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Жер койнауын пайдаланушыларга
(mi3iM бойынша)

Казакстан Республикасы Энергетика м и н и стрлт (будан sp i Министрлш) «Инновациялык технологиялар парю» инновациялык кластер!
туралы» Казахстан Республикасыньщ Занын (будан spi - Зан) icKe асыру
шецбершде Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму м инистрлт
«Инновациялык технологиялар napKi» дербес кластерлш корымен (будан 9pi ДКК) б1рлесш «Инновациялык технологиялар napKi» инновациялык кластерш
куру жэне дамыту бойынша белсещц жумыс журпзуд1 бастагандыгын
хабарлайды.
Сонымен катар, жогарыда аталган Зацга жэне «Жер койнауы жэне жер
койнауын пайдалану туралы» Зацына сэйкес жер койнауын пайдаланушылар
«Инновациялык
технологиялар
парю»
инновациялык
кластер!
катысушыларыныц жобаларына акша багыттауга кукылы.
Осылайша, жер койнауын пайдаланушылар индустриялык-инновациялык
жобаларды каржыландыру женш деп келю1мшарттык мшдеттемелердщ
орындалуын камтамасыз ету максатында алдындагы ecenri кезец бойынша
жылдык жиынтык табыстыц 1% мелшершде ДКК-га акша аударалады жэне
жергшкт1 жэне шетелдш кецес берушшер мен инновациялык кластердщ
катысушыларын тарта отырып технологиялык тапсырмаларды шешу ушш ДКК
усынган инновациялык жобаларды 1рштейалады. Осындай ынтымактастыктыц
шарттары ДКК жэне жер койнауын пайдаланушы арасындагы ею жакты
Шартпен айкындалатын болады.
Инновациялык жобалардыц актык ip ira ^ y i сараптамалык комиссияныц
отырысында журпзшед1, аталган сараптамалык комиссияныц К¥Ра м ы н а жер
койнауын пайдаланушылар юредь Сараптамалык комиссия отырысыныц
корытындысы бойынша жобаны каржыландырудыц тш м д ш п туралы оц
корытындыныц непзшде ДКК, жер койнауын пайдаланушы мен жоба neci
арасында уш жакты Шарт жасасылатын болады. Сонымен катар, жасасылган
шарттыц шецбершде ДКК жобаны icKe асырудьщ барысына бакылау журпзетш
болады.
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Сонымен 6ipre, жер койнауын пайдаланушылар ДКК-га, ез кызметшщ
шецбершде, жылдьщ жиынтьщ табыстьщ 1% есебшен кешннен ra ic T i
зерттеулер мен жумыстарды
каржыландыру ушш
басымдыкка ие
технологияльщ тапсырмаларды айкындап усына алады. (Мысалы, endipic
т ит дш гт арттыру, endipic цалдъщтарын кэдеге жарату, inecneni газды
кэдеге жарату, энергия т ит дш гт арттыру, endipicmi басцару ydepicmepin
автоматтандыру
жэне
т.б.).
Жер
койнауын
пайдаланушы
«Инновациялык технологиялар
парю»
инновациялык
кластерше
катысушылардыц жобаларын каржыландыру у111*11 дербес кластерлж
корга а к т а аударуга ic жузшде жумсаган шытыстарыныц сомасын
шегер1мдерге жаткызуга кукылы (]^Р Салык кодексшщ 108-1 бабына
сэйкес).

EipiH uii Вице-Министр

Орын. Д. Кажушев
Тел. 97-68-63
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Недропользователям
(по списку)

Министерство энергетики Республики Казахстан (далее - Министерство)
сообщает, что в рамках реализации Закона Республики Казахстан «Об
инновационном кластере «Парк инновационных технологий» (далее - Закон)
Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан совместно с
Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» (далее АКФ) начата активная работа по созданию и развитию Инновационного
кластера «Парк инновационных технологий».
Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с вышеуказанным Законом и
Законом «О недрах и недропользовании» недропользователи вправе направлять
деньги на проекты участников инновационного кластера «Парк инновационных
технологий».
Таким образом, недропользователи в целях обеспечения исполнения
контрактных обязательств по финансированию индустриально-инновационных
проектов могут перечислять деньги в АКФ в размере 1% от совокупного
годового дохода за предыдущий отчетный период и сами отбирать
инновационные проекты, представленные АКФ для решения технологических
задач с привлечением местных и международных консультантов и участников
инновационного кластера. Условия данного сотрудничества будут определены
двусторонним Договором между АКФ и недропользователем.
Окончательный отбор инновационных проектов проводится на заседании
экспертной комиссии, с участием недропользователей в составе экспертной
комиссии. По итогам заседания экспертной комиссии на основании
положительного заключения о целесообразности финансирования проекта
будет заключен трехсторонний Договор между АКФ, недропользователем и
собственником проекта. Также АКФ в рамках заключенного договора будет
осуществлять контроль за ходом реализации проекта.
Вместе с тем, недропользователи могут определить и предоставить в
АКФ приоритетные, в рамках своей деятельности, технологические задачи для
последующего финансирования соответсвующих исследований и работ за счет
1% от СГД. {Например, повышение эффективности производства, утилизация
отходов
производства,
утилизация
попутного
газа,
повышение
энергоэффективности, автоматизации процессов управления производством и
другие). Недропользователь вправе относить на вычеты сумму расходов,

фактически понесенных на перечисление денег в автономный кластерный
фонд для финансирования проектов участников инновационного кластера
«Парк инновационных технологий» (согласно ст. 108-1 Налогового кодекса
РК).

Первый Вице-Министр

Исп. Д. Кажушев
Тел. 97-68-63

Карабалин У.С.

