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Положение 
о Межведомственной комиссии по выработке рекомендаций по отнесению контракта 

на недропользование к категории низкорентабельного, а также месторождения 
(группы месторождений, части месторождения) к категории высоковязких, 

обводненных, малодебитных или выработанных, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых 

 
1. Общие положения 
 

1. Межведомственная комиссия по выработке рекомендаций по отнесению контракта        
на недропользование к категории низкорентабельного, а также месторождения        
(группы месторождений, части месторождения) к категории высоковязких,       
обводненных, малодебитных или выработанных, за исключением      
общераспространенных полезных ископаемых, (далее - Комиссия) является       
консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики     
Казахстан. 

2. Целью деятельности Комиссии является выработка рекомендаций по отнесению        
контракта на недропользование к категории низкорентабельного, а также        
месторождения (группы месторождений, части месторождения) к категории       
высоковязких, обводненных, малодебитных или выработанных, за исключением       
общераспространенных полезных ископаемых. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией, законами       
Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан,        
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

4. Рабочим органом Комиссии является Министерство национальной экономики       
Республики Казахстан. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
 
2. Задача Комиссии 
 
6. Основной задачей Комиссии является выработка предложений по: 

1. размеру ставок налога на добычу полезных ископаемых по низкорентабельному         
контракту (в случае вынесения рекомендаций об отнесении контракта к категории          
низкорентабельных); 

2. отнесению или отказе в отнесении контракта на недропользование к категории          
низкорентабельных; 

3. отнесению месторождения (группы месторождений, части месторождения) к       
категории высоковязких, обводненных, малодебитных или выработанных, за       
исключением общераспространенных полезных ископаемых. 



 
3. Организация и порядок работы Комиссии 
 
7. Организация и порядок работы Комиссии осуществляются в соответствии с          
Инструкцией о порядке создания, деятельности и ликвидации       
консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и       
рабочих групп, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 16         
марта 1999 года № 247. 


