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ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

2022 г.



Обеспечение базовых условий развития 

промышленности

Условия предоставления мер 

государственного стимулирования 

промышленности

Методика оценки уровня передела товара для включения 
в перечень приоритетных товаров
Приказ МИИР РК от 20.05.22 года № 273

Перечень приоритетных товаров
Приказ МИИР РК от 30.05.2022 года № 306

Правила по определению и применению встречных 
обязательств при оказании мер государственного 
стимулирования промышленности
Приказ МИИР РК от 27.05.22 года № 298

Меры государственного стимулирования 

промышленности

Правила предоставления мер 
государственного 
стимулирования 
промышленности, 
направленных на повышение 
производительности труда 
субъектов промышленно-
инновационной деятельности

Приказ МИИР РК 

от 01.06.22 года № 308

Правила заключения и расторжения соглашений 
о повышении конкурентоспособности

Приказ МИИР РК от 14.06.22 года № 339

Правила оказания мер 
государственного 
стимулирования 
промышленности, 
направленных на 
продвижение отечественных 
обработанных товаров, работ 
и услуг на внутренний рынок

Приказ МИИР РК 

от 15.06.22 года № 342

Правила предоставления мер 
в развитии территориальных 
кластеров

Правила предоставления 
промышленных грантов

Приказ МИИР РК 

от 27.06.22 года № 367

Приказ МИИР РК 

от 2022 года № 

Читать

Читать

Читать

01 02

0403

Формы, предназначенные для сбора административных 
данных в области промышленности

Приказ МИИР РК от  14.04.22 года № 208

Читать

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028264
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028242
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028281
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028320
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028504
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028454
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200027692
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028644


Закупки ТРУ Мониторинг ПрочиеОтчетность

Перечень организаций,

подлежащих мониторингу

внутристрановой ценности

Правила проведения экспертизы 

по внутристрановой ценности

Единая методика расчета 

организациями местного 

содержания при закупке ТРУ

Правила приобретения 

недропользователями ТРУ,

используемых при проведении 

операций по добыче ТПИ

Правила формирования базы 

данных ТРУ

Форма предоставления 

организациями информации по 

внутристрановой ценности в 

закупках ТРУ

Правила предоставления 

недропользователями отчетов при 

проведении операций по добыче 

ТПИ

Модельные контракты по видам 

операций по недропользованию

Правила мониторинга выполнения 

недропользователями 

обязательств по контракту на 

недропользование

Формы лицензий на 

недропользование

Внутристрановая ценность

Процентное содержание произведенных товаров и осуществляемых работ и услуг на 

внутреннем рынке в общем объеме произведенного товара, осуществленной работы или услуги

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028170
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028243
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028452
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028563
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000349
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200027954
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028079
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028546
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028279
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028561


Продвижение отечественных 

предприятий обрабатывающей 

промышленности на рынках сбыта

Читать

Правила по обеспечению отечественным сырьем 
предприятий обрабатывающей промышленности

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан от 30 мая 2022 года № 305 Читать

Правила планирования и заключения договоров, направленных 
на развитие промышленности, а также мониторинга их исполнения

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан от 8 июня 2022 года № 325

Читать

Правила взаимодействия с Евразийской экономической 

комиссией по вопросам формирования 

и ведения евразийского реестра промышленных товаров с 
учетом законодательства Республики Казахстан

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года № 243

Повышение эффективности 

и конкурентоспособности 

промышленности

Системные меры развития промышленности

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028278
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028451
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200027943


Инструменты формирования и

реализации промышленной политики

Национальная информационная 

система промышленности

Межведомственная комиссия

по промышленной политике

Закон Республики Казахстан «О промышленной политике»
от 27 декабря 2021 года № 86-VII ЗРК

«… До конца года следует разработать унифицированный Закон «О промышленной политике», который определит основные принципы, цели и

задачи развития обрабатывающей промышленности»
Из Послания Главы Государства от 1 сентября 2020 года

Методика оценки индустриального развития

Правила включения промышленно-инновационных 

проектов в единую карту индустриализации

Правила разработки Национального доклада о состоянии 

промышленности Республики Казахстан

Методика оценки эффективности реализации мер 

государственного стимулирования промышленности

Методика мониторинга промышленно-инновационных 

проектов единой карты индустриализации

Перечень функциональных и информационных 

сервисов, входящих в национальную 

информационную систему промышленности 
Республики Казахстан

Правила ведения и использования национальной 

информационной системы промышленности 
Республики Казахстан

О Межведомственной комиссии 
по промышленной политике

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000086
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000086
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028104
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028262
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028455
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000409
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000349
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000310
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028102
https://adilet.zan.kz/rus/docs/R2200000089
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Наши контакты

Дирекция индустриальной политики

АО «Казахстанский центр индустрии и 

экспорта «QazIndustry»

2022 г.

https://qazindustry.gov.kz/ru/analytics_regions

