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Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, рассмотрев
Ваше обращение касательно инвестиционного субсидирования, сообщает
следующее.
Непосредственно
реализацию
программы
инвестиционного
субсидирования осуществляют местные исполнительные органы, при этом
решение об одобрении/отклонении заявки принимается рабочим органом по
вопросам инвестиционного субсидирования, которым является Управление
сельского хозяйства области (города республиканского значения, столицы).
Согласно подпункту 2) пункта 17 Правил субсидирования по
возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного
комплекса, при инвестиционных вложениях, утвержденных приказом и.о.
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года №
317 (далее - Правила), выплата второго транша в размере 50 % от общей суммы
инвестиционных осуществляется при достижении объемов производства
продукции не менее 30 % от общей производственный мощности в сроки,
предусмотренные бизнес планом.
Таким образом, сроки при подаче заявки на выплату субсидий в размере
50 % по второму траншу в рамках подпункта 2) пункта 17 Правил, а также
необходимость соответствия пункту 12 Правил касательно сроков
приобретения техники, машин и оборудования не регламентированы.
Однако, согласно подпункту 2) пункта 47 Правил, рабочий орган
проводит мониторинг по паспортам проектов № 7, № 8 (по
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молокоперерабатывающему заводу), № 10, № 19, № 25, № 26, № 27, № 28,
№ 29, № 30 Перечня паспортов проектов на предмет: действия/бездействия
объекта инвестиционного субсидирования в течение 1 (одного) календарного
года с момента ввода в эксплуатацию, достижения/недостижения выхода
объекта инвестиционного субсидирования на проектную мощность в размере
не менее 30 (тридцати) % от общей проектной мощности в сроки,
предусмотренные бизнес-планом.
По итогам мониторинга рабочий орган принимает соответствующее
решение.
При этом, согласно пункту 49 Правил, в случае отчуждения и/или
нецелевого использования инвестором (услугополучателем) приобретенной
техники, машин и/или оборудования, бездействия объекта производства в
течение одного календарного года с момента ввода в эксплуатацию или не
выхода объекта на проектную мощность в размере, не менее 30 (тридцати) % в
сроки, предусмотренные бизнес-планом, а также установления факта
процедуры ликвидации, реабилитации или банкротства в отношении инвестора
(услугополучателя),
приостановления
деятельности
инвестора
(услугополучателя) в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
рабочий орган (услугодатель) в течение 30 (тридцати) календарных дней, с
момента принятия решения о возврате инвестиционных субсидий, инициирует
судебное разбирательство по возврату денежных средств.
Дополнительно отмечаем, что согласно пункта 12 Закона Республики Казахстан от
12 января 2007 года № 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических
лиц» в случае не согласия с принятым решением, Вы имеете право подать жалобу
вышестоящему должностному лицу и (или) органу, или обратиться непосредственно в суд.
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