
 
 

 Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от « 17 » апреля 2018 года 

№ 200 
 

Изменения, которые вносятся в некоторые решения 
Правительства Республики Казахстан 

 
1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 17 июля 

2008 года № 693 «О создании специализированной организации по вопросам 
концессии» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 33, ст. 343): 

подпункты 1) и 5) пункта 2 исключить. 
2. В постановлении Правительства Республики Казахстан  

от 24 сентября 2014 года № 1011 «Вопросы Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2014 г.,  
№ 59-60, ст. 555): 

в Положении о Министерстве национальной экономики Республики 
Казахстан, утвержденном указанным постановлением: 

в пункте 16: 
подпункт 104) исключить; 
подпункты 130), 339-12), 339-13) и 339-16) изложить в следующей 

редакции: 
«130) подготовка заключения на бизнес-план к проекту государственно-

частного партнерства на основании экспертизы Центра развития 
государственно-частного партнерства;»; 

«339-12) привлечение Центра развития государственно-частного 
партнерства для проведения оценки реализации проектов государственно-
частного партнерства, экспертиз бизнес-плана к проекту государственно-
частного партнерства при прямых переговорах по определению частного 
партнера, конкурсной документации проекта государственно-частного 
партнерства, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и 
(или) дополнений; 

339-13) согласование конкурсной документации проекта государственно-
частного партнерства по республиканским проектам государственно-частного 
партнерства, в том числе при внесении в нее соответствующих изменений и 
(или) дополнений;»; 

«339-16) согласование типовой конкурсной документации проекта 
государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-
частного партнерства по способам осуществления государственно-частного 
партнерства в отдельных отраслях (сферах) экономики;»; 

подпункт 125) пункта 17 изложить в следующей редакции: 



«125) согласование конкурсной документации концессионных проектов и 
договоров концессии, в том числе при внесении в них изменений и дополнений, 
за исключением случаев, установленных подпунктом 3-3) статьи 13 Закона 
Республики Казахстан «О концессиях»;». 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 
2015 года № 1056 «О некоторых вопросах Центра развития государственно-
частного партнерства» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 70-71,  
ст. 529): 

подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«2) обеспечение высокого качества оценки и экспертизы бизнес планов и 

конкурсной документации проектов государственно-частного партнерства;»; 
в пункте 2: 
подпункт 2) изложить в следующей редакции: 
«2) проведение экспертизы бизнес-планов республиканских проектов 

государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению 
частного партнера, в том числе при внесении в них соответствующих 
изменений и (или) дополнений;»; 

подпункт 4) исключить. 
4. В постановлении Правительства Республики Казахстан  

от 28 сентября 2017 года № 601 «Об утверждении Правил согласования 
привлечения внешних займов субъектами квазигосударственного сектора» 
(САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 42-43, ст. 293): 

 заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Правил согласования объемов внешних займов 

квазигосударственного сектора»; 
 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить прилагаемые Правила согласования объемов внешних 
займов квазигосударственного сектора.»; 
 Правила согласования привлечения внешних займов субъектами 
квазигосударственного сектора изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 
_______________________ 
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Приложение 
к постановлению Правительства     

  Республики Казахстан 
от  « 17 » апреля 2018 года  

№ 200              
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от 28 сентября 2017 года  

№ 601 
 

Правила согласования объемов внешних займов  
квазигосударственного сектора 

 
1. Настоящие Правила согласования объемов внешних займов 

квазигосударственного сектора разработаны в соответствии со статьей 199 
Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и 
определяют порядок согласования объемов внешних займов 
квазигосударственного сектора в рамках ограничений, установленных 
Концепцией формирования и использования средств Национального фонда и 
Концепцией новой бюджетной политики, за исключением сделок по 
внутригрупповому финансированию и негосударственных займов, 
обеспеченных государственной гарантией. 

2. Согласование объемов внешних займов квазигосударственного 
сектора осуществляется посредством определения предельного объема 
внешнего долга квазигосударственного сектора в порядке, установленном 
центральным уполномоченным органом по государственному планированию 
по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению 
бюджета, с учетом рекомендаций Комиссии по вопросам определения 
предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора, 
создаваемой распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан. 

3. Перечень субъектов квазигосударственного сектора, в отношении 
которых определяется предельный объем внешнего долга, утверждается 
центральным уполномоченным органом по государственному планированию 

4. Центральный уполномоченный орган по государственному 
планированию утверждает предельный объем внешнего долга 
квазигосударственного сектора на планируемый финансовый год. 

5. Допускается корректировка утвержденного предельного объема 
внешнего долга квазигосударственного сектора в случае изменения 



бюджетных параметров или на основании скорректированных планов 
заимствования квазигосударственного сектора. 

6. Субъекты квазигосударственного сектора обеспечивают исполнение 
своих обязательств в рамках внешнего заимствования самостоятельно. 

 
_______________________ 
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