Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(Абсатиров К.Г., Перуашев А.Т., Барлыбаев Е.Х.,
Дюсембинов Б.С., Еспаева Д.М., Казбекова М.А.,
Никитинская Е.С.)
На № ДЗ-85 от 22 апреля 2020 года

Рассмотрев депутатский запрос касательно введения предельных цен на
строительные материалы, сообщаю следующее.
В настоящее время ценообразование в сфере строительства
осуществляется на основе «ресурсного метода» определения сметной
стоимости строительства, внедренного в рамках «Плана нации –
100 конкретных шагов».
Вместе с тем, учитывая текущую ситуацию с распространением вируса
COVID-19 и введенного чрезвычайного положения, в целях бесперебойного
жизнеобеспечения населения и экономики страны принимаются меры по
сдерживанию роста цен в строительной сфере и поддержке субъектов
строительной отрасли.
В рамках проведенных обсуждений по обеспечению контроля за ценами
на строительные материалы по реализации поручения Государственной
комиссии по чрезвычайному положению при Президенте Республики
Казахстан от 3 апреля т.г. заинтересованными государственными органами и
представителями
бизнес-сообщества
было
принято
решение
о
нецелесообразности определения перечня материалов и установления
предельных цен.
Наряду с этим на постоянной основе проводится мониторинг цен на
строительные материалы, а также уполномоченным органом в сфере защиты
конкуренции и ограничения монополистической деятельности принимаются
меры по недопущению роста цен в соответствии с действующим
законодательством.
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Уважаемые депутаты!
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В
целях
поддержки
строительной
отрасли
действующим
законодательством предусмотрена возможность корректировки проектносметной документации по причине существенного изменения курса
национальной валюты к иностранной, не влекущей изменения технических
решений, с последующим проведением комплексной вневедомственной
экспертизы.
Для реализации Послания Главы государства народу Казахстана
от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа
стабильности и процветания Казахстана» в целях поддержки производителей
строительных материалов на период с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года
вступили в силу нормы по освобождению субъектов микро- и малого
предпринимательства от налогов на доходы.
Более того, для субъектов микро-, малого или среднего
предпринимательства до 1 июня 2020 года предоставлена отсрочка срока уплаты
по всем налогам, обязательным платежам в бюджет и социальным платежам, а
также приостановлено принятие мер по принудительному взиманию налоговых
обязательств.
Данные
меры
позволят
снизить
налоговую
нагрузку
для
налогоплательщиков в период чрезвычайного положения, в том числе и
производителям строительных материалов, относящимся к категории субъектов
микро-, малого или среднего предпринимательства.
Вместе с тем на сегодня в рамках антикризисных мер выработан комплекс
мер по поддержке производителей строительных материалов, включающий
введение специального режима государственных закупок среди отечественных
производителей и законодательное обеспечение нормы по обязательному
применению строительных материалов казахстанского производства.
В целом отмечаю, что вопрос поддержки производителей отечественных
строительных материалов находится на контроле Правительства.
А. Мамин

Исп.: Есимова И.О.

Тел.: 74-53-50

