
Карта НПА промышленно-инновационного развития 

2022 г.

Закон Республики Казахстан «О промышленной политике»

Инструменты 

формирования и

реализации 

промышленной 

политики

Методика оценки 

индустриального развития

Методика оценки эффективности 

реализации мер государственного 

стимулирования промышленности

Правила разработки Национального 

доклада о состоянии промышленности 

Республики Казахстан

Правила включения промышленно-

инновационных проектов в единую карту 

индустриализации

Методика мониторинга промышленно-

инновационных проектов единой карты 

индустриализации

23. 24. 25. 26.

27.

Системные меры 

развития 

промышленности

Правила по обеспечению отечественным 

сырьем предприятий обрабатывающей 

промышленности

Правила планирования и заключения 

договоров, направленных 

на развитие промышленности, а также 

мониторинга их исполнения

Правила взаимодействия с Евразийской 

экономической комиссией по вопросам 

формирования и ведения евразийского реестра 

промышленных товаров с учетом 

законодательства Республики Казахстан

20. 21. 22.

10. 11. 12. 13.
Внутристрановая

ценность

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

Перечень организаций,  

подлежащих мониторингу  внутристрановой

ценности

Единая методика расчета организациями 

местного содержания при закупке ТРУ

Правила проведения экспертизы 

по внутристрановой ценности

Модельные контракты по видам операций 

по недропользованию

Правила мониторинга выполнения 

недропользователями обязательств по 

контракту на недропользование
Формы лицензий на недропользование

17.16.15.14.

19.Формы лицензий на недропользование18.

Прочие Правила ведения и использования 

национальной информационной системы 

промышленности Республики Казахстан

Перечень функциональных и 

информационных сервисов, входящих в 

национальную информационную систему 

промышленности Республики Казахстан

О Межведомственной комиссии 

по промышленной политике
29.28. 30.

Правила предоставления мер в развитии 
территориальных кластеров

1. 2. 4.Условия и меры 

предоставления мер 

государственного 

стимулирования 

Методика оценки уровня передела товара 
для включения в перечень приоритетных 
товаров

Перечень приоритетных товаров Правила по определению и применению 
встречных обязательств при оказании мер 
государственного стимулирования 
промышленности

Формы, предназначенные для сбора 
административных данных в области 
промышленности

Правила предоставления мер 
государственного стимулирования 
промышленности, направленных на 
повышение производительности труда

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

Правила предоставления промышленных 

грантов

Правила заключения и расторжения 
соглашений о повышении 
конкурентоспособности

5. 7. 8.

9.

3.

6.

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/V2200028504
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028644
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028454
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028320
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028170
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028452
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000349
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028546
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028279
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200027954
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028079
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028563
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028243
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028278
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028451
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200027943
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/V2200028102
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000310
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000205
https://adilet.zan.kz/rus/docs/R2200000089
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028561
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000086
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000086

