
Приложение 1 
к Правилам установления изъятий 

из национального режима 
при осуществлении 

государственных закупок 
 

Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта 
устанавливающего изъятие из национального режима при осуществлении 

государственных закупок 
 

№ 
п\п 

Перечень сведений, 
которые должны быть 

отражены в обосновании 

Информация государственного 
органа-разработчика 

1.  Государственный орган – 
разработчик проекта 

 

2. Обоснование необходимости 
принятия проекта 

 

3. Обоснование 
исключительности случая 

 

4. Обоснование необходимости 
установления особенностей 
осуществления 
государственных закупок, 
связанных с необходимостью 
соблюдения 
конфиденциальности 
информации о 
потенциальных поставщиках 
до окончания осуществления 
государственной закупки 
(если принимаемый акт 
устанавливает такие 
особенности) 

 

5. Обоснование необходимости 
государственной закупки из 
одного источника путем 
прямого заключения 
договора (если принимаемый 
акт определяет 

 



 
 

единственного поставщика) 
6. Сведения о решении 

(поручении) Президента 
Республики Казахстан – в 
случае, предусмотренном 
Законом 

 

7. Конкретные цели, сроки 
ожидаемых результатов и 
предполагаемая 
эффективность принятия 
проекта 

 

8. Иные документы 
(материалы) и сведения, 
которые могут являться 
обоснованием 
необходимости установления 
изъятия из национального 
режима, включая заключение 
уполномоченного органа о 
соблюдении регулирующими 
государственными органами 
процедур анализа 
регуляторного воздействия, 
если в отношении такого 
проекта постановления 
предусмотрена процедура 
анализа регуляторного 
воздействия 

 

 
  Первый руководитель  
государственного органа  

 

__________/_____________________  
   подпись,   расшифровка подписи 

  
Дата ________________ 



 
 
 

Приложение 2 
к Правилам установления изъятий 

из национального режима при 
осуществлении государственных 

закупок 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
показателей и сведений, представляемых для обоснования необходимости 

принятия проекта постановления  
 

1. Объем потребления товара (работы, услуги)* 
2. Объемы ввоза и вывоза товара (работы, услуги) в отношении 

государства-члена и при необходимости третьих стран* 
3. Объем государственных закупок товара (работы, услуги)* 
4. Объем производства товара (выполнения работы, оказания услуги)** 
5. Загрузка производственных мощностей производителей товара** 
6. Рентабельность производства товара** 
7. Затраты на производство единицы товара (работы, услуги)** 
8. Средний уровень цен производителей товара (работы, услуги)** 
9. Объем инвестиций** 
10. Специфические характеристики товара (работы, услуги), 

позволяющие сделать вывод о допустимости и необходимости изъятия из 
национального режима  
____________ 
* Значение показателя представляется в целом по Республике Казахстан. 
**Значение показателя представляется в разрезе производителей Республики 
Казахстан. 

Примечание. Показатели и сведения представляются за предшествующий 
трехлетний период и при необходимости подтверждаются данными 
статистической отчетности или бухгалтерского баланса, а также 
представляются прогнозные показатели на текущий период. 

В случае отсутствия данных по показателям и сведений, указываются 
причины отсутствия таких данных.  

 


