КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИК АСЫ
ИНДУСТРИЯ ЖЭНЕ
ИНФРАКУРЫЛЫМДЫК ДАМУ
МИНИСТРЛ1Г1

МИНИСТЕРСТВО
ИНДУСТРИИ и
ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Б¥ИРЬЩ

ПРИКАЗ

МугЫ,

& С .

I МШШ2

№
город Нур-Султан

Пилоттык; жобаны журпзудщ
кейб1р мзселелер1 туралы

К^азакстан Республикасы Премьер-Министршщ 6ipiHini орынбасары
Р.В. Склярдыц 2022 жылгы 17 акпандагы № 20-12/5929 тапсырмасын icxe
асыру максатында Б¥ЙЫРАМЫН:
1. Багалы металдар мен асыл тастардан жасалган зергерлж буйымдарды
сэйкестещцру куралдарымен тацбалау женшдеп пилоттьщ жобаны журпзу
женшдеп жумыс тобы осы буйрыкка 1 -косымшага сэйкес курамда курылсын.
2. К^оса берЫп отырган Багалы металдар мен асыл тастардан жасалган
зергерлж буйымдарды сэйкестещцру куралдарымен тацбалау женшдеп
пилоттык жобаны журпзу упин багалы металдар мен асыл тастардан жасалган
зергерлш буйымдардыц т1збес1 осы буйрыкка 2-косымшага сэйкес б е к т л с ш .
3. К^азакстан Республикасы Индустрия жэне инфракурылымдьщ даму
министрлтшц Индустрияльщ даму комитет! муддел1 мемлекегпк органдармен
жэне уйымдармен б1рлесш, белгшенген тэртшпен 2022 жылгы 1 наурыздан
бастап 2022 жылгы 31 казанга дешн багалы металдар мен асыл тастардан
жасалган зергерлш буйымдарды сэйкестещцру куралдарымен тацбалау
женшдеп пилоттык жобаны icKe асыруды камтамасыз етсш.
4. Осы
буйрьщтыц
орындалуын
бакылау
жетекшшш
ететш
Ь^азакстан Республикасыныц Индустрия жэне инфракурылымдык даму вицеминистрше жуктелсш.
5. Осы буйрьщ кол койылган кушнен бастап куш1не енед1 жэне
таратылуга жатады.

Министр

0 0 0 9 3 6 8

К^. вскенбаев

К,азак;стан Республикасы
Индустрия жэне инфракурылымдык;
даму министршщ
2022 жылгы « -/ » О2)
№ / / / буйрыгына
1 - косымша

Багалы металдар мен асыл тастардан жасалган зергерлж б^йымдарды
сэйкестещцру одралдарымен тацбалау женшдеп пилоттьщ жобаны журпзу
жешндеп ж^мыс тобыныц к^рамы
Кенжалинов Арыстан
Телеухадысулы

- К^аза^стан Республикасы Индустрия жэне
инфракурылымдык;
даму
министрлтнщ
Индустриялык даму комитет! тератасыньщ
орынбасары, жумыс тобыныц торагасы;

Кожахметов Айдар
Бауыржанулы

- К,азакстан Республикасы Индустрия жэне
инфракурылымдык
даму
министр л iri
Индустриялык даму комитет! TycTi металлургия
жэне сирек металдар баскармасыныц басшысы;

Топанова Молд1р
Муратбеккызы

- К^азакстан Республикасы Индустрия жэне
инфракурылымдык
даму
министрлтнщ
Индустриялык даму комитет! Туст1 металлургия
жэне сирек металдар баскармасыныц бас
сарапшысы, жумыс тобыныц хатшысы;

Орынтай 1 Гурдэулет
К^аныбекулы

- Кдзакстан
Республикасы
Каржы
министрлЫнщ Мемлекеттк KipicTep комитет!
Эюмшшещцру
департамент!
Акциздерд1
эюмшшещцру баскармасыныц бас сарапшысы
(келшм бойынша);

Нурлыбай Нуралы
Есенбайулы

- К^азакстан
Республикасы
Сауда
жэне
интеграция министрлш Техникалык реттеу жэне
метрология комитет! мониторинг
жэне
хальщаральщ ынтымактастьщ баскармасыныц
бас сарапшысы (келю1м бойынша);

Хасенгалиева Оксана
Жасуланкызы

- К^азак;стан Республикасы ¥лттьщ экономика
министрлт
Сальщ жэне кеден
саясаты

департамент! Сальщ саясаты баск;армасыныц
сарапшысы (кел1Ым бойынша);
Жушсов
Райымбек Сер1кулы

- «Атамекен»
К,азакстан
Республикасыныц
Улттьщ кэсшкерлер палатасынын, Экономикальщ
интеграция
департамент!
директорыныц
орынбасары (кел1с1м бойынша);

Олжабай Асхат Дулатулы

- «Атамекен»
К,азакстан
Республикасыныц
¥лттьщ
кэсшкерлер
палатасынын
Оцдеу
енеркэс1б1 департаментшщ 6ipiHHii санатты
сарапшысы (кел!ам бойынша);

К^урмангалиева Бикеш
Кайдаркызы

- «Цифрльщ экономиканы дамыту орталыгы»
жауапкершипп
шектеул1 cepiKTecTiriHin бас
директоры (келю1м бойынша);

Баекеев Нуржан
Байказакулы

- «Цифрльщ экономиканы дамыту орталыгы»
жауапкериплт
шектеул1
cepiKTecTiriHin
тауарларды
тацбалау
бойынша
баскдрушы
директор (кел1Ым бойынша);

Нурмаганбетов Ерлан
Тандрбергенулы

- «Цифрльщ экономиканы дамыту орталыгы»
жауапкершЫп шектеуш cepiKTecTiriHin тауар
тобы бойынша жоба жетекпнЫ (келю1м бойынша);

Жумагалиев Кай cap
Айдарулы

- «К,азак;стан зергерлер] Лигасы» зацды тулгалар
жэне жеке кэсшкерлер б!рлестшшш торагасы
(келю1м бойынша);

Сихимбаев Ербол
Арынулы

- «¥лттьщ
сараптама
жэне
сертификаттау
орталыгы» акционерлш когамыныц «Сынама
палатасы» филиалы директорыныц
мшдетш
аткарушы (келю!м бойынша);

Дамебаева Бак;ша
Кешюмбайкызы

- «Асыл металдар мен асыл тастарды тэуелс1з
сараптау
орталыгы
Сынак
зертханасы»
жауапкершшт
шектеул1
cepiKTecTiriHin
директоры (келю1м бойынша).

К,азак;стан Республикасы
Индустрия жэне инфракурылымдьщ
даму министршщ
2022 жылгы «
»
№
буйрыгына
2- к;осымша
Багалы металдар мен асыл тастардан жасалган зергерлж буйымдарды
сзйкестенд1ру к^ралдарымен тацбалау женшдеп пнлоттык; жобаны
журпзу ушш багалы металдар мен асыл тастардан
жасалган зергерлж буйымдардыц Ti36eci
Еуразияльщ
экономикальщ
одакды 11 сыртк;ы
№
Тауардыц атауы
экономикальщ к;ызмет1
тауар номенклатурасы
ньщ коды
1. 7113 11 000 0
гальваникалык; жабыны бар немесе жок;, баска
багалы
металдармен
жалатылган
немесе
жалатылмаган
кумютен
жасалган
зергерлж
буйымдар жэне олардьщ белжтер1
2. 7113 19 000 0
гальваникалык; жабыны бар немесе жок, багалы
металдар жалатылган немесе жалатылмаган озге де
багалы металдардан жасалган зергерлж буйымдар
жэне олардьщ болжтер1
3. 7114 11 000 0
шеберлердщ
алтын
немесе
кумю
ютершщ
буйымдары жэне олардын, гальваникалык; жабыны
бар немесе жок;, баск;а багалы металдар жалатылган
немесе жалатылмаган кумютен жасалган белжтер1
4. 7114 19 000 0
шеберлердщ
алтын
немесе
кумю
icTepiHin
буйымдары жэне олардьщ гальваникалык; жабыны
бар немесе жок, багалы металдар жалатылган
немесе жалатылмаган езге де багалы металдардан
жасалган болжтер1
5. 9111 10 0000
кымбат багалы металдан немесе кымбат багалы
металл жалатылган металдан жасалган, ез1мен 6ipre
алып журуге немесе алып журуге арналган
сагаттарга арналган корпустар
6. 9113 10 100 0
багалы металдан жасалган, езше немесе ез1мен
алып журуге арналган сагаттарга арналган баулар,
ленталар мен бшезжтер жэне олардьщ болжтер1

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНДУСТРИЯ ЖЭНЕ
ИНФРАК¥РЫ ЛЫМДЬЩ ДАМУ
МИНИСТРЛ1Г1

МИНИСТЕРСТВО
ИНДУСТРИИ и
ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БУИ РЫК

ПРИКАЗ

/ майЛйсЮ&&.
Т
Нур-Султан каласы

№
город Нур-Султан

О некоторых вопросах
проведения пилотного проекта

В целях реализации поручения Первого заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан Скляр Р.В. от 17 февраля 2022 года № 20-12/5929,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по проведению пилотного проекта по
маркировке ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней средствами идентификации в составе, согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
2. Утвердить прилагаемый Перечень ювелирных изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней для проведения пилотного проекта по
маркировке ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней средствами идентификации, согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
3. Комитету индустриального развития Министерства индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики
Казахстан
совместно
с
заинтересованными
государственными
органами и организациями, в
установленном порядке, обеспечить с 1 марта 2022 года по 31 октября 2022
года реализацию пилотного проекта по маркировке средствами идентификации
ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит
рассылке.
зэдаеад^

Министр

00G9369

К. Ускенбаев

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от « {_» 0 3
2022 года

Состав рабочей группы по проведению пилотного проекта
по маркировке ювелирных изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней средствами идентификации
Кенжалинов Арыстан
Толеухадысович

- заместитель
председателя
Комитета
индустриального развития Министерства индустрии
и
инфраструктурного
развития
Республики
Казахстан, председатель рабочей группы;

Кожахметов Айдар
Бауыржанович

- руководитель Управления цветной металлургии и
редких металлов Комитета индустриального развития
Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан;

Топанова Молдир
Муратбековна

- главный эксперт Управления цветной металлургии
и редких металлов Комитета индустриального
развития
Министерства
индустрии
и
инфраструктурного развития Республики Казахстан,
секретарь рабочей группы;

Орынтай Нурдаулет
Каныбекулы

- главный эксперт Управления администрирования
акцизов Департамента администрирования Комитета
государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан (по согласованию);

Нурлыбай Нуралы
Есенбайулы

-главный эксперт управления мониторинга и
международного
сотрудничества
Комитета
технического
регулирования
и
метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики
Казахстан (по согласованию);

Хасенгалиева Оксана
Жасулановна

- эксперт
Управления
налоговой
политики
Департамента налоговой и таможенной политики
Министерства национальной экономики Республики
Казахстан (по согласованию);

Жунусов Райымбек
Серикович

- заместитель
директора
Департамента
экономической интеграции Национальной Палаты
Предпринимателей
Республики
Казахстан
«Атамекен» (по согласованию);

Олжабай Асхат
Дулатулы

- эксперт
первой
категории
Департамента
обрабатывающей промышленности Национальной
Палаты Предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен» (по согласованию);

Курмангалиева Бикеш
Кайдаровна

- генеральный
директор
товарищества
с
ограниченной ответственностью «Центр развития
цифровой экономики» (по согласованию);

Баекеев Нуржан
Байказакович

- управляющий директор по маркировке товаров
товарищества с ограниченной ответственностью
«Центр
развития
цифровой
экономики»
(по согласованию);

Нурмаганбетов Ерлан
Танирбергенович

- руководитель проекта по товарной группе
товарищества с ограниченной ответственностью
«Центр
развития
цифровой
экономики»
(по согласованию);

Жумагалиев Кайсар
Айдарович

- председатель объединения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей «Лига ювелиров
Казахстана» (по согласованию);

Сихимбаев Ербол
Арынович

- исполняющий обязанности директора филиала
«Пробирная
палата»
акционерного
общества
«Национальный центр Экспертизы и Сертификации»
(по согласованию);

Дамебаева Бакша
Кошкимбаевна

- директор
товарищества
с
ограниченной
ответственностью «Центр независимой экспертизы
драгоценных металлов и драгоценных камней
Испытательная лаборатория» (по согласованию).

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «
»
2022 года
№
Перечень ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней для проведения пилотного проекта по маркировке ювелирных
изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней средствами идентификации
Код товарной
номенклатуры
внешнеэкономичес
№ кой деятельности
Евразийского
экономического
союза
1. 7113 11 000 0

2.

7113 19 000 0

3.

7114 11 000 0

4.

7114 1 9 0 0 0 0

5.

9111 10 000 0

6.

9113 10 100 0

Наименование товара

ювелирные изделия и их части из серебра, имеющего
или не имеющего гальваническое
покрытие,
плакированные или не плакированные другими
драгоценными металлами
ювелирные изделия и их части из прочих
драгоценных металлов, имеющие или не имеющие
гальваническое покрытие, плакированные или не
плакированные драгоценными металлами
изделия золотых или серебряных дел мастеров и их
части из серебра, имеющие или не имеющие
гальваническое покрытие, плакированное или не
плакированное другими драгоценными металлами
изделия золотых или серебряных дел мастеров и их
части из прочих драгоценных металлов, имеющие
или
не
имеющие
гальваническое
покрытие,
плакированные или не плакированные драгоценными
металлами
корпуса для часов, предназначенные для ношения на
себе или с собой, из драгоценного металла или
металла, плакированное драгоценным металлом
ремешки,
ленты
и
браслеты
для
часов,
предназначенные для ношения на себе или с собой, и
их части, из драгоценного металла

