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Правила 

финансирования оператором расширенных обязательств производителей 

(импортеров) организации, пятьдесят и более процентов голосующих 

акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно 

принадлежат государству и (или) национальному управляющему 

холдингу, для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей 

отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей среды 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила финансирования оператором расширенных 

обязательств производителей (импортеров) организации, пятьдесят и более 

процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой 

прямо или косвенно принадлежат государству и (или) национальному 

управляющему холдингу, для дальнейшего финансирования проектов в 

обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей 

среды (далее – Правила), определяют порядок и условия финансирования 

оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) 

организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в 

уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежат государству и 

(или) национальному управляющему холдингу, для дальнейшего 

финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на 

улучшение состояния окружающей среды. 

2.  В Правилах используются следующие основные понятия: 

1) уполномоченный орган в области государственной поддержки 

индустриальной деятельности (далее – уполномоченный орган) – центральный 

исполнительный орган, осуществляющий руководство в области 

индустриального развития, а также в пределах, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию и 

участие в реализации государственной поддержки индустриальной 

деятельности; 

2) договор займа – договор, по которому оператор обязуется передать в 

собственность организации определенный размер денежных средств для 

финансирования по каждому отдельному проекту в обрабатывающей отрасли, а 
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организация обязуется своевременно возвратить оператору денежные средства 

с учетом условий настоящих Правил; 

3) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды – 

центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и 

межотраслевую координацию в области охраны окружающей среды и 

природопользования, а также его территориальные органы; 

4) оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) 

(далее – оператор) – определяемое Правительством Республики Казахстан 

юридическое лицо, осуществляющее организацию сбора, транспортировки, 

переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, 

образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на 

которую (которые) распространяются расширенные обязательства 

производителей (импортеров), и ее (их) упаковки; 

5) организация – акционерное общество «Фонд развития 

промышленности», созданное в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 18 августа 2020 года № 521 «О создании Фонда 

развития промышленности» для обеспечения доступного финансирования 

прорывных обрабатывающих проектов на условиях, определенных в 

документах Системы государственного планирования; 

6) проект в обрабатывающей отрасли – проект в сфере обрабатывающей 

промышленности, направленный на улучшение состояния окружающей среды. 

3. Проекты в обрабатывающей отрасли, финансируемые за счет средств 

оператора, отбираются в соответствии с настоящими Правилами и внутренними 

актами организации по согласованию с уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды. 

 

Глава 2. Порядок финансирования 

 

4. Финансирование проектов в обрабатывающей отрасли 

осуществляется в следующем порядке: 

1) уполномоченный орган на ежегодной основе в срок до 31 августа 

соответствующего года направляет оператору запрос о предоставлении 

прогнозных объемов финансирования проектов в обрабатывающей отрасли за 

счет средств оператора (далее – запрос) на соответствующий финансовый год; 

2) Оператор после рассмотрения запроса в течение семи рабочих дней 

включает прогнозные объемы финансирования в соответствующий раздел 

своей инвестиционной политики и направляет ее на согласование 

уполномоченному органу в области охраны окружающей среды; 

3) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 

течение десяти рабочих дней после получения ивестиционной политики 

согласовывает ее либо направляет оператору мотивированный отказ в 

согласовании. 
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В случае направления уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды мотивированного отказа, оператор в течение трех рабочих 

дней устраняет причину мотивированного отказа и направляет 

инвестиционную политику на повторное согласование уполномоченному 

органу в области охраны окружающей среды. 

4) оператор, в случае согласования уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды объемов финансирования в инвестиционной 

политике, в течение пяти рабочих дней после получения согласия направляет 

ответ на запрос на соответствующий финансовый год в уполномоченный орган; 

5) уполномоченный орган в течение трех рабочих дней после получения 

ответа на запрос направляет в организацию информацию о прогнозных объемах 

финансирования проектов в обрабатывающей отрасли на соответствующий 

финансовый год; 

6) организация после получения информации о прогнозных объемах 

финансирования проектов в обрабатывающей отрасли на соответствующий 

финансовый год направляет заявку с приложением бизнес-плана 

рассматриваемого для финансирования проекта в обрабатывающей отрасли на 

согласование в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды; 

7) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в 

течение двадцати двух рабочих дней после получения заявки анализирует 

проект в обрабатывающей отрасли на соответствие требованиям 

экологического законодательства Республики Казахстан, международных и 

национальных стандартов и предоставляет свое заключение на предмет 

возможности финансирования проекта. 

Для проведения анализа проектов в обрабатывающей отрасли на 

соответствие требованиям экологического законодательства Республики 

Казахстан, международных и национальных стандартов уполномоченный орган 

в области охраны окружающей среды может привлекать в установленном 

законодательством порядке Республики Казахстан экологические организации, 

специализирующиеся в соответствующей отрасли. 

8) Организация в течение 5 рабочих дней после получения заключения на 

предмет возможности финансирования проектов в обрабатывающей отрасли 

заключает договор займа с оператором по каждому отдельному проекту в 

обрабатывающей отрасли для дальнейшего финансирования проектов в 

обрабатывающей отрасли. 

5.  Дальнейшее финансирование проектов в обрабатывающей отрасли 

осуществляется организацией в соответствии с условиями документов Системы 

государственного планирования, внутренних актов и решений уполномоченных 

органов организации. 

6. Контроль за целевым использованием средств, направленных для 

реализации проектов в обрабатывающей отрасли, в соответствии с настоящими 

Правилами осуществляет организация. 
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7. Контроль за целевым использованием полученных организацией 

средств от оператора в соответствии с настоящими Правилами осуществляет 

уполномоченный орган и уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды. 

8. В случае недостижения проектом в обрабатывающей отрасли, по 

которому ранее оператором было осуществлено финансирование, целей 

улучшения состояния окружающей среды, объем направленных средств 

возвращается организацией оператору в порядке и на условиях, определяемых 

договором займа. 

___________________ 


