
 

 

                                                                    Приложение 1  

к Правилам формирования позиции 

Правительства Республики Казахстан по 

вопросам участия в Евразийском 

экономическом союзе, а также 

взаимодействия центральных 

исполнительных органов, 

государственных органов, 

непосредственно подчиненных и 

подотчетных Президенту Республики 

Казахстан, субъектов 

квазигосударственного сектора и 

Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан с Евразийской 

экономической комиссией 

 

Форма 

 

 

Позиция 

 

Вопрос № ________________________________________________ 

(указываются номер и наименование вопроса повестки дня заседания 

Коллегии Комиссии и дата проведения заседания) 

Инициатор: ________________________________________________ 

(указывается инициатор рассматриваемого вопроса) 

 

Предлагается: ________________________________________________ 

Суть вопроса: ________________________________________________ 

Позиция РК:_______________________________________________________  

(указывается позиция по данному вопросу (принять решение (распоряжение, 

рекомендацию), принять решение (распоряжение, рекомендацию) с учетом 

замечаний казахстанской стороны, решение (распоряжение, рекомендацию) 

снять с повестки дня, как требующее дополнительной проработки, не 

принимать решение (распоряжение, рекомендацию) с обоснованием причин) 
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Форма  

 

Позиция 

 

Вопрос № ________________________________________________ 

(указываются номер и наименование вопроса повестки дня заседания  

Совета Комиссии и дата проведения заседания) 

Инициатор: ________________________________________________ 

(указывается инициатор рассматриваемого вопроса) 

 

Результат рассмотрения данного вопроса Коллегией ЕЭК: 

________________________________________________ 

 

Предлагается: ________________________________________________ 

Суть вопроса: ________________________________________________ 

Позиции сторон: ________________________________________________ 

Позиция РК:_______________________________________________________  

(указывается позиция по данному вопросу (подписать решение (распоряжение), 

подписать решение (распоряжение) по итогам обсуждения при учете замечаний 

казахстанской стороны, решение (распоряжение) снять с повестки дня, как 

требующее дополнительной проработки, не подписывать решение 

(распоряжение) с обоснованием причин) 

 

Тезисы к обсуждению вопроса_____________________________  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к Правилам формирования позиции 

Правительства Республики Казахстан по 

вопросам участия в Евразийском 

экономическом союзе, а также 

взаимодействия центральных 

исполнительных органов, 

государственных органов, 

непосредственно подчиненных и 

подотчетных Президенту Республики 

Казахстан, субъектов 

квазигосударственного сектора и 

Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан с Евразийской 

экономической комиссией 

 

 

                                                    Форма  

 

Информация о государственной поддержке промышленности* 

 

Мера 

поддержки 

(субсидия) 

Объем 

финансиров

ания 

предприним

ателей, 

тенге 

Ставка 

кредитования/ли

зингового 

финансирования

** 

Период, 

по 

которому 

предостав

ляются 

данные 

Код 

ОКЭД 

*** (не 

менее  

2-х 

знаков) 

Нормативный 

правовой 

акт (статья, 

пункт), на 

основании 

которого 

осуществляет

ся поддержка 

    

Примечание: 

* суть таблицы отразить оказываемую поддержку по всем направлениям 

за счет государственных средств (республиканский бюджет, бюджет местных 

исполнительных органов, средств Национального Фонда и другие). 

Информацию необходимо представить по каждой мере поддержки в 

разрезе каждого получателя с указанием объема финансирования и кода ОКЭД  

на уровне не менее 2-х (двух) знаков. Если представление информации в 

разрезе каждого получателя невозможно, то необходимо представить 

совокупные данные на уровне 2-х (двух) знаков ОКЭД. 

**  заполняется в случае предоставления кредитов/лизингового 

финансирования. 

***  ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности. 

 



 

 

Приложение 3 

к Правилам формирования позиции 

Правительства Республики Казахстан по 

вопросам участия в Евразийском 

экономическом союзе, а также 

взаимодействия центральных 

исполнительных органов, 

государственных органов, 

непосредственно подчиненных и 

подотчетных Президенту Республики 

Казахстан, субъектов 

квазигосударственного сектора и 

Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан с Евразийской 

экономической комиссией 

 

 

      Форма  

 

Информация о предоставлении замечаний и предложений  

по итогам процедур внутригосударственного согласования к проекту  

технического регламента Евразийского экономического союза  

 

№ п/п Редакция проекта 

ТР ЕАЭС 

Предлагаемая редакция 

ТР ЕАЭС 

Обоснование 

    

 

 

 

 



 

 

Приложение 4  

к Правилам формирования позиции 

Правительства Республики Казахстан по 

вопросам участия в Евразийском 

экономическом союзе, а также 

взаимодействия центральных 

исполнительных органов, 

государственных органов, 

непосредственно подчиненных и 

подотчетных Президенту Республики 

Казахстан, субъектов 

квазигосударственного сектора и 

Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан с Евразийской 

экономической комиссией 

 

 

     Форма  

 

Информация о предоставлении замечаний и предложений  

по итогам процедур внутригосударственного согласования к проекту 

изменений технического регламента Евразийского экономического союза  

 

№ п/п Действующая 

редакция ТР ЕАЭС 

Редакция 

проекта 

изменения 

ТР ЕАЭС 

Предлагаемая 

редакция ТР 

ЕАЭС 

Обоснование 

     

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5  

к Правилам формирования позиции 

Правительства Республики Казахстан по 

вопросам участия в Евразийском 

экономическом союзе, а также 

взаимодействия центральных 

исполнительных органов, 

государственных органов, 

непосредственно подчиненных и 

подотчетных Президенту Республики 

Казахстан, субъектов 

квазигосударственного сектора и 

Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан с Евразийской 

экономической комиссией 

 

 

Перечень сведений, предоставляемых государственным  

органом, о применении ответных мер 

 

1. Информация, описывающая проблемную ситуацию, приводящую к 

наличию препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС.  

2.  Информация, обосновывающая экономический ущерб от препятствия 

на внутреннем рынке ЕАЭС. 

3. Информация о рассмотрении проблемной ситуации органами 

государственной власти государств-членов ЕАЭС и (или) в судебных 

инстанциях. 

4. Указания на нормы права ЕАЭС и нормы законодательства 

государства-члена ЕАЭС в связи с применением (неприменением) которых 

возникло препятствие. 

5. Копии документов, имеющих отношение к препятствию и 

описывающих действия (бездействие) органов государств-членов ЕАЭС. 

 

_________________________________ 
 


