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                                                          Республики Казахстан  
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График 
представления информационных материалов 

Премьер-Министру Республики Казахстан 
  

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Срок представления информационных материалов 
Центральные 

исполнительные органы, 
Национальный Банк (по 

согласованию) и 
организации (по 
согласованию) 

Отделы Канцелярии 
Премьер-Министра 

Республики Казахстан 

1 2 3 4 
  1. Ежедневная информация 
1 Информация о 

чрезвычайной ситуации 
по мере поступления, 
Министерство внутренних 
дел 

Отдел обороны и 
правопорядка, Отдел 
регионального развития 

2 Информация о состоянии 
криминогенной обстановки 

Министерство внутренних 
дел 

Отдел обороны и 
правопорядка 

3 Важная корреспонденция по мере поступления    
4 Сводная информация, 

поступающая из посольств 
Республики Казахстан. 
Информация о 
международной 
обстановке 

по мере поступления, 
Министерство 
иностранных дел 

Отдел внешних связей и 
протокола 

5 Информация о 
местонахождении членов 
Правительства, вице-
министров, ответственных 
секретарей, председателей 
комитетов и первых 
руководителей 
национальных 
управляющих холдингов и 
национальных компаний 

Министерства, 
национальные 
управляющие холдинги, 
национальные компании 

Секретариат 
Руководства Канцелярии 
Премьер-Министра 

2. Еженедельная информация 
6 Оперативная информация 

сезонного характера: 
1) о ходе проведения 
весенне-полевых работ; 
2) о сборе урожая 
сельскохозяйственных 
культур. 
 
 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Казахстан 
с 10 апреля до завершения 
посевной кампании; 
с 10 июля до завершения 
уборки. 

Отдел регионального 
развития 

 



2 
 

1 2 3 4 
7 Обзор прессы     ежедневно, пресс-

служба Премьер-
Министра Республики 
Казахстан 

8 Информация о 
задолженности по 
заработной плате в разрезе 
регионов 

 

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан, 
акимы областей, городов 
Астаны и Алматы. 
Еженедельно каждую 
пятницу 
 

Отдел регионального 
развития 
 
 

9 Информация о лицах, 
высбожденных с работы и 
имеющих риск сокращения 
на предприятиях 
республики, в разрезе 
регионов 

 

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан, 
акимы областей, городов 
Астаны и Алматы. 
Еженедельно каждую 
пятницу 
 

Отдел регионального 
развития 
 
 
 
 
 
 

  3. Ежемесячная информация 
10 О ходе подготовки к 

отопительному периоду  
 
 

Министерство энергетики, 
Министерство 
национальной экономики, 
Министерство внутренних 
дел, АО «KEGOC», АО 
«Самрук-Энерго», акимы 
областей, городов Астаны 
и Алматы. 
2 раза в месяц, начиная с 15 
апреля  по 15 октября 
 

Отдел регионального 
развития 
 
 

11 О ходе прохождения 
отопительного периода 
 

Министерство энергетики, 
Министерство 
национальной экономики, 
Министерство внутренних 
дел, АО «KEGOC», АО 
«Самрук-Энерго», акимы 
областей, городов Астаны 
и Алматы. 
2 раза в месяц, начиная           
с 15 октября по 15 апреля 
 

Отдел регионального 
развития 
 
 

12 Срочный отчет о суммах 
поступлений налогов и 
других обязательных 
платежей в бюджет и 
недоимки о ним по 
состоянию на 1 число 

8-го числа месяца, 
следующего за отчетным, 
Министерство финансов 
(Комитет государственных 
доходов) 

ежемесячный анализ на 
10-е число, Социально-
экономический отдел 

13 Информация об итогах 17-го числа месяца, 20-го числа месяца, 
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1 2 3 4 
социально- 
экономического развития 
страны 

следующего за отчетным, 
Министерство 
национальной экономики 
(Комитет по статистике) 

следующего за 
отчетным, Социально-
экономический отдел 

14 Данные о вакансиях в 
центральных 
исполнительных органах 

10-го числа каждого 
месяца, министерства  

15-го числа каждого 
месяца, Секретариат 
Руководства Канцелярии 
Премьер-Министра 

15 Сводный план 
мероприятий на 
предстоящий месяц с 
участием Президента и 
Премьер-Министра 

   1-го числа каждого 
месяца, Секретариат 
Премьер-Министра 

16 Перечень стран, в которые 
планируется направить 
поздравительные письма 
(телеграммы) по случаю 
национальных праздников 

20-го числа предыдущего 
месяца, Министерство 
иностранных дел 
 

1-го числа текущего 
месяца, Секретариат 
Премьер-Министра 

17 Информация об объеме 
фактически 
предоставленных льгот за 
отчетный период 

15-го числа месяца, 
следующего за отчетным, 
Министерство финансов 
(Комитет государственных 
доходов) 

Социально-
экономический отдел 

18 Отчет об исполнении 
государственного и 
местного (сводного и в 
разрезе областей, городов 
Астаны, Алматы) 
бюджетов 

20-го числа месяца, 
следующего за отчетным, 
Министерство финансов 

Социально-
экономический отдел, 
Отдел регионального 
развития 

19 Отчет об исполнении 
республиканского бюджета 
с расшифровкой раздела 
«Финансирование 
дефицита бюджета» 

15-го числа месяца, 
следующего за отчетным, 
Министерство финансов 

Социально-
экономический отдел 

20 Информация об 
использовании средств 
резерва Правительства на 
соответствующий год по 
каждому решению 
Правительства о 
выделении средств из 
фонда (секретно) 

5-го числа месяца, 
следующего за отчетным, 
Министерство финансов 

Социально-
экономический отдел 

21 Информация о выплате 
пенсий и пособий за счет 
средств республиканского 
бюджета, численности 
получателей и выплате 
пенсий и пособий (в 
разрезе областей) 

10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, 
Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 

Социально-
экономический отдел 

22 Информация о кредитах, 
выданных субъектам 
малого 

23-го числа месяца, 
следующего за отчетным, 
Национальный Банк (по 

Отдел индустриально-
инновационного 
развития, Социально-
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1 2 3 4 
предпринимательства, 
фермерским хозяйствам по 
отраслям и в разрезе 
регионов 

согласованию) экономический отдел 

23 Информация о ходе 
реализации проводимой 
приватизации и 
оптимизации организаций 
коммунальной 
собственности 

10-го числа ежемесячно, 
Министерство 
национальной экономики 
(свод), Министерство 
финансов, акимы областей, 
городов Астаны и Алматы, 
АО «ФНБ «Самрук-
Казына» (по согласованию) 

Отдел индустриально-
инновационного 
развития 

24 Информация о едином 
накопительном 
пенсионном фонде и 
добровольных 
накопительных 
пенсионных фондах, 
размерах их уставных 
капиталов, количестве 
индивидуальных 
пенсионных счетов 
вкладчиков (получателей) 
и объемах их пенсионных 
накоплений  

Не позднее 1-го числа 
второго месяца, 
следующего за отчетным, 
Национальный Банк (по 
согласованию) 

20-го числа 
последующего месяца, 
Социально-
экономический отдел 

25 Информация о 
возмещенных и 
подлежащих возмещению 
из бюджета сумм налога на 
добавленную стоимость в 
разрезе регионов 

10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, 
Министерство финансов 
(Комитет государственных 
доходов) 

Социально-
экономический отдел 

  4. Ежеквартальная информация 
26 Информация о ситуации на 

рынке труда  
15-го числа второго месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 

Социально-
экономический отдел 

27 Статистические данные о: 
1) преступности и 
результатах деятельности 
правоохранительных 
органов и судов в 
Республике Казахстан; 
2) коррупционных 
преступлениях и 
правонарушениях в 
Республике Казахстан; 
3) преступлениях и 
правонарушениях, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотических 
средств, психотропных или 

20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, Генеральная 
прокуратура (по 
согласованию) 

Отдел обороны и 
правопорядка  
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1 2 3 4 
ядовитых веществ, 
прекурсоров и лицах их 
употребляющих; 
4) состоянии 
прокурорского надзора в 
Республике Казахстан. 
 

28 Отчет о приватизации 
государственного 
имущества 

25-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, Министерство 
финансов (Комитет 
государственного 
имущества и приватизации) 

Отдел индустриально-
инновационного 
развития 

29 О состоянии работы по 
управлению 
государственным 
имуществом 

20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, Министерство 
финансов (Комитет 
государственного 
имущества и приватизации) 

Отдел индустриально-
инновационного 
развития 

30 Отчет о состоянии, 
погашении и 
обслуживании 
правительственного долга 
(внешнего и внутреннего) 
и гарантированного 
государством долга 

25-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, Министерство 
финансов 

Социально-
экономический отдел 

31 Отчет о состоянии, 
погашении и 
обслуживании долга 
местных исполнительных 
органов 

25-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, Министерство 
финансов 

Социально-
экономический отдел 

32 Информация о состоянии 
консолидированного 
платежного баланса 

Ежеквартально, 
предварительные данные –  
на 30-й день после 
отчетного квартала 
(аналитическое 
представление). 
Аналитический 
комментарий к отчетным 
данным – на 100-й день 
после отчетного периода, 
Национальный Банк (по 
согласованию) 

Социально -
экономический отдел 

33 Информация по 
оперативным  данным об 
основных показателях 
здоровья населения и 
здравоохранения  
(в разрезе областей) 

20-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 

Социально-
экономический отдел, 
Отдел регионального 
развития 
 

34 Данные мониторинга мер 
государственной 
поддержки по развитию 

30-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, Министерство 

Отдел индустриально-
инновационного 
развития, Отдел 



6 
 

1 2 3 4 
предпринимательства в 
Республике Казахстан 

национальной экономики регионального развития 

35 Аналитический доклад о 
развитии малого бизнеса в 
Республике Казахстан 

25 октября (за полугодие) и 
25 апреля, следующего за 
отчетным годом (за год), 
Министерство 
национальной экономики 
(Комитет по статистике) 

Отдел индустриально-
инновационного 
развития, Социально-
экономический отдел, 
Отдел регионального 
развития 

36 Информация о состоянии 
банковской системы 

25-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, Национальный 
Банк (по согласованию) 

Социально-
экономический отдел 

37 График приема граждан 
первыми руководителями 
государственных органов и 
их заместителями 

За 15 дней до начала 
очередного квартала 

Отдел контроля и 
документационного 
обеспечения  

38 Информация о результатах 
приема физических лиц 
первыми руководителями 
центральных и местных 
исполнительных органов и 
их заместителями с 
приложением обобщенных 
данных 

К 5 числу месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом 

Отдел контроля и 
документационного 
обеспечения  

39 Статистические данные о 
количестве совещаний, 
проведенных первыми 
руководителями 
государственных органов и 
их заместителями, с 
распределением по дням 
недели  

К 10 числу месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом 

Отдел контроля и 
документационного 
обеспечения  

40 Информация о проводимой 
работе во внешнеторговой 
деятельности в рамках 
Евразийского 
экономического союза по 
вступлению во Всемирную 
торговую организацию и 
международным 
соглашениям в области 
торговли 

К 15 числу месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, Министерство 
национальной экономики 

Отдел индустриально-
инновационного 
развития 

41 Информация о состоянии 
внутренней торговой 
политики, в том числе 
биржевой и электронной 

К 15 числу месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, Министерство 
национальной экономики 

Отдел индустриально-
инновационного 
развития 

42 Информация и 
аналитическая записка по 
вопросу вхождения в 30-ку 
стран рейтинга 
Всемирного Банка (Doing 
Business) 

К 15 числу месяца, 
следующего за отчетным 
кварталом, Министерство 
национальной экономики 

Отдел индустриально-
инновационного 
развития 
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1 2 3 4 
  5. Полугодовая информация 

43 Информация о ходе 
реализации Стратегии 
развития Республики 
Казахстан до 2030 года в 
научно-технической сфере 

15 июля и 15 февраля 
каждого года, 
Министерство образования 
и науки, Министерство по 
инвестициям и развитию 

Социально-
экономический отдел 

44 Статистические данные о 
результатах деятельности 
органов следствия и 
дознания Республики 
Казахстан 

20 июля и 20 января 
каждого года, Генеральная 
прокуратура (по 
согласованию) 

Отдел обороны и 
правопорядка 

45 Информация о проводимой 
работе по сокращению 
документооборота с 
приложением 
статистических данных об 
общих объемах 
документооборота 
(входящего и исходящего, 
в том числе электронного) 

К 10 числу месяца, 
следующего за отчетным 
полугодием 

Отдел контроля и 
документационного 
обеспечения 

  6. Ежегодная информация 
46 Информация о работе 

межправительственных 
комиссий по 
сотрудничеству с 
зарубежными странами 

10-го января года, 
следующего за отчетным, 
Министерство 
иностранных дел, 
сопредседатели комиссий 
 

Отдел внешних связей и 
протокола 

47 Информация о 
государственных закупках 

15-го февраля, следующего 
за отчетным, Министерство 
финансов (Комитет по 
государственным 
закупкам) 

Социально-
экономический отдел 

48 Отчет о выделении 
бюджетных ссуд из 
республиканского бюджета 
местным бюджетам, 
сроках их погашения и 
непогашенных остатках 

20-го апреля года, 
следующего за отчетным, 
Министерство финансов 

Социально-
экономический отдел 

49 Информация о ходе 
выполнения 
международных договоров 
и соглашений, участником 
которых является 
Республика Казахстан 

Один раз в год не позднее 
10 декабря отчетного года, 
Министерство 
иностранных дел 

Отдел внешних связей и 
протокола 

50 Социально-экономические 
паспорта областей, городов 
Астаны и Алматы 

15-го февраля года, 
следующего за отчетным, 
Министерство 
национальной экономики 
(Комитет по статистике) 

Отдел регионального 
развития 

51 Информация и 
аналитическая записка о 
составе и сменяемости 

15-го января года, 
следующего за отчетным, 
министерства  

1-го марта каждого года, 
Секретариат 
Руководства Канцелярии 
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кадров центральных 
исполнительных органов  

Премьер-Министра  

52 Информация о 
деятельности 
правоохранительных 
органов 

20-го января года, 
следующего за отчетным, 
Министерство внутренних 
дел,  Агентство по делам 
государственной службы и 
противодействию 
коррупции, Комитет 
государственных доходов 
Министерства финансов  

Отдел обороны и 
правопорядка 

53 Сводный доклад о 
состоянии 
мобилизационной 
подготовки Республики 
Казахстан (секретно) 

1-го марта года, 
следующего за отчетным, 
центральные и местные 
исполнительные органы в 
Министерство 
национальной экономики; 
20 марта года, следующего 
за отчетным, Министерство 
национальной экономики    

Отдел обороны и 
правопорядка 

54 Сводный доклад об итогах 
очередного призыва на 
срочную военную службу 
(секретно) 

15-го февраля года, 
следующего за отчетным, 
Министерство обороны 

Отдел обороны и 
правопорядка 

55 Перечень законопроектов, 
находящихся на 
рассмотрении Парламента 

Один раз в год по 
окончании очередной 
сессии Парламента до 
конца июля отчетного года 

Представительство 
Правительства в 
Парламенте 

 

                                          _____________________________________ 


