 12,9 трлн. тенге, доля местного содержания выросла
на 6,4% и составила 58,3%.
Наибольший
рост
в
разрезе
субъектов
отмечается
в
государственных закупках - 6,2%, закупках нацкомпаний - 0,8% и
недропользователей - 12,8%.
Согласно поручению Главы государства в начале года проведена
сверка данных по заявленным показателям местного содержания в
государственных закупках при реализации инфраструктурных
проектов.
В результате в 14 регионах констатирован факт о завышении
показателей. Ввиду чего, даны соответствующие рекомендации.
Главой государства поручено проводить проверки ежегодно до 2025
года.
Внесены соответствующие изменения по применению инструмента
местного содержания. Учитывая международные обязательства,
выработано 5 новых механизмов, направленных на защиту
интересов отечественных производителей.
➢ Первое. Законопроектом «О промышленной политике»
предусмотрено
понятие
и
политика
развития
«внутристрановая ценность». Это понятие соответствует
нормам ВТО и признан на международной арене.

➢ Второе. В целях обеспечения сбытом готовой продукции и
насыщения внутреннего рынка новыми товарами, при участии
недропользователей и национальных компаний будут
использоваться офтейк-контракты, офсетные договора.

➢ Третье. Утверждена совместная дорожная карта с крупными
нефтяными операторами, которая предусматривает:
➔ вопросы адаптации национальных стандартов;
➔ включение в тендерные процедуры крупных операторов
механизмов поддержки казахстанских производителей;
➔ увеличение местного содержания до 2025 года;
➔ меры по локализации 5 производств нефтегазового
оборудования.
Начата работа Международного центра развития нефтегазового
машиностроения, который уже приступил к локализации и
трансферту технологий совместно с крупными операторами.
Проведен анализ более 1 200 импортируемых товарных позиций.
Отобраны 3 товарные группы для локализации.
➢ Четвертое. С целью сохранения и повышения показателей
местного содержания в закупках недропользователей, в
Кодексе «О недрах и недропользовании» утверждена норма
заключения
Соглашений
о
стимулировании
предпринимательства с недропользователями.

➢ Пятое. В целях повышения доли местного содержания в
государственных
закупках,
установлены
целевые
индикаторы
(KPI)
по
отраслям
обрабатывающей
промышленности. В частности, средняя доля местного
содержания на 2021 год определена на уровне:
➔ 77,3% - в стройматериалах;
➔ 68,5% - в мебельной;
➔ 65,5% - в легкой промышленности;
➔ 53,7% - в целлюлозно-бумажной отрасли;
➔ 36,2% - в химии;
➔ 32,3% - в фармацевтике;
19,5% - в машиностроении.
В целях расширения ассортимента отечественных товаров
планируется запуск новых проектов.
В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию проект по
производству листового стекла «Orda Glass LTD» в
Кызылординской области мощностью 197,1 тыс. тонн в год.

В результате реализации данного проекта ожидается покрытие 98%
потребности внутреннего рынка в листовом стекле.
До 2023 года будут введены в эксплуатацию три новых
предприятия по производству керамических плиток с участием
иностранных инвесторов. Это позволит покрыть до 90%
потребления внутреннего рынка.
До 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 2 новых
предприятия по производству кальцинированной соды.
По линии МЭ РК
По итогам 2020 года общий объем закупа товаров, работ и услуг
недропользователей углеводородного сырья и добычи урана
составил порядка 5,4 трлн. тенге.
При этом доля местного содержания в данных закупках составила
46% в т.ч.:
➢ 19,7% в товарах;
➢ 51,3% в;
➢ 50,3% в услугах.
План закупок недропользователей на 2021 год составляет 6,8 трлн.
тенге, прогнозируемый показатель доли местного содержания - 46,5
% или 3,1 трлн. тенге, в том числе:
➢ по товарам доля местного содержания составит 19,5%;
➢ по работам доля местного содержания составит 51,3%;
➢ по услугам доля местного содержания составит 52,3%.
По итогам проведенной системной работы на сегодня следующие
товары
полностью
обеспечиваются
отечественными
товаропроизводителями, это:
строительно-монтажные
материалы
(сэндвич
панели,
металлоконструкции, железобетон и арматурные стрежни)
- трубопроводные материалы (трубы и фиттинги, фланцы,
клапаны, специальные трубопроводные опоры)
- механическое оборудование (сосуды, теплообменники и др.);
- электроматериалы (трансформаторы, электрические щиты,
освещение);

- материалы телекоммуникаций (телекомуникационные кабели,
система видеонаблюдение и др.).
- горюче-смазочные материалы (включая моторные масла).
Основной проблемой низкой доли участия отечественных
товаропроизводителей на крупных проектах являются сложившиеся
условия дискриминации между иностранными и отечественными
поставщиками.
Так, таможенные преференции, представляемые крупным
операторам позволяют приобретать иностранные товары без
фактической уплаты налога на добавленную стоимость, в то
время
как
при
реализации
товаров
отечественными
производителями уплачивается налог в размере 12%.
Одним
из
предлагаемых
путей
решения
сложившихся
обстоятельств для повышения уровня конкурентоспособности
является внесение изменений в Налоговый кодекс РК в части:
освобождения внутреннего оборота от НДС отечественных
производителей при поставке товаров для крупных проектов.
Данная мера позволит уровнять условия между зарубежными и
отечественными компаниями.
➢ Министерством ведется ряд мер и инициатив по развитию
местного содержания.
Одной из основных мер поддержки местного содержания является
заключения соглашений о стимулировании предпринимательства в
РК.
На сегодня из 282 контрактов по углеводородам и урану подписаны
164 соглашений из которых:
➢ 147 соглашений с 84 недропользователями в области
углеводородов;
➢ - 17 соглашений с 13 недропользователями в области добычи
урана.
Данные меры соглашений позволили увеличить доли местного
содержания в товарах с 19,5% до 31%, в работах с 66,8% до 78,6%
и в услугах с 69,4% до 88,8%.

Следующей инициативой по развитию местного содержания
является созданный в текущем году Международный центр
развития нефтегазового машиностроения.
В настоящее время по рекомендации Операторов Центр
сосредоточился на анализе и локализации трех товарных групп:
➔ Запорная арматура (клапаны);
➔ Электротехническое оборудование;
➔ КИП и А (контрольно-измерительные приборы и автоматика).
В текущем году также создан Фонд прямых инвестиций развития
местного содержания.
Компанией «Шеврон» в рамках своих реинвестиционных
обязательств перед Республикой выделяется средства в размере
248,5 млн.долл.США на развитие местного содержания.
Инвестиции будут вкладываться по трем направлениям технологии
и IT, производство базовых товаров и сборка отдельных видов
оборудования
для
нефтегазового
сектора
и
охрана
окружающей среды.
На
сегодня
Фонд
уже
зарегистрирован
Международного финансового центра «Астана».

на

площадке

Ведется разработка электронного портала по приему заявок.
По линии Самрук
Общий план закупок по группе компаний Фонда составил 3,6 трлн.
тенге, из них сумма заключенных договоров закупок за 10 месяцев
2021 года составила 3,3 трлн. тенге или 91,7% от общего плана.
C казахстанскими компаниями заключены договоры на закупки
товаров, работ и услуг на 2,9 трлн. тенге или 87,9% от общего
объема заключенных договоров.
За 10 месяцев текущего года доля местного содержания в товарах
«экономики простых вещей» увеличилась на 7% с 70% в 2020 году
до 78% в 2021 году.
До конца года все планы будут выполнены. Доля местного
содержания по году составит 76% и по экономике простых
вещей – 78%.

➔ Фондом установлен первоочередный приоритет закупа у
товаропроизводителей Фонда.
В настоящее время в данный Реестр включены более 900
отечественных производителей, с которыми заключены контракты
на общую сумму порядка 884 млрд. тенге.
➔ По многочисленным обращениям бизнес-сообщества в 2021
году был произведен переход на новую модель
предварительного квалификационного отбора – 2.0.
Закупки среди квалифицированных потенциальных поставщиков
осуществляются только по крупным и стратегически важным
товарам, работам и услугам. По итогам 10 месяцев в рамках
данного инструмента порядка 201 млрд. тенге было передано
отечественным производителям.
➔ Во исполнение поручений Правительства РК,
создана
уникальная
и
эффективная
импортозамещения.

Фондом
система

Так, в 2021 году в рамках Программы импортозамещения
заключено 94 оффтейк - договоров на сумму 54 млрд. тенге.
В рамках стратегии «Специальная обувь» обеспечен 100%-ный
закуп обуви у 15 отечественных производителей на сумму 4,7 млрд.
тенге.
Данная стратегия позволила за счет консолидации в 10 раз
сократить разницу в цене поставляемой продукции. При этом,
компании Фонда сэкономили порядка 1 млрд. тенге.
➔ По категорийной стратегии «Автомобили легковые и
автобусы» удалось оптимизировать расходы на 67% за счет
закупа
легковых
автомобилей
у
отечественных
производителей.
За период реализации Программы было заключено 177 оффтейк договоров на сумму более 70 млрд. тенге, создано порядка 2 000
рабочих мест, сумма инвестиций составила 220 млрд. тенге и
уплачно порядка 18 млрд. тг. налоговых отчислений в бюджет.
На сегодняшний день разработана и утверждена Дорожная карта по
развитию строительной индустрии на 2021-2025 годы.

АО
«Samruk-Kazyna
Construction»
ведется
работа
по
взаимовыгодному партнерству с потенциальными инвесторами по
созданию новых производств. Рассматривается возможность
реализации 23 проектов по производству стройматериалов.
Фондом ведется активная работа по расширению конкурентной
среды путем сокращения закупок способом из одного источника.
На сегодняшний день объем закупок из одного источника составил
413 млрд. тенге или 13% от общего объема закупок.
Кроме того, увеличился показатель доли конкурентных закупок.
Если в 2017 году общая сумма конкурентных закупок составила 284
млрд. тенге, то в 2021 году – 2 100 трлн. тенге.
О защите прав потребителей
По линии МТИ РК
Благодаря
принятым
в
прошлом
году
поправкам
законодательство по защите прав потребителей, в частности:

в

➢ создан Межведомственный совет при Правительстве
Республики Казахстан;
➢ уполномоченный орган в сфере защиты прав потребителей
наделен функциями проведения государственного контроля;
➢ введена административная ответственность за нарушения
прав потребителей;
➢ построена 3-х ступенчатая система рассмотрения жалоб
потребителей;
➢ созданы институты внесудебного регулирования спора.
С 1 января текущего года введена в действие Единая
информационная система приема обращений потребителей по
принципу «одного окна» - e-tutynushy. Еѐ задачей является
концентрация всех мер защиты прав потребителей в одном месте и
обеспечение быстрого и беспрепятственного доступа потребителя к
любой информации для целей эффективной защиты его прав и
законных интересов.
Если Министерством за 2019 год рассмотрено 5 977 обращений, то
их количество за 2020 год возросло 20 919, а за 10 месяцев
текущего года перевалило за прошлогодний годовой объем.

Аналогичная ситуация роста обращений наблюдается и по иным
государственным органам. Так, за 2019 год в государственные
органы поступило порядка 30 тыс. обращений, за 2020 год – 48 876,
за 6 месяцев текущего года рассмотрено 26 161.
Статистика показывает, что степень неудовлетворенности
потребителей остается на стабильно высоком уровне.
Вопросы, беспокоящие потребителей, в целом, повторяются из года
в год: это сферы ЖКХ, розничной торговли, медицинских,
туристических услуг, услуг связи, транспорта.
В настоящее время разработаны и действуют порядка 3 тыс.
национальных стандартов на показатели качества, безопасности
продукций и услуг во всех сферах, однако наблюдается их низкое
применение в определенных отраслях.
В соответствии с утвержденным Правительством Планом
мероприятий Министерством в настоящее время прорабатывается
вопрос по законодательному закреплению статуса ассоциации в
Законе в организационно-правовой форме некоммерческой
организации «Национальная ассоциация потребителей».
В рамках поправок в законодательство будет введен институт
Омбудсмена, который будет служить голосом народа и напрямую
доводить существующие системные проблемы отраслей, где
нарушаются права потребителей, до первых лиц государства.
В реализацию концепции «Слышащего государства» приняты во
внимание пожелания общественных объединений о необходимости
распространения базовых принципов системы защиты прав
потребителей на отраслевое законодательство, и по реституции
нормы Закона от 5 июня 1991 года «О защите прав потребителей» о
начислении
общественным
объединениям
потребителей
вознаграждений от суммы, возмещаемой потребителю.
Разрабатывается социально важный законопроект, направленный
на решения актуальных проблем, встречающихся ежедневно
каждому казахстанцу.
В настоящее время проекты концепций законопроекта по вопросам
защиты прав потребителей размещены на интернет-портале
открытых НПА и направлены на согласование в гос. органы.

