
Изменение № 1  
к Положению о Системе электронных закупок товаров, работ и услуг в 
ТОО «Корпорация Казахмыс» (за исключением товаров, работ и услуг, 

связанных с проведением операций по недропользованию) 
и Регламенту регистрации/перерегистрации кандидатов в 

участники/участников Системы электронных закупок товаров, работ и 
услуг  

в ТОО «Корпорация Казахмыс», являющихся резидентами и 
нерезидентами Республики Казахстан  

 
1. В «Положение о Системе электронных закупок товаров, работ                        

и услуг в ТОО «Корпорация Казахмыс» (за исключением товаров, работ                     
и услуг, связанных с проведением операций по недропользованию)»                                          
внести следующие изменения и дополнения: 

 
1.1 В разделе 2 «Термины и определения» термин «Оффшорные 

компании» исключить; 
1.2 Раздел 7 «Порядок организации и проведения электронных торгов 

СЭЗ»: 
1.2.1 подпункты 7.1.4, 7.1.4.1 пункта 7.1 исключить 
«7.1.4 В случае возникновения необходимости в приобретении товаров, 

включенных в перечень ТМЦ, приобретаемых Торговым домом путем 
проведения закрытых торгов, специалист по закупкам Торгового Дома 
формирует в корпоративной программе заявку на поставку товара с 
признаком «закрытые торги» в соответствии с утвержденным Коммерческим 
директором корпорации перечнем. 
 «7.1.4.1 После проверки заявки уполномоченными службами 
корпорации на соответствие внутренним локальным актам, ОЭТ размещает в 
СЭЗ заявку на поставку товара, с признаком «закрытые торги», доступ к 
которому получают участники СЭЗ в соответствии с утвержденным 
перечнем закрытых торгов в корпорации.» 

 
1.2.2 подпункты 7.1.5 - 7.1.12 пункта 7.1 считать подпунктами                             

7.1.4 - 7.1.11 пункта 7.1 соответственно. 
1.2.3 подпункт 7.1.9 пункта 7.1 изложить в новой редакции: 

 
«7.1.9 В случае необходимости, до окончания действия заявки,                       

ОЭТ – по заявкам на поставку товара, (по запросу в IT службу корпорации) 
на основании письменного обращения Торгового Дома вправе отозвать/снять 
с электронных торгов в СЭЗ соответствующий заказ.»; 

 
1.3 Подпункт 8.2.10 пункта 8.2 Раздела 8 «Порядок заключения 

договора» изложить в новой редакции: 
 



«8.2.10 В случае возникновения необходимости внесения в договор, 
заключенный при исполнении протокола Товарной комиссии, каких-либо 
изменений и/или дополнений, такие изменения и/или дополнения могут быть 
внесены только на основании протокола с решением Товарной комиссии                   
о внесении соответствующих изменений и/или дополнений, путем 
заключения сторонами соответствующего дополнительного соглашения                    
к договору, условия которого должны быть согласованы с Товарной 
комиссией и иными уполномоченными на то должностными лицами                            
и подразделениями корпорации в порядке, предусмотренном стандартом 
фирмы. 

Дополнения и/или изменения в договор, касающиеся увеличения 
объемов товара, увеличения стоимости ТМЦ, увеличения сроков поставки 
ТМЦ, не допускаются.»; 

 
1.4 Раздел 9 «Обязательства, принимаемые участником                                                      

при заключении договора»: 
1.4.1 подпункт 9.1.3 изложить в новой редакции: 
 
«9.1.3 Участник обязан предоставлять в налоговые органы в порядке                                   

и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации                 
по НДС, отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять 
уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего 
исполнения участником вышеуказанного обязательства, участник обязан 
возместить корпорации все причиненные этим убытки. В случае, если в ходе 
исполнения договорных отношений, действующих между Сторонами,                            
в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок 
либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, 
что участником не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные 
настоящим пунктом, корпорация по своему усмотрению имеет право 
приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате 
за поставленный товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного 
и надлежащего исполнения участником налоговых обязательств. При этом 
такое приостановление платежей, не будет являться нарушением 
корпорацией договорных обязательств по оплате со стороны корпорации                    
и участник не вправе требовать от корпорации оплаты в последующем каких-
либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты. 

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться 
предоставление участником корпорации соответствующего Акта встречной 
налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением 
оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.  

При этом оплата всей суммы либо ее части за поставленный товар 
(оказанную услугу, выполненную работу) должна быть осуществлена 
корпорацией в течение 10 (десяти) операционных дней с даты получения                 
от участника вышеуказанного Акта. 
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Участник, при реализации товаров, вошедших в Перечень товаров,                          
в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии                                       
с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения                                 
к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных 
таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин 
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза,                             
и размеров таких ставок пошлин, утвержденный решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года за № 59, 
обязан выписывать счет-фактуру в электронной форме в соответствии                         
с Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых                                     
в электронной форме, утвержденных приказом Министра финансов 
Республики Казахстан от 09 февраля 2015 года № 77.»; 

 
1.4.2 дополнить подпунктом 9.4 Раздел 9 следующего содержания: 
 
«9.4 Для подтверждения обоснования применения участником 

налоговой ставки 0% корпорация в 60-дневный срок со дня получения товара 
направляет участнику (факсом и почтой 2 экземпляра) на электронную почту 
1 экземпляр электронной формы заявления о ввозе продукции, 
экспортированной с территории Российской Федерации и/или Республики 
Беларусь на территорию Республики Казахстан, (с отметкой налогового 
органа Республики Казахстан) с приложением «уведомления                                          
о подтверждении факта уплаты косвенных налогов», подтверждающего 
уплату косвенных налогов в полном объеме (о наличии освобождения                        
в отношении товаров, которые в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан не подлежат налогообложению при ввозе                                   
на таможенную территорию Республики Казахстан).» 

 
1.5 Подпункт 11.2.5 Раздела 11 «Санкции, применяемые корпорацией                 

в отношении участника» изложить в новой редакции: 
 
«11.2.5 Товарная комиссия оставляет за собой право, в случае 

выявления фактов неоднократного нарушения договорных обязательств 
участником СЭЗ с нулевой категорией, первой категорией исполнительности 
и обращения соответствующего структурного подразделения, и, учитывая 
заключение ДКРД, понизить такового до третьей категории 
исполнительности. 

 
1.6 Пункт 12.1 Раздела 12 «Повышение категории исполнительности» 

изложить в новой редакции: 
 

«12.1 Участник, имеющий нулевую категорию исполнительности,                          
а также участник, которому ранее была понижена категория 
исполнительности (вторая, третья категории исполнительности), вправе 
обратиться к председателю Товарной комиссии для повышения категории 
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исполнительности, но не ранее чем через шесть месяцев после регистрации               
в СЭЗ в нулевой категории исполнительности/понижения категории 
исполнительности соответственно, с учетом пункта 12.2.»; 

 
1.7 В подпункте 13.4.1 Раздела 13 «Восстановление исключенных 

участников СЭЗ» слова «п. 12.4» заменить словами «пункта 13.4»; 
 
1.8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е к Положению изменить и изложить                      

в новой редакции (Типовые формы договоров). 
 
2. В «Регламент регистрации/перерегистрации кандидатов                                    

в участники/участников Системы электронных закупок товаров, работ                        
и услуг в ТОО «Корпорация Казахмыс», являющихся резидентами                             
и нерезидентами Республики Казахстан» (далее – Регламент) внести 
следующие изменения и дополнения: 

 
2.1 В разделе 2 «Термины, определения и сокращения» термин 

«Оффшорные компании» исключить; 
2.2 Раздел 4 «Перечень документов для регистрации/перерегистрации»: 
 
2.2.1 подпункты 4), 12) пункта 4.1 «Перечень документов                               

для юридических лиц, являющихся резидентами РК» изложить в новой 
редакции: 

 
«4) свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу                  

на добавленную стоимость (нотариально заверенная копия)                                      
или свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу                          
на добавленную стоимость  в форме электронного документа, 
удостоверенного электронной цифровой подписью должностного лица 
регистрирующего органа. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если не является плательщиком НДС, то необходимо 
предоставить:  

а) справку с Налогового органа РК с подтверждением, что данная организация                       
не состоит на учете по НДС (оригинал) или скриншот сайта Налогового органа РК; 

б) заявление на имя Председателя Товарной комиссии корпорации о согласии                       
на снятие суммы НДС, в случае, если по результатам электронных торгов данная 
организация будет признана победителем. (оригинал письма, заверенный синей печатью 
предприятия и подписью руководителя). (Приложение Б)»; 

 
«12) бухгалтерский баланс за последний финансовый год, 

предшествующий регистрации/перерегистрации (копия документа, 
заверенная подписью первого руководителя и скрепленная печатью 
предприятия). В случае невозможности представления бухгалтерского 
баланса – сопроводительное письмо с обоснованием причин невозможности 
представления бухгалтерского баланса (оригинал с печатью предприятия и 
подписью первого руководителя);»; 
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2.2.2 дополнить подпунктом 16) пункт 4.1 «Перечень документов                    

для юридических лиц, являющихся резидентами РК» в следующей редакции: 
 

«16) Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица                     
в Информационной системе по приему и обработке электронных счетов-
фактур (далее - ИС «ЭСФ») www.esf.gov.kz (скриншот с ИС «ЭСФ»                            
с фиксацией БИНа предприятия, наименования и статуса предприятия),                             
в случае осуществления им реализации товаров, включенных в Перечень 
товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии                         
с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения                                 
к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных 
таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин 
Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза,                              
и размеров таких ставок пошлин, утвержденный решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года № 59.»; 

 
2.2.3 подпункты 5), 9) пункта 4.2 «Перечень документов                                      

для индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами РК» 
изложить в новой редакции: 

 
«5) свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу                  

на добавленную стоимость (нотариально заверенная копия)                                     
или свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу                                
на добавленную стоимость  в форме электронного документа, 
удостоверенного электронной цифровой подписью должностного лица 
регистрирующего органа. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если не является плательщиком НДС, то необходимо 
предоставить:  

а) справку с Налогового органа РК с подтверждением, что данная организация                       
не состоит на учете по НДС (оригинал) или скриншот сайта Налогового органа РК; 

б) заявление на имя Председателя Товарной комиссии корпорации о согласии                       
на снятие суммы НДС, в случае, если по результатам электронных торгов данная 
организация будет признана победителем. (оригинал письма, заверенный синей печатью 
предприятия и подписью руководителя). (Приложение Б)»; 

 
«9) бухгалтерский баланс за последний финансовый год, 

предшествующий регистрации/перерегистрации – при наличии (копия 
документа, заверенная подписью первого руководителя и скрепленная 
печатью предприятия). В случае невозможности представления 
бухгалтерского баланса – сопроводительное письмо с обоснованием причин 
невозможности представления бухгалтерского баланса (оригинал с печатью 
предприятия и подписью первого руководителя);»; 
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2.2.4 подпункты 11), 12), 13) пункта 4.3 «Перечень документов                        
для юридических лиц, являющихся нерезидентами РК» изложить в новой 
редакции: 

 
«11) справка/и с обслуживающего банка о наличии текущего/их 

счета/счетов и об отсутствии просроченной задолженности с указанием ИНН 
предприятия; (срок действия справки: три месяца с даты выдачи данной 
справки банком до даты предоставления в ОЭТ) (оригинал); 

12) справка с налогового органа об отсутствии задолженности                            
по налогам и платежам в бюджет (оригинал) или справка с электронного 
портала Налогового органа страны резидентства, заверенная электронно-
цифровой подписью; (срок действия справки: один месяц с даты выдачи 
справки Налоговым органом до даты предоставления в ОЭТ); 

13) бухгалтерский баланс за последний финансовый год, 
предшествующий регистрации/перерегистрации (копия документа, 
заверенная подписью первого руководителя и скрепленная печатью 
предприятия. В случае невозможности представления бухгалтерского 
баланса – сопроводительное письмо с обоснованием причин невозможности 
представления бухгалтерского баланса (оригинал с печатью предприятия                        
и подписью первого руководителя);»; 

 
2.3 Раздел 5 «Процесс регистрации и перерегистрации 

кандидатов/участников в СЭЗ»: 
 

2.3.1 в подпунктах 5.1.4, 5.1.5 слово «трех» заменить словом «двух»; 
2.3.2 в подпункте 5.1.9 слово «тремя» заменить словом «двумя»; 
2.3.3 подпункты 5.1.6, 5.1.9, 5.1.11 изложить в новой редакции: 
 
«5.1.6 В случае получения негативных рекомендаций ДКРД направляет 

в ОЭТ отказ в согласовании анкеты. Процесс регистрации/перерегистрации                          
в отношении такого кандидата в участники/участника завершается.                           
На электронный адрес, указанный в заявке, специалистом ОЭТ                                   
по регистрации будет направлено соответствующее уведомление.»; 

 
«5.1.9 После получения от ДКРД положительного согласования в виде 

«Приложения к анкете» с не менее двумя положительными отзывами, 
специалист ОЭТ в корпоративной программе по регистрации вносит 
регистрационные данные кандидата/участника, прикрепляет полный пакет 
документов кандидата в участники/участника в электронном формате 
включая сканированную версию  сопроводительного письма (с регистрацией 
номера письма и даты в журнале регистрации сопроводительных писем                    
по регистрации/перерегистрации) за подписью начальника ОЭТ                                 
на руководителей структурных подразделений, указанных в пункте 5.1.11 
настоящего регламента, осуществляет электронное согласование,                                 
и направляет на электронное согласование структурным подразделениям.»; 
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«5.1.11 Проверка документов кандидата в участники/участника                            

в электронном формате осуществляется в корпоративной программе                           
по регистрации следующими структурными подразделениями: 

- ДБ корпорации; 
- ЦБ корпорации; 
- ФИНО корпорации; 
- ДЮС корпорации.»; 
 
2.3.4 подпункты 5.2.8.2 и 5.2.8.3 изложить в следующей редакции: 

 
«5.2.8.2 После блокирования доступа участник вправе обратиться                     

в ОЭТ с письменным обращением о разблокировании доступа в СЭЗ                           
с обоснованием причин несвоевременного прохождения актуализации 
данных с представлением Заявления на актуализацию ранее 
предоставленных данных в корпорацию (Приложение В). 

 
5.2.8.3 В случае не предоставления участником СЭЗ после 

блокирования доступа к СЭЗ Заявления на актуализацию ранее 
предоставленных данных в корпорацию с учетом п. 5.2.8.2, Товарная 
комиссия вправе рассмотреть вопрос об исключении данного участника                          
из СЭЗ, но не ранее одного месяца с даты блокирования доступа участнику 
СЭЗ по причине не предоставления Заявления на актуализацию ранее 
предоставленных данных»; 

 
2.3.5 подпункт 5.3 «Регистрация/перерегистрация кандидатов                             

в участники/участников, являющихся офшорными компаниями» исключить. 
 
2.4 Дополнить подпунктами 6.2.1, 6.11.1 Раздел 6 «Получение доступа 

к товарным группам/подгруппам СЭЗ» в следующей редакции: 
 
«6.2.1 К рассмотрению не принимаются документы, подтверждающие 

статус официального представителя/дилера, торгового дома и т.п., выданные 
компанией, исключенной из СЭЗ и/или заблокированной в СЭЗ на основании 
заключения структурных подразделений о неблагонадежности.» 

 
«6.11.1 Протокол рассматривается и подписывается на заседании 

Товарной комиссии. В случае возникновения вопросов по представленным 
документам для открытия доступа, Товарная комиссия вправе запросить 
дополнительную информацию/документацию у участника СЭЗ. В случае 
наличия у членов Товарной комиссии фактов недобросовестного                        
и/или ненадлежащего исполнения договорных обязательств участником СЭЗ 
и/или компанией, наделившей полномочиями дилера/представителя                          
и т.п., и/или отсутствия/невозможности получения информации о компании, 
являющейся изготовителем товара, товаре и т.п., Товарная комиссия вправе 
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отклонить протокол и отказать в открытии доступа участнику СЭЗ                                
по группам/подгруппам.». 
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