На № ДЗ-151
от 30 сентября 2020 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев Ваш запрос касательно Национального проекта по развитию
агропромышленного комплекса (далее - Нацпроект) на пятилетку, сообщаю
следующее.
В целях разработки Нацпроекта в августе текущего года была создана
рабочая группа, в которую вошли представители НПП «Атамекен», аграрной
науки, а также местных исполнительных органов. Таким образом, предложения
отраслевых неправительственных организаций, а также субъектов
агропромышленного комплекса (далее - АПК) будут рассмотрены в рамках
работы указанной рабочей группы.
Представленные Вами предложения по развитию сельского хозяйств
также будут рассмотрены в ходе разработки Нацпроекта.
Подробную информацию о проводимых мерах по развитию
агропромышленного комплекса направляю согласно приложению.
Приложение на 4 листах.
А. Мамин

Калиев Д.Ж.
74-55-10

30.10.2020 Копия электронного документа.

Бақылауға алынды

Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
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Касательно
ориентированности
на
крупные
земледельческие
агроформирования
Государственная политика в сельском хозяйстве направлена на
обеспечение равных возможностей для субъектов предпринимательства при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Так, согласно статистике, по итогам 2019 года количество получателей
субсидий составило 107 тысяч, из них порядка 70% мелкие и средние
фермерские хозяйства.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 октября 2019 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного
комплекса» внесены изменения в Земельный кодекс (далее - Кодекс) в части
выявления неиспользуемых сельскохозяйственных земель с применением
космического мониторинга.
17 января 2020 года Приказом Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан № 7 утверждены Правила рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения (далее – Правила использования земель),
которые предусматривают проведение мониторинга земель на веб-портале с
возможностью выявления неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения по данным дистанционного зондирования Земли.
В связи с цифровизацией процессов в сфере использования
сельскохозяйственных
земель
посредством
использования
геоинформационного портала нивелируется роль местных исполнительных
органов, органов местного самоуправления и общественных советов, отпадает
необходимость ведения «бумажных» документов на землю.
В Правилах использования земель конкретизированы наименования 4
областей, в которых будут введены в действие вносимые поправки в пилотном
режиме.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан о
государственных закупках поставщиком услуг веб-портала является АО
«Информационно-учетный центр» (веб-портал Qoldau.kz).
На сегодняшний день, в ходе реализации данного проекта проводится
детальный анализ для дальнейшего его усовершенствования.
В случае успешной реализации пилотного проекта проведение
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения на веб-портале будет
распространено по всей территории республики.
Кроме того, Министерством сельского хозяйства (далее - Министерство)
разработаны поправки в законодательство, предусматривающие, в частности,
сокращение этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых
сельскохозяйственных земель (с 2 лет до 1 года), автоматизацию процесса
бесконтактного контроля с использованием данных дистанционного
зондирования земли с применением цифровых технологий.
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Весь процесс выявления неиспользуемых земель осуществляется
государственным инспектором территориальных инспекций на веб-портале.
Наряду с этим, рассматривается вопрос увеличения ставки налога на
неиспользуемые сельскохозяйственные земли с 10-кратного до 20-кратного
размера.
Вышеуказанные работы позволят существенно усовершенствовать
методы государственного контроля в части выявления и изъятия земельного
участка у недобросовестных землепользователей, которые в последующем
создадут возможность получения земельных участков лицами, желающими
заниматься сельским хозяйством.
Касательно якорной кооперации
На сегодняшний день Министерством ведется работа по развитию
вертикально интегрированной якорной кооперации для более эффективного
взаимодействия
мелких
разрозненных
хозяйств
с
крупными
перерабатывающими предприятиями.
При этом, также принимаются меры по развитию горизонтальной
кооперации между фермерами и личными подсобными хозяйствами.
В этих целях действуют меры государственной поддержки в виде
приоритетности и повышенных нормативов в инвестиционном субсидировании
для стимулирования развития кооперации. В рамках правил субсидирования
животноводства, утвержденных Приказом Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан от 15 марта 2019 года № 108 «Об утверждении Правил
субсидирования
развития
племенного
животноводства,
повышения
продуктивности и качества продукции животноводства», предусмотрено
удешевление стоимости заготовленного сельскохозяйственного сырья.
Также
действует
специальный
налоговый
режим
для
сельскохозяйственных кооперативов, предусматривающий 70%-ую льготу по
всем налогам.
В свою очередь в рамках Государственной программы продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» (далее
- Госпрограмма) осуществляется кредитование кооперативов через АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» по ставке 6% на срок до 7 лет. В
рамках данной Госпрограммы реализуется пилотный проект по повышению
доходов сельского населения через кооперацию путем предоставления
микрокредитования по ставке 2,5% через СПК «Тараз» в Жамбылской области.
Проект реализуется в 11 пилотных сельских округах 10 районов
Жамбылской области. На сегодняшний день профинансировано 2 489 заявок, из
республиканского бюджета выделено 9,2 млрд. тенге (освоено 8,5 млрд. тенге).
Касательно продовольственных товаров
Мониторинг обеспеченности внутреннего рынка ведется по 29 основным
видам продовольственных товаров. Из них по 12 товарным позициям
внутренний рынок обеспечен на 100% и более. По 11 продовольственным
товарам обеспеченность составляет 80% и более. Это достаточный уровень
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самообеспеченности
по
классификации
продовольственной
и
сельскохозяйственной организации ООН.
При этом по оставшимся 6 продовольственным товарам ведется работа по
наращиванию производства и насыщению внутреннего рынка отечественной
продукцией. Это мясо птицы, колбасные изделия, сыр и творог, яблоки, сахар и
рыба.
На сегодняшний день Министерством подготовлен проект Комплексного
плана по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией на 20212023 годы. Определен конкретный пул инвестиционных проектов по каждому
направлению.
В целях стабилизации цен и доступа продовольствия на социально
значимые продовольственные товары (далее – СЗПТ) регионами формируются
региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров и
предоставляются займы субъектам предпринимательства с установлением для
них встречных обязательств по реализации СЗПТ по фиксированным
сниженным ценам («оборотная схема»).
Стоит отметить, что на рост цен продовольственных товаров влияют
многие факторы, не зависящие от объёмов производства. Среди них отсутствие
на продовольственном рынке налаженных каналов сбыта, неразвитая
логистическая цепочка, большое количество посредников и дистрибьюторов с
разными торговыми наценками и др.
Кроме того, в целях создания инфраструктуры для развития современной
торговой системы, обеспечивающей насыщение рынка качественной
продукцией и продовольственную безопасность, Министерством торговли и
интеграции
проводится
работа
по
формированию
национальной
товаропроводящей системы путем создания сети оптово-распределительных
центров (далее – ОРЦ). Основные цели создания сети ОРЦ – обеспечение
доступа сельхозтоваропроизводителей, особенно мелких и средних фермеров к
инфраструктуре
закупа,
хранения,
обработки/доработки,
фасовки,
транспортировки, снижения потерь после урожая, а также транспортных,
логистических и торговых издержек за счёт прямой связи резидентов и
клиентов сети ОРЦ.
Кроме того, в соответствии с поручением Главы Государства в текущем
году в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях запущен
пилотный проект по развитию кооперационной цепочки на селе «от поля до
прилавка». В рамках него осуществляется кредитование субъектов
предпринимательства для обеспечения закупа и сбыта продукции
отечественных сельхозтоваропроизводителей. Реализация проекта позволит
открыть доступ к торговым точкам и в целом улучшить социальную обстановку
в регионах за счёт обеспечения стабильной работы мелких и средних
сельхозтоваропроизводителей, повышения уровня обеспеченности внутреннего
рынка продукцией отечественного производства по фиксированным ценам. По
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итогам реализации пилотного проекта в текущем году будет разработана
полноценная программа к июлю 2021 года.
В целом введение национальной товаропроводящей системы и
кооперационной цепочки «от поля до прилавка» позволит сократить потери,
исключить неэффективных посредников, выстроить прозрачную цепочку
ценообразования, внедрить систему прогнозирования спроса и предложения, в
результате чего будет налажено сбалансированное межрегиональное
перераспределение продовольственных товаров и сглажено сезонное колебание
цен на продовольствие.
Касательно эффективных мер государственной поддержки для
объектов малого и среднего бизнеса
На сегодня в рамках Госпрограммы выдаются льготные микрокредиты и
государственные гранты.
Министерство, являясь Оператором второго направления Госпрограммы,
проводит работу по вовлечению самозанятого населения и безработных в
предпринимательство
путем
предоставления
кредитов/микрокредитов
участникам Госпрограммы, реализующим или планирующим реализовать
бизнес-проекты в сельских населенных пунктах и малых городах:
максимальная сумма кредита/микрокредита составляет:
для развития якорной кооперации – до 8,0 тысяч МРП;
по другим направлениям - до 2,5 тысяч МРП;
срок кредита - до 7 лет;
ставка вознаграждения - не более 6% годовых.
На 2020 год из республиканского бюджета предусмотрено 43,2 млрд.
тенге с планом выдачи 11 294 микрокредитов.
По состоянию на 9 октября т.г. в целом по республике освоено 36,2
млрд.тенге, (84%) выдано 9 332 микрокредитов, создано 9 863 рабочих мест, в
том числе:
5 585 стартап проектов на сумму 19,9 млрд. тенге;
1 125 начинающих проектов на сумму 4,6 млрд. тенге;
2 622 действующих проектов на сумму 11,7 млрд. тенге.
Вместе с тем, профинансировано:
822 проектов якорной кооперации на сумму 7,2 млрд. тенге;
3 176 проектов по направлению «Бастау Бизнес» на сумму 11,1 млрд.
тенге.
Также, в рамках Государственной программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» предполагается реализация комплекса
взаимосвязанных мер, обеспечивающих устойчивый и сбалансированный рост
регионального предпринимательства, а также поддерживающих действующих
и создающие новые постоянные рабочие места.
Кроме того, льготные кредиты предусмотрены и в рамках программы
«Экономики простых вещей». Процентная ставка данных кредитов для бизнеса
составляет 6% годовых, предусмотрен инструмент гарантирования кредита по
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недостающей части залоговой базы, существует льготный период кредитования
(предоставление отсрочки по платежам).
Касательно «дачных кооперативов»
В настоящее время деятельность кооперативов, в том числе и дачных,
регулируется в рамках Закона «О сельскохозяйственных кооперативах». В
случае наличия концептуальных предложений Правительство готово их
рассмотреть в рамках данного Закона.
В этой связи принятие отдельного законопроекта «О дачных
кооперативах» на данном этапе является нецелесообразным.

_________________

