Об утверждении Правил ведения единого реестра участников специальных
экономических зон
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1
июля 2019 года № 468. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Казахстан 5 июля 2019 года № 18978.
В соответствии с подпунктом 14) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 3
апреля 2019 года "О специальных экономических и индустриальных зонах в
Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения единого реестра участников
специальных экономических зон.

2. Признать утратившим силу:

1) приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра
индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 12 декабря 2011 года № 454 "
Об утверждении Инструкции по ведению единого реестра участников специальной
экономической зоны" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов под № 7354, опубликован в газетах "Казахстанская
правда" от 20 ноября 2013 года, № 319 (27593), "Егемен Қазақстан" от 20 ноября 2013
года № 257 (28196));

2) приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 2 сентября 2014 года № 15 "О внесении изменений в приказ
Заместителя Премьер - Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и
новых технологий Республики Казахстан от 12 декабря 2011 года № 454 "Об
утверждении Инструкции по ведению единого реестра участников специальной
экономической зоны" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов под № 9780, опубликован от 17 октября 2014 года в
информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Әділет").

3. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития 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 на казахском и русском языках в Республиканское
государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт
законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для официального
опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых
актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего
вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования.

Министр индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Р. Скляр

Утверждены
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 468

Правила ведения единого реестра участников специальных экономических зон
Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила ведения единого реестра участников специальных
экономических зон разработаны в соответствии с подпунктом 14) статьи 11 Закона
Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года "О специальных экономических и
индустриальных зонах в Республике Казахстан" и определяют порядок ведения
единого реестра участников специальной экономической зоны.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) специальная экономическая зона – часть территории Республики Казахстан с
точно обозначенными границами, на которой действует специальный правовой режим
специальной экономической зоны для осуществления приоритетных видов
деятельности;

2) участник специальной экономической зоны – юридическое лицо,
осуществляющее на территории специальной экономической зоны приоритетные виды
деятельности и включенное в единый реестр участников специальных экономических
зон;

3) Единый координационный центр – юридическое лицо, осуществляющее
координацию деятельности специальных экономических и индустриальных зон;

4) договор об осуществлении деятельности – договор, заключаемый между
участником или несколькими участниками специальной экономической или
индустриальной зоны и управляющей компанией специальной экономической или
индустриальной зоны, устанавливающий условия осуществления деятельности на
территории специальной экономической или индустриальной зоны и (или) в их
правовом режиме, права, обязанности и ответственность сторон;

5) единый реестр участников специальной экономической зоны - реестр участников
всех специальных экономических зон, созданных на территории Республики Казахстан.

Глава 2. Порядок ведения единого реестра

3. В единый реестр включаются участники специальных экономических зон,
созданных на территории Республики Казахстан.

4. Единый реестр формируется и ведется единым координационным центром,
юридическим лицом, осуществляющим координацию деятельности специальных
экономических и индустриальных зон в электронном формате на государственном и
русском языках по форме, согласно приложению к настоящим Правилам.

5. Управляющая компания специальной экономической зоны не позднее
следующего рабочего дня с момента заключения договора об осуществлении
деятельности направляет в единый координационный центр и органы государственных
доходов копию договора об осуществлении деятельности.

6. Единый координационный центр в течение пяти рабочих дней после получения
копии договора об осуществлении деятельности вносит сведения о заявителе в единый
реестр участников специальных экономических зон.

7. Ведение единого реестра включает в себя:

1) внесение (включение) сведений об участниках специальных экономических зон;

2) актуализация (обновление) сведений об участниках специальных экономических
зон.

8. Актуализация (обновление) сведений об индустриальных зонах происходит при
возникновении одного из нижеприведенных случаев:

1) изменение наименования специальной экономической зоны;

2) изменение наименования участника специальной экономической зоны;

3) изменение местонахождения участника специальной экономической зоны;

9. Информация, содержащаяся в едином реестре, размещается на Интернет-ресурсе
единого координационного центра.

Приложение
к Правилам ведения
единого реестра участников
специальной экономической зоны
Форма

Единый реестр участников специальных экономических зон
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Продолжение таблицы

Наименование
проекта,
осуществляемого участником
СЭЗ в соответствии с
заключенным договором об
осуществлении деятельности на
территории СЭЗ

Дата внесения записи в реестр
участников СЭЗ о регистрации
лица в качестве участника СЭЗ
или о лишении лица статуса
участника СЭЗ

Наименование
органа,
осуществившего
регистрацию лица в
качестве резидента (
участника) СЭЗ

Серия и номер
свидетельства о
регистрации
лица в качестве
участника СЭЗ
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