Приложение 6
к приказу исполняющего
обязанности председателя Комитета
лесного хозяйства и животного мира
Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 31 мая 2017 года № 17-1/158
Тарифы за услуги,
предоставляемые республиканским государственным учреждением "Наурзумский государственный природный
заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан
Тарифы
№
Наименование предоставляемых услуг
за услуги
(тенге)
1
2
3
1
2
3
4
5

Предоставление туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян с расчетом на
одного человека в один день
Предоставление палаточных лагерей из расчета за один инвентарь в сутки:
палатки
Предоставление мест для размещения палаточных лагерей из расчета за один квадратный
метр в сутки
Предоставление стоянок для транспорта из расчета одного места в сутки:
легковые машины
автобусы
Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природнозаповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в день на одну группу в
количестве до 6 человек:

500
500
500
250

экскурсовода
инспектора-проводника
6
7

Предоставление транспортных услуг из расчета протяженностью на один километр:
250
легковой, микроавтобус.
Предоставление объектов культурно-бытового назначения (бани) на одного человека на один
1000
час

9

Предоставление услуги при посещении объектов культурно-бытового назначения (визит
центра) с расчетом на одного человека на одно посещение
Предоставление гостиничных услуг без питания из расчета на одного человека в сутки

10

Предоставление объектов культурно-бытового назначения (юрты) из расчета на одного
человека в сутки

8

950
780

335
1500
1500

Примечание: за услуги, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4, 7, 8, предусматриваются следующие скидки:
- детям дошкольного возраста (до семи лет) – бесплатно;
- детям школьного возраста (от семи лет и старше) в размере 50 (пятидесяти) процентов;
- студентам очной формы обучения в размере 25 (двадцати пяти) процентов;
- плата с инвалидов не взимается;
сопровождающие
группу
туристов
сотрудники
туристских
компаний,
имеющих
договор
с
природоохранным
учреждением,
не
оплачивают
услуги
природоохранного
учреждения (один сопровождающий не более чем на 20 туристов и один водитель).

Пример расчета оплаты услуг для посетителей РГУ «Наурзумский
государственный природный заповедник» и посещения Визит центра через
банки или отделения АО «Казпочта»
ВАЖНО: Для посетителей желающих проехать на территорию заповедника
нужно провести оплату на 2 разных счета так как плата за использование территорий
ООПТ зачисляется в налоговый орган а плата за оказываемые услуги зачисляется на
специальный счет заповедника и в дальнейшем используется для содержания и
развития туристических объектов заповедника.
ВНИМАНИЕ ЗАПОВЕДНИК ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ НЕ
ПРИНИМАЕТ НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ!!!
При посещений заповедника туристу на руках необходимо иметь 2 квитанций
на оснований которых будет выписан пропуск на территорию заповедника и
предоставлен экскурсовод. Примеры расчета указаны ниже:
- 1 квитанция через отделения банков или отделения АО «Казпочта» на
Наурзумское Управление Государственных Доходов: Согласно статье 591 кодекса
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) РК
№120 – VI от 25.12.2017 г. за использование ООПТ равна 0,1% МРП., которая в 2020
году составляет 278 тенге на одного человека (без возрастных ограничений)
Код УГД по Наурзумскому району: 3910.
КБК 105313 278тг*1чел.(Указывается количество посетителей)= тг.
- 2 квитанция – Платеж за предоставляемые услуги указанные в Тарифы за
услуги, предоставляемые республиканским государственным учреждением
(выбираете нужную услугу и умножаете на количество человек) на специальный счет
РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник»
ИИК KZ150703012070037001
через АО «Казпочта» или другие финансовые организаций:
- предоставление туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян 500
тенге на одного человека: 500тг*1чел= тг
-Предоставление гостиницы 1 (одно) место для 1 (одного) человека проживание
без питания 1500 тг
-Услуга для проживания в Доме госинспектора 1500тг
-Предоставление палаточных лагерей или мест для их размещения на 1 (один)
квадратный метр в 1 (один) день 500 тг
- предоставление стоянок для транспорта за 1 место 250 тенге на группу:
- услуга экскурсовода 950 тг на группу:
- Инспектора-проводника 780 тг
Предоставление услуги при посещении объектов культурно – бытового
назначения (визит-центра) с расчетом на одного человека на одно посещение 335 тг:
335*1= тг
Всего: тг.
Общая сумма: тг.

