
 
Об утверждении Методики определения размера обеспечения за один блок 

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 

373. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 июня 2018 года № 

17033. 

       В соответствии с частью первой пункта 3 статьи 198 Кодекса Республики Казахстан 

от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании" ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Утвердить прилагаемую Методику определения размера обеспечения за один блок. 

      2. Департаменту недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего 

приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском 

языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

"Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в 

Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан; 

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан после его официального опубликования; 

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 

приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридической 

департамент Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об 

исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-

министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

      Министр по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан  
Ж.Қасымбек 

      "СОГЛАСОВАН": 

       Министр энергетики 

       Республики Казахстан 

       _______________ К. Бозумбаев 

       25 мая 2018 года 

  

Утверждена 

приказом Министра по 

инвестициям и развитию 

Республики Казахстан 

от 24 мая 2018 года № 373 

 Методика определения размера обеспечения за один блок 

 Глава 1.Общие положения 

       1. Настоящая Методика определения размера обеспечения за один блок (далее – 

Методика) разработана в соответствии с частью первой пункта 3 статьи 198 Кодекса 

Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании" (далее - 

Кодекс) и определяет размер обеспечения за один блок (далее - обеспечение). 

 Глава 2. Определение размера обеспечения 

       2. Размер обеспечения с первого по шестой год срока разведки твердых полезных 

ископаемых (далее – ТПИ) включительно определяется в размере 10% от суммы ежегодных 



минимальных расходов на операции по разведке ТПИ по одному блоку, установленных 

подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 192 Кодекса, по следующей формуле: 

      О1=7200×МРП×10% 

      где: 

      О1 – размер обеспечения с первого по шестой год срока разведки ТПИ включительно; 

      МРП – месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый 

год законом о республиканском бюджете. 

       3. Размер обеспечения с седьмого по одиннадцатый год срока разведки ТПИ 

включительно определяется в размере 10% от суммы ежегодных минимальных расходов на 

операции по разведке ТПИ по одному блоку, установленных подпунктами 3), 4) и 5) пункта 2 

статьи 192 Кодекса, по следующей формуле: 

      О2=11700×МРП×10% 

      где: 

      О2 – размер обеспечения с седьмого по одиннадцатый год срока разведки ТПИ 

включительно; 

      МРП – месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый 

год законом о республиканском бюджете. 
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