Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На № ДЗ-101 от 28 мая 2020 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно развития казахстанского
содержания, сообщаю следующее.
Касательно установления изъятия из национального режима при
проведении государственных закупок
В соответствии со статьей 14 Закона РК «О государственных закупках» и
пунктом 31 приложения № 25 к Договору о Евразийском экономическом союзе
Правительство в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной
экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей вправе установить
изъятие из национального режима на срок не более 2 лет.

При этом, следует отметить, что в случае нанесения экономического
ущерба другому государству-члену ЕАЭС, Евразийская экономическая
комиссия вправе принять решение с просьбой отменить акт об установлении
изъятия на срок не более 1 года.
Таким образом, возможность и порядок установления изъятия из
национального
режима
при
проведении
государственных закупок
предусмотрены правом ЕАЭС.
Касательно необходимости субъектам квазигосударственного сектора
и крупным иностранным недропользователям закупать отечественную
продукцию
В соответствии с международными обязательствами Республики
Казахстан в рамках Всемирной торговой организации (далее – ВТО)
юридические лица с 50 и более процентным участием государства при
осуществлении
закупок
должны
руководствоваться
исключительно
коммерческими соображениями и согласно основным принципам ВТО не
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Справочно: С 2015 года Республикой Казахстан установлено порядка
17 изъятий из национального режима при проведении государственных закупок в
отношении легковых автомобилей, трансформаторов, кабелей и т.д.
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(национальный режим, режим наибольшего благоприятствования).

Учитывая, что требование местного содержания является запрещенной
мерой с точки зрения международного права, при вступлении в ВТО принято
обязательство о его исключении.
Так, начиная с 1 января 2015 года при заключении новых контрактов с
недропользователями исключена возможность включать требования о местном
содержании в закупках товаров, работ и услуг.
Вместе с тем, оговорена возможность требовать у недропользователей не
менее 50% закупок услуг осуществлять у казахстанских поставщиков.
При этом, недропользователи предоставляют 20% скидку для
казахстанских компаний-поставщиков услуг, в которых до 1 января 2021 года
работают не менее 75% казахстанских кадров, а после указанной даты не менее
50%, а также оговорено право наличия у недропользователей казахстанских
специалистов не менее 50%.
Следует отметить, что неисполнение или нарушение международных
обязательств Республики Казахстан может привести к международным
судебным разбирательствам.
Дополнительно сообщаем, что в целях исполнения Указа Президента
Республики Казахстан от 16 марта 2020 года «О дальнейших мерах по
стабилизации экономики» принят специальный порядок осуществления
государственных закупок на период кризисных ситуаций, который
предусматривает приобретение отечественных товаров, работ, услуг, в том числе
товаров, услуг государственного материального резерва (постановление
Правительства от 20 марта 2020 года № 126).

В целом вопросы казахстанского содержания находятся на постоянном
контроле Правительства.
А. Мамин

Мадиев М. 74-56-51

