
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 13 мая 2009 года № 703 

«Об утверждении перечня товаров собственного производства  
(работ, услуг) по видам деятельности, соответствующим целям 

создания специальных экономических зон» 
 
 

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан  

от 13 мая 2009 года № 703 «Об утверждении перечня товаров собственного 
производства (работ, услуг) по видам деятельности, соответствующим 
целям создания специальных экономических зон» (САПП Республики 
Казахстан,  2009 г., № 24-25, ст. 219) следующие изменения и дополнения:   

1) в перечне товаров собственного производства (работ, услуг) по 
видам деятельности, соответствующим целям создания специальной 
экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический 
технопарк», утвержденном указанным постановлением: 

в таблице строки: 
« 

 19.20.2   Топливо нефтяное (мазут) и газойли  
(топливо дизельное); дистилляты нефтяные  

  19.20.22  Топливо реактивное типа бензина  
  19.20.23  Продукты перегонки нефти легкие прочие,  

дистилляты нефтяные легкие, не 
включенные в другие группировки  

  19.20.24  Керосин  
  19.20.25  Топливо реактивное типа керосина  
  19.20.27  Продукты перегонки нефти средние прочие, 

дистилляты нефтяные средние, не  
включенные в другие группировки  

  19.20.28  Топливо нефтяное (мазут), не включенное в  
другие группировки  

  19.20.29  Дистилляты нефтяные тяжелые, не  
включенные в другие группировки  

» 
изложить в следующей редакции: 

« 
 19.20.2  Топливо нефтяное (мазут) и дистилляты 

нефтяные 
  19.20.23 Продукты перегонки нефти легкие прочие, 

дистилляты нефтяные легкие, не включенные в 
другие группировки 

  19.20.24 Керосин 



  19.20.25 Топливо реактивное типа керосина 
  19.20.27 Продукты перегонки нефти средние прочие, 

дистилляты нефтяные средние, не включенные в 
другие группировки 

  19.20.28  Топливо нефтяное (мазут), не включенное в 
другие группировки  

  19.20.29 Дистилляты нефтяные тяжелые, не включенные 
в другие группировки 

»; 
2) в перечне товаров собственного производства (работ, услуг) по 

видам деятельности, соответствующим целям создания специальной 
экономической зоны «Морпорт Актау», утвержденном вышеназванным 
постановлением: 

в таблице строки: 
« 

 19.20.2   Топливо нефтяное (мазут) и газойли  
(топливо дизельное); дистилляты нефтяные  

  19.20.21 Топливо моторное (бензин, в том числе 
авиационный) 

  19.20.22  Топливо реактивное типа бензина  
  19.20.23  Продукты перегонки нефти легкие прочие,  

дистилляты нефтяные легкие, не 
включенные в другие группировки  

  19.20.24  Керосин  
  19.20.25  Топливо реактивное типа керосина  
  19.20.26 Газойли (топливо дизельное) 
  19.20.27  Продукты перегонки нефти средние прочие, 

дистилляты нефтяные средние, не  
включенные в другие группировки  

  19.20.28  Топливо нефтяное (мазут), не включенное в  
другие группировки  

  19.20.29  Дистилляты нефтяные тяжелые, не  
включенные в другие группировки  

» 
изложить в следующей редакции: 

« 
 19.20.2   Топливо нефтяное (мазут) и дистилляты 

нефтяные  
  19.20.23 Продукты перегонки нефти легкие прочие,  

дистилляты нефтяные легкие, не 
включенные в другие группировки 

  19.20.24  Керосин  



  19.20.25  Топливо реактивное типа керосина  
  19.20.27 

 

Продукты перегонки нефти средние прочие, 
дистилляты нефтяные средние, не  
включенные в другие группировки 

  19.20.28 Топливо нефтяное (мазут), не включенное в  
другие группировки 

  19.20.29  Дистилляты нефтяные тяжелые, не 
включенные в другие группировки 

»; 
 
после строки: 

« 
  20.60.99 Услуги в области производства волокон химических  

» 
дополнить строками следующего содержания: 

« 
  20.14.21 Спирты жирные технические 
  20.14.22 Спирты одноатомные 
  20.14.23 Гликоли (спирты двухатомные: диолы), спирты 

многоатомные, спирты циклические и их 
производные 

21.
10 

  Продукты фармацевтические основные 

 21.10.1  Кислота салициловая, О-ацетилсалициловая; их 
соли и эфиры сложные 

  21.10.10 Кислота салициловая, О-ацетилсалициловая; их 
соли и эфиры сложные 

 21.10.2  Лизин, кислота глютаминовая и их соли; соли 
четвертичные и гидроксиды аммония; 
фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли 

  21.10.20 Лизин, кислота глютаминовая и их соли; соли 
четвертичные и гидроксиды аммония; 
фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли 

 21.10.3  Лактоны, не включенные в другие группировки; 
соединения гетероциклические только с 
гетероатомами азота, содержащими 
неконденсированное пиразольное кольцо, 
пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, 
неконденсированное триазиновое кольцо или 
фенотиазиновую 

  21.10.31 Лактоны, не включенные в другие группировки; 
соединения гетероциклические только с 
гетероатомами азота, содержащими 



неконденсированное пиразольное кольцо, 
пиримидиновое кольцо, пиперазиновое кольцо, 
неконденсированное триазиновое кольцо или 
фенотиазиновую 

  21.10.32 Сульфонамиды 
 21.10.4  Сахара, химически чистые, не включенные в другие 

группировки, эфиры сахаров простые и сложные и 
их соли, не включенные в другие группировки 

  21.10.40 Сахара, химически чистые, не включенные в другие 
группировки, эфиры сахаров простые и сложные и 
их соли, не включенные в другие группировки 

 21.10.5  Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды, 
алкалоиды растительные, их соли; антибиотики 

  21.10.51 Провитамины, витамины и их производные 
  21.10.52 Гормоны, их производные; стероиды, используемые 

преимущественно как гормоны, прочие 
  21.10.53 Гликозиды, алкалоиды растительные, их соли, 

эфиры простые и сложные и их производные 
  21.10.54 Антибиотики 
 21.10.6  Железы и органы прочие; их экстракты и прочие 

вещества человека или животного, не включенные в 
другие группировки 

  21.10.60 Железы и органы прочие; их экстракты и прочие 
вещества человека или животного, не включенные в 
другие группировки 

21.
20 

  Препараты фармацевтические 

 21.20.1  Лекарства 
  21.20.11 Лекарства, содержащие пенициллин или 

антибиотики прочие 
  21.20.12 Лекарства, содержащие гормоны, но не 

антибиотики 
  21.20.13 Лекарства, содержащие алкалоиды или их 

производные, но не гормоны или антибиотики 
 21.20.2  Препараты фармацевтические прочие 
  21.20.21 Сыворотки и вакцины иммунные  
  21.20.22 Препараты химические противозачаточные, 

основанные на гормонах или спермицидах 
  21.20.23 Реагенты диагностические и препараты 

фармацевтические прочие 
  21.20.24 Материалы перевязочные клейкие, кетгут и 

материалы аналогичные, аптечки первой помощи 
»; 



3) дополнить перечнем товаров собственного производства (работ, 
услуг) по видам деятельности, соответствующим целям создания 
специальной экономической зоны «Химический парк Тараз», согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования. 

 
 
Премьер-Министр  

        Республики Казахстан                                                             К. Масимов 


