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Господдержка, кредитование  молочного скотоводства 

 
Согласно Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения 

продуктивности и качества продукции животноводства" для молочной отрасли 

предусмотрены следующие виды субсидий: 

1. Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мясных пород 

Однополое 
приобретенная доза 

10 000 

Двуполое 5 000 

 

2.Приобретение отечественного племенного крупного рогатого скота 

      - отечественный или зарубежный  

        из стран СНГ 
150 000 тг/гол 

      - из Австралии, США, Канады и  

        Европы 
225 000 тг/гол 

 

3. Субсидирование услуги по искусственному осеменению маточного поголовья 

крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных 

кооперативах 

Норматив - 5 000 тг/гол 

4. Содержание племенного быка-производителя молочных и молочно-мясных 

пород, используемых для воспроизводства стада 

5. Удешевление стоимости затрат на корма маточному и ремонтному поголовью 

молочного и молочно-мясного направления 

6.Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 600 голов  

7.Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 400 голов 

8. Хозяйства с фуражным поголовьем коров от 50 голов 

9. Сельскохозяйственный кооператив 

 

10. Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп 

перерабатывающих предприятий на закуп сх продукции для производства ее глубокой 

переработки. Цель - субсидии выплачиваются перерабатывающим предприятиям, понесшим 

затраты на приобретение сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, СПК и заготовительных организаций и индивидуальных предпринимателей. 

11. Субсидирования заготовительным организациям в сфере агропромышленного 

комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах 

исчисленного налога на добавленную стоимость .Цель - субсидии заготовительным организациям 

выплачиваются по сумме НДС, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного НДС за все 

налоговые периоды соответствующего предыдущего года. 

12. Субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом 

агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях. Основной целью 

субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК, при инвестиционных 

вложениях, является повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации 

инвестиционных проектов в приоритетных направлениях (секторах) АПК путем снижения 

капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций. 

Возмещается 25% от стоимости приобретенного оборудования  

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 

   

 

КРЕДИТОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ФФПСХ. ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЕ «КӘСІПКЕР» 
№ 

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  

 

КРЕДИТОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ФФПСХ. ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ «ЫНТЫМАҚ» 

Цель программы 

создание и развитие сервисно-

заготовительных и перерабатывающих 

организаций 

создание и развитие сервисно-заготовительных и 

перерабатывающих организаций по мясной, 

молочной, плодовоовощной и прочей продукции 

Целевое назначение 

- приобретение техники и/или 

оборудования для сервисно-

заготовительных и перерабатывающих 

организаций; 

- пополнение оборотного капитала 

- приобретение техники и/или оборудования для 

сервисно-заготовительных и перерабатывающих 

организаций по мясной, молочной, плодоовощной и 

прочей продукции, а также для производства и 

заготовки кормов; 

- пополнение оборотного капитала 

Сумма 
до 12 000 000 (двенадцать миллионов) 

тенге 
до 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге 

Срок кредитной 

линии/кредита 

- не более 78 (семьдесят восемь) 

месяцев; 

- не более 60 (шестьдесят) месяцев на 

пополнение оборотного капитала 

- не более 84 (восемьдесят четыре) месяца; 

- не более 60 (шестьдесят) месяцев на пополнение 

оборотного капитала 

Ставка вознаграждения 6 % годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения - не более 6,7 % годовых 

 

КРЕДИТОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ФФПСХ. ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ «ЫРЫС» 

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 

  

 

КРЕДИТОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ФФПСХ. ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ «БІРЛІК» 

Параметры условий 

кредитования 
 Условия кредитования 

Источник 
 средства программ «Продуктивная занятость», «Дорожная карта   занятости- 2020», 

собственные средства 

Целевая группа  юридические лица, КХ, ФХ, ИП 

Цель программы создание и развитие пунктов приема молока 

Целевое назначение займа 

1) приобретение техники или/и оборудования для пунктов приема молока, подлежащих 

субсидированию согласно Правил субсидирования по возмещению части расходов, 

понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях; 

2) пополнение оборотного капитала в общем размере не более 30% от суммы займа 

Сумма до 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге 

Срок кредитной 

линии/кредита 

- не более 78 (семьдесят восемь) месяцев; 

- на пополнение оборотного капитала - не более 24 (двадцать четыре) месяцев 

Ставка вознаграждения 6 % годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения - не более 6,7 % годовых 

 

КРЕДИТОВАНИЕ ЧЕРЕЗ АКК. ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЕ «ІСКЕР» 

Параметры условий 

кредитования 
Условия кредитования 

Каналы продаж КТ МФО 

Целевое назначение 
Кредитование КТ/МФО для последующего финансирования заемщиков КТ/МФО в рамках 

Продуктивной занятости. 

Валюта тенге 

Сумма 

от 500 000 тенге до 25% от собственного капитала Корпорации (не более суммы лимита риска на 

МФО, установленной решением УО (для конечных заемщиков – до 8 000 (восьми тысяч) МРП, 

установленного на текущий год) 

Ставка 

кредитования  

для КТ/МФО – 2% годовых (ГЭСВ – от 2% годовых) (номинальная ставка для конечных заемщиков – 

не более 6% годовых) 



Срок кредитной 

линии/ кредита 

 до 60 месяцев, но не более срока, оговоренного в соглашении/договоре по заимствованию 

кредитных ресурсов; 

 для проектов в сфере животноводства и на кредитование сельскохозяйственных 

кооперативов – до 84 месяцев, но не более срока, оговоренного в соглашении/договоре по 

заимствованию кредитных ресурсов. 

 1.    

 


