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Министру сельского хозяйства РК
Омарову С.К.
Копия: Национальная палата предпринимателей
«Атамекен»

Уважаемый Сапархан Кесикбаевич!

Молочный союз Казахстана просит Вас помочь в решении проблемы по
получению субсидий по возмещению расходов , понесенных субъектом АПК, при
инвестиционных вложениях.
ТОО «Нәтиже» Сүт Фабрикасы» ( по тексту ТОО «НСФ») - член Молочного союза
Казахстана, обратился к нам с просьбой помочь в решении проблемы, так как ранее
уже обращались неоднократно устно, письменно как в Министерство сельского
хозяйства, так и непосредственно к сотрудникам Qoldau.kz .
В 2018г. ТОО «НСФ» ( юридический адрес г. Караганда, имеет 2 завода- в
Караганде и Кокшетау) была получена сумма субсидии в размере 19 091 693 тенге
(первый транш) на основании Правил субсидирования по возмещению расходов ,
понесенных субъектом АПК, при инвестиционных вложениях, утвержденные
Приказом №473 от 28.11.2017г. и согласно протокола заседания Комиссии №5 от
14.09.2018г. за приобретенное оборудование для молокоперерабатывающего завода и
автотранспорта находящего по адресу г.Кокшетау Северная промзона 12 проезд 27
участок.
В 2018-2019г. ТОО «НСФ» вышло на планируемый объем производства по
Кокшетаускому заводу, согласно утвержденного бизнес плана, и предприятие подало
заявку на получение оставшихся 50% субсидий (второй транш) в 2019 году на сайт
«QOLDAU». В связи с отсутствием достаточных средств, для финансирования у
Управления сельского хозяйства Акмолинской области по данной статье заявка не
была принята.
В 2020 г. ТОО «НСФ» подготовлены документы для подачи и получения субсидии
(возможность приема заявок у Управления сельского хозяйства Акмолинской области
открыта). Но при подаче заявки на сайте «QOLDAU» запрашивается «объект
недвижимости» для подтверждения места реализации проекта.
ТОО «Нәтиже» Сүт Фабрикасы» арендует здание завода в Кокшетау у
управляющей компании ГК«Нәтиже» - ТОО «NBK-A». Договор аренды недвижимости
заключен на 15 лет и зарегистрирован в реестре Государственной Корпорации №2255
от 08.12.2016г.

В связи тем, что здание находится не в собственност ТОО «НСФ» не
представляется возможным подать заявку в электронном виде. Сайт не пропускает к
дальнейшим действиям без заполнения объекта недвижимости, подтянутого из базы
ГБД РН.
При этом необходимо отметить, что в самих Правилах требования о наличии
подтверждающих документов по недвижимости нет.
Согласно утвержденых «Правил субсидирования по возмещению части
расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при
инвестиционных вложениях» подачу заявки на получение субсидии можно
осуществлять двумя способами:
1. Электронным способом
2. Бумажным способом , пункт 34 Правил
При обращении в Государственную корпорацию по вопросу принятия заявки с
пакетом необходимых документов был получен отказ, с устным разъяснением что
функцией принятия заявок Государственная Корпорация не занимается, что является
нарушением вышеуказанных Правил.
Также устно от сотрудников МСХ было сообщено, что по состоянию на 30
июня данную проблему разрешат и реализуют возможность подтянуть документ –
договор долгострочной аренды из базы ГБД РН. Однако, на 9.07.2020 г. данная опция
не реализована, из -за чего предприятие второй год не может получить субсидию на
законных основаниях по реализованнымм проектам.
Просим Вас в помочь в решении проблемы-доработки сайта «QOLDAU» для
возможности подачи заявки на субсидирование либо обязать Государственную
Корпорацию принимать заявки в бумажном варианте по данной программе или
исключить из заявки наличие документа по недвижимости, как противоречащее
Правилам.
Такие проблемы, на уровне человеческого фактора - бездеятельности сотрудников
ответственных за реализацию программ, не соблюдение требований нормативных
документов( на уровне недостаточности компетенций) и т.д. создают негативное
отношение к мерам поддержки отрасли,т.к. создается впечатление , что больше
барьеров, чем помощи и заинтересованности в развитии отрасли
В случае нерешения проблемы ТОО «НСФ» вынуждено будет обратиться в судебные
органы в связи с тем, что при изменении настроек в программе «QOLDAU»
ущемлены права организации по подаче документов и соотвественно получению
государственной поддержки в виде субсидирования . Кроме того существует риск
отзыва первого транша субсидирования со стороны Управления сельского хозяйства
Акмолинской области полученного ТОО «НСФ» в 2017 годув случае не подачи
своевременно документов на второй транш субсидирования и ссоотвественно не
подверждения выхода на планируемую мощность производства и продолжения работы
завода в городе Кокшетау по выпуску кисломолочной продукции.
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