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Уважаемая Екатерина Васильевна!
Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно вопросов развития
IT-отрасли, сообщаем следующее.
1. Касательно усиления контроля за исполнением законодательства в
сфере закупок квазигосударственного сектора, в части поддержки
отечественного IT-рынка
В соответствии с действующим законодательством контроль за
исполнением законодательства в сфере государственных закупок и закупок
квазигосударственного сектора осуществляется в рамках Кодекса «Об
административных правонарушениях» (далее-Кодекс).

В целях создания условий для развития отечественных производителей
продукции электронной промышленности и программного обеспечения,
проводится работа по формированию и ведению Реестра доверенной продукции
электронной промышленности и программного обеспечения (далее - Реестр).
Более того в Правилах осуществления закупок отдельными субъектами
квазигосударственного сектора, за исключением АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
(далее – Фонд) регламентирован порядок закупа ИКТ-продукции из Реестра в
приоритетном порядке, а также аналогичное обязательство Заказчика при
проведении закупок ИКТ-продукции способом запроса ценовых предложений.
Вместе с этим, для усиления контроля за соблюдением законодательства в
сфере закупок квазигосударственного сектора, на ежеквартальной основе будет
проводиться мониторинг и анализ закупок ИТ-продукции, на предмет

19.07.2022 Копия электронного документа.

Справочно:
Нормами Кодекса предусмотрены меры за нарушение законодательства Республики
Казахстан о государственных закупках, а также порядка осуществления закупок
квазигосударственного сектора в виде штрафов в размере от десяти до ста месячных
расчетных показателей.

исполнения требований по приоритетному закупу из Реестра. В случае
выявления нарушений соотвествующая информация будет направлена в
уполномоченный орган в сфере закупок для дальнейшего принятия мер согласно
Правилам контроля.
2. Касательно пересмотра механизма взаимодействия национальных
компаний с отечественным IТ-сообществом и применение оффтейкконтрактов с IT компаниями
Взаимодействие
национальных
компаний
с
отечественным
IТ-сообществом проводится на платформе Smart Industry Management Platform и
в настоящее время в промышленную эксплуатацию внедряется обновленная
версия данной платформы.
Принцип её работы – «открытые инновации», при этом в два этапа
промышленные предприятия силами отечественных IT-компаний быстро
находят самые эффективные решения для своих задач, включая ресурсы центров
технологического развития.
Справочно:
Первый этап, промышленные предприятия размещают свои реальные задачи
(потребности), а отечественные IT-компании предлагают свои качественные IT-решения
(предприятия и IT-компании приходят к соглашению путем подписания документа о
намерении для решения требуемой задачи).
Второй этап, при необходимости получения инновационного гранта, предприятие
подает заявку на портале международного технопарка IT-стартапов «AstanaHub», где
реализована возможность прохождения всего процесса от подачи заявки до момента
получения инновационного гранта.

Относительно возможности применения оффтейк-контрактов с
компаниями в сфере IT, сообщаем, что данный контракт подразумевает
разработку программного обеспечения (далее-ПО) по требованиям заказчика и
передачу ПО вместе со всей технической и сопутствующей документацией в его
собственность. Это позволит исключить дублирование разработанного и
переданного заказчику ПО в связи с необходимостью соблюдения авторских и
смежных прав.
В настоящее время, дочерними и зависимыми организациями Фонда в
рамках Программы содействия созданию новых производств с 2019 года
заключены 112 офтейк-договора на сумму более 1,5 млрд. тенге по продукции
электронной промышленности и IT-отрасли (видеокамера цифровая,
коммутаторы сетевые, радиостанция, телефонный аппарат (IP) и др.).
3. Касательно усиления требований к безопасности иностранного
программного продукта
Согласно Правилам формирования и ведения Реестра (утвержденного
Приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности от 28 марта 2018 года
№ 53/НҚ) для включения в Реестр программного обеспечения необходимо

предоставление копии документа, подтверждающего исключительное право на
программное обеспечение; копии индустриального сертификата; а также копии
сертификата соответствия требованиям информационной безопасности не ниже

4 уровня доверия, выдаваемых специальными лабораториями РК в области
информационной безопасности.
При этом к поставщикам программного обеспечения, включаемым в
Реестр установлено дополнительное требование о необходимости передачи
исходных программных кодов оператору для учета и хранения.
Таким образом, действующими нормативно-правовыми актами
требования по обязательному этапу испытаний программного обеспечения, в
том числе иностранного уже предусмотрены.
В целом, подача заявки на включение в Реестр субъектами
предпринимательства осуществляется на добровольной основе, что
регламентировано нормами Предпринимательского кодекса и включение
отдельного требования для продуктов иностранного производства по
обязательному вхождению в Реестр не соответствует его положениям.
Р. Скляр
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