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СУБСИДИРОВАНИЕ МОЛОЧНОГО И МОЛОЧНО-МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА

Приобретение семени племенного быка 

- Однополое 10 000 тг/доза

- Двуполое 5 000 тг/доза

Приобретение племенного маточного

поголовья:

- отечественный или зарубежный

из стран СНГ

150 000 тг/гол

- из Австралии, США, Канады и 

Европы

225 000 тг/гол

Организация искусственного осеменения

маточного поголовья КРС в К(Ф)Х и СПК

Содержание племенного быка-

производителя молочных и молочно-

мясных пород, используемых для

воспроизводства стада

5 000 тг/гол

100 000 тг/гол

Субсидирование услуги по

трансплантации эмбрионов

80 000 тг/гол

Удешевление стоимости затрат на корма

фуражных коров (при выделении средств из МБ)

120 000 тг/гол

1. Наличие идентификационных номеров у маточного поголовья в ИАС, и их регистрация в

соответствующей Республиканской палате на момент подачи заявки.

2. Наличие индексов племенной ценности племенных быков-производителей: комплексный

индекс племенных качеств, количество дочерей в стадах, достоверность оценки, удой,

жир, период продуктивной жизни, легкость отела, фертильность, содержание

соматических клеток.

3. Наличие программы по управлению стадом.

1) наличие не менее 600 голов маточного поголовья, и их регистрация в ИБСПР на момент 

подачи заявки;

2) наличие положительного заключения специальной комиссии на молочно-товарную ферму, с 

соответствующей инфраструктурой (беспривязное содержание коров, доильный зал с 

автоматизированной доильной установкой (карусель, елочка, параллель, тандем, 

роботизированная машина), автоматизированное навозоудаление, кормораздача и поение, 

кормоцех, ветеринарный пункт), введенной в эксплуатацию не ранее 2007 года;

КРИТЕРИИ  И ТРЕБОВАНИЯНОРМАТИВЫ

1.Наличие у маточного поголовья статуса племенного животного, присвоенного

Республиканской палатой по соответствующей породе;

2.Возраст приобретенного поголовья не превышает на момент приобретения (при

приобретении внутри страны – на момент даты продажи, указанный в племенном

свидетельстве; при импорте – на момент постановки скота на карантинирование у продавца

(экспортера)):

телки – от 6 месяцев до 18 месяцев включительно;

нетели – до 26 месяцев включительно.

1) наличие договора по оказанию услуг по искусственному осеменению маточного поголовья

крупного рогатого скота семенем племенных быков-производителей молочных и молочно-

мясных пород в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах;

2) наличие акта осеменения и обследования осемененного маточного поголовья крупного

рогатого скота, по форме 1 согласно приложению 2 к настоящим критериям;

3) наличие племенного свидетельства на семя племенных быков-производителей, выданного

Республиканской палатой.

1) наличие протокола схода жителей населенного пункта – владельцев скота по 

закреплению и использованию племенных быков-производителей товаропроизводителей в 

общественном стаде, сформированном из поголовья личных подсобных хозяйств, по 

форме согласно приложению 1 к настоящим критериям;

2) использование племенных быков-производителей в соответствии со следующими 

зоотехническими нормативами:

- из расчета не менее одного племенного быка-производителя на двадцать пять голов 

маточного поголовья;

- использование не более двух случных сезонов подряд;

- возрастом не менее 12 месяцев на 1 июня текущего года.

1) наличие договора по оказанию услуг по трансплантации эмбрионов маточного поголовья 

крупного рогатого скота в хозяйствах;

2) наличие акта трансплантации и обследования стельности маточного поголовья крупного 

рогатого скота;

3) наличие генетического сертификата на полученный приплод.



Для МТФ от 600 голов маточного поголовья

1) ежемесячный лабораторный анализ молока по показателям жира, белка и 

соматических клеток (в аккредитованных лабораториях);

2) ежегодный зоотехнический анализ кормов;

3) наличие положительного заключения специальной комиссии на молочно-товарную 

ферму, введенной в эксплуатацию или прошедшей модернизацию с соответствующей 

инфраструктурой не ранее 2007 года положительного заключения специальной 

комиссии, имеющее:

- помещение для беспривязного содержания коров;

- доильный зал с автоматизированной доильной установкой (карусель, елочка, 

параллель, тандем, роботизированная машина);

- автоматизированное навозоудаление, кормораздача и поение;

- кормоцех;

- ветеринарный пункт.

Для МТФ от 400 голов маточного поголовья

1) ежемесячный лабораторный анализ молока по показателям жира, белка и 

соматических клеток (в аккредитованных лабораториях);

2) ежегодный зоотехнический анализ кормов;

3) наличие положительного заключения специальной комиссии на молочно-товарную 

ферму, введенной в эксплуатацию или прошедшей модернизацию с соответствующей 

инфраструктурой не ранее 2007 года, имеющее:

- оборудование для автоматизированного или машинного доения, включая 

переносные доильные установки;

- автоматизированное навозоудаление, кормораздача и поение;

- кормоцех;

- ветеринарный пункт.

Для МТФ от 50 голов маточного поголовья –
Наличие положительного заключения специальной комиссии на молочно-товарную 

ферму, имеющее:

- помещение для содержания коров;

- машинное доение, включая переносные доильные установки;

- ветеринарный пункт;

- фиксатор для скота.

Для сельскохозяйственных кооперативов –

Наличие:

1) собственного молокоприемного пункта, имеющего учетный номер или наличие 

собственного молоковоза при расстоянии до 50 км (включительно) от 

молокоперерабатывающего завода;

2) реализация заготовленного молока на молокоперерабатывающее предприятие.

Удешевление стоимости

производства молока:

Хозяйства с фуражным 

поголовьем коров 

от 600 голов

35 тг/кг

Хозяйства с фуражным 

поголовьем коров 

от 400 голов

20 тг/кг

Хозяйства с фуражным 

поголовьем коров 

от 50 голов

10 тг/кг

Сельскохозяйственный 

кооператив

10 тг/кг

КРИТЕРИИ  И ТРЕБОВАНИЯНОРМАТИВЫ

СУБСИДИРОВАНИЕ МОЛОЧНОГО И МОЛОЧНО-МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА



СУБСИДИРОВАНИЯ ЗАТРАТ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЗАКУП

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЕЕ ГЛУБОКОЙ

ПЕРЕРАБОТКИ

№

п/п

Наименование

сельскохозяйственной

продукции

Наименование

продуктов глубокой

переработки

Норматив субсидий на

единицу закупаемой

сельскохозяйственной

продукции, 

тенге/л и тенге/кг

1 Молоко Сливочное масло 41,0

2 Молоко Сыр твердый 22,0

Цель - субсидии выплачиваются перерабатывающим предприятиям, понесшим затраты на приобретение сельскохозяйственной

продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей, СПК и заготовительных организаций и индивидуальных

предпринимателей. Субсидии выплачиваются перерабатывающим предприятиям за единицу произведенной продукции

Субсидированию подлежат затраты перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для

производства продуктов ее глубокой переработки, согласно перечню сельскохозяйственной продукции, по которому

устанавливаются гарантированная закупочная цена и закупочная цена,

Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства

продуктов ее глубокой переработки предполагает возмещение разницы между гарантированной закупочной ценой и

закупочной ценой.

Субсидии выплачиваются перерабатывающим предприятиям за единицу произведенной продукции, в соответствии с перечнем

продукции, с учетом коэффициентов пересчета конечного продукта

Субсидирование заготовительным организациям в сфере АПК суммы НДС, 

уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного НДС

Цель - субсидии заготовительным организациям выплачиваются по сумме НДС, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного 

НДС за все налоговые периоды соответствующего предыдущего года.



СУБСИДИРОВАНИЕ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ  ЧАСТИ РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ

СУБЪЕКТОМ АПК ПРИ ИНВЕСТ ВЛОЖЕНИЯХ

Паспорт проекта № 9 "Создание и расширение молочно-товарной фермы от 50 голов маточного поголовья"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25%

№ Наименование и техническая характеристика техники и оборудования

Максимальная
допустимая стоимость
для расчета субсидий на
одну единицу техники/
оборудования, тенге

1. трактор (мощностью не более 89 лошадиных сил) 6 800 000

2. комбинированная универсальная навеска на трактор (вилы/ ковш/ стогомет/ отвал/ грейферный захват/ лопата) 1 400 000

3. Пресс-подборщик (одна из нижеследующих):

3.1 Пресс-подборщик рулонный 4 000 000

3.2 Пресс-подборщик тюковой 3 000 000

4. косилка для сена (одна из нижеследующих):

4.1 однобрусная 300 000

4.2 двухбрусная 700 000

4.3 трехбрусная 1 000 000

4.4 плющилка 2 000 000

4.5 роторная/ротационная 2 400 000

5. жатка валковая прицепная 3 000 000

6. прицепные грабли-ворошилки 2 400 000

7. прицеп 3 000 000

8. кормораздатчик/кормораздатчик-измельчитель (емкостью не менее 5 кубических метров) 6 000 000

Оборудование:

1. доильная установка с молокопроводом 10 000 000

2. Доильное оборудование роботизированное 50 000 000

3. переносной доильный аппарат 90 000

4. танк охладитель молока 3 000 000

5. система навозоудаления 7 000 000

6. дробилка/плющилка зерна 300 000

7. дробилка для грубых кормов 300 000

8. станок для фиксации скота 1 400 000

Примечание: Субсидирование следующей единицы техники одного вида допускается при превышении общего числа животных в 250 условных голов. Численность маточного поголовья сельскохозяйственных животных
определяется оператором посредством базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных на момент подачи заявки на субсидирование. Заверенная оператором выписка из базы данных по идентификации
сельскохозяйственных животных прикладывается оператором к заявке инвестора.



КРЕДИТОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ФФПСХ. ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЕ 

«ИГІЛІК»

№ 

п/п

Параметры Условия

1 Целевое назначение

- приобретение поголовья КРС, МРС, лошадей, верблюдов, других 

сельскохозяйственных животных, птиц и медоносных пчёл;

- приобретение кормов в размере не более 20 % от суммы займа;

2

Максимальная сумма 

займа/кредитной линии 

на одного Заемщика

до 4 000 000 тенге

3 Целевая группа ИП, КХ, ФХ, СПК

4 Ставка вознаграждения 6% годовых 

5 Срок кредитования не более 78 месяцев

6 Льготный период

- основной долг – не более одной трети от продолжительности срока 

кредита;

- вознаграждение – не более 9 месяцев

7 Обеспечение согласно Залоговой политике Общества



№ 

п/п
Параметры Условия

1 Целевая группа ИП, КХ, ФХ, СПК

2
Целевое 

назначение

Организация и расширение несельскохозяйственных и сельскохозяйственных видов 

бизнеса (за исключением целевых назначений, предусмотренных программами 

«Игілік»)

3 Сумма до 6 000 000 тенге

4 Цель программы Развитие предпринимательской деятельности

5
Целевое 

назначение
Приобретение техники и/или оборудования

6
Срок кредитной 

линии/кредита

- не более 60 месяцев; 

- на пополнение оборотного капитала - не более 36 месяцев;

7
Ставка 

вознаграждения 
6% годовых 

8 Льготный период основной долг – не более 12 месяцев; вознаграждение – не более 6 месяцев

9 Обеспечение Согласно Залоговой политике Общества

КРЕДИТОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ФФПСХ. ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЕ 

«КӘСІПКЕР»



КРЕДИТОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ФФПСХ. ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ «ЫРЫС»

Параметры условий финансирования Условия финансирования

Источник собственные средства

Цель программы создание и расширение молочно-товарных ферм

Целевая группа юридические лица, КХ, ФХ, ИП

Количество поголовья от 50 до 100 (включительно) голов КРС

Целевое назначение

1) приобретение племенного маточного поголовья КРС молочного направления продуктивности;

2) приобретение необходимой сельскохозяйственной техники и оборудования для молочно-

товарных ферм, подлежащих субсидированию согласно Правил субсидирования по возмещению

части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных

вложениях;

3) пополнение оборотного капитала в размере не более 15 (пятнадцать) % от суммы

займа/кредитной линии

Сумма до 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) тенге

Срок займа/кредитной линии
- до 144 (сто сорок четыре) месяцев;

- до 36 (тридцать шесть) месяцев на пополнение оборотного капитала

Ставка вознаграждения

- 16 % годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения - не более 18,7 % годовых с условием

субсидирования ставки вознаграждения на 10 % годовых,

- по займам на приобретение маточного поголовья КРС, сельскохозяйственной техники, в том

числе прицепного и навесного оборудования и основных средств ставка вознаграждения составит

6 % годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения не более 6,4 % годовых

и субсидировании ставки вознаграждения на 5 % годовых,

- по займам на пополнение оборотных средств ставка вознаграждения составит 11 % годовых,

годовая эффективная ставка вознаграждения - не более 11,7 % годовых

Льготный период по погашению ОД и вознаграждения
- не более 24 (двадцать четыре) месяцев;

- не более 12 (двенадцать) месяцев по займу/кредитной линии на пополнение оборотного капитала

Периодичность погашения ОД
ежемесячно/ ежеквартально/ 1 (один) раз в полгода, с возможностью частичного/ полного

досрочного погашения

Периодичность погашения вознаграждения
ежемесячно/ ежеквартально/ 1 (один) раз в полгода, с возможностью погашения начисленного

вознаграждения в течение срока финансирования за фактически использованный период

Метод погашения
аннуитетный (с погашением равными платежами)/ дифференцированный (с погашением

основного долга равными долями)/предоставление гибкого графика



Программа 600 млрд. тенге

Параметры условий 

кредитования
Условия кредитования

Источник
средства программ «Продуктивная занятость», 

«Дорожная карта занятости - 2020»
Госуд программа развития АПК на 2017-2021 гг

Целевая группа

малые и средние 

предприятия, реализующие проекты согласно Перечню приоритет

ных товаров (ПП РК №820 от 11.12.18; ).

Целевое назначение
-инвестиции

70 %

Пополнение оборотных средств

30%

Сумма

•100 млрд. тенге производство в АПК

•100 млрд. тенге переработка в АПК

•400 млрд. тенге обрабатывающую промышленность и услуги

Срок кредитной линии/кредита до 7 лет включительно

Ставка вознаграждения 8 % конечная ставка

Минимальная доля 

собственного участия в 

проекте (%)

20%

Обеспечение Недвижимое имущество, движимое имущество
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