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Государственные органы и организации
(по списку)
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен» направляет Протокол прошедшей онлайн конференции 7 апреля
т.г. с участием государственных органов и бизнеса по вопросам антикризисных
мер в АПК.
Просим рассмотреть и оказать содействие по вопросам, указанным в
протоколе.
Приложение: Протокол на 5 стр.

Первый заместитель
Председателя Правления

Исп.: Чункунов К.С.
k.chunkunov@atameken.kz

Э. Жумагазиев

Список государственных органов и организаций:
1.
Министерство сельского хозяйства РК
2.
Министерство национальной экономики РК
3.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
4.
Министр торговли и интеграции РК
5.
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности РК
6.
АО «НК «Казахстан Темир Жолы»
7.
АО «НУХ «КазАгро»

Протокол
Онлайн конференции Национальной палаты
предпринимателей РК «Атамекен» с участием государственных
органов и бизнеса по вопросам антикризисных мер в АПК
7 апреля 2020 года

Председательствовал:
Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич Председателя Правления НПП РК «Атамекен».

Первый

Заместитель

Присутствовали:
Вице-министры сельского хозяйства Республики Казахстан,
представители Министерства торговли и интеграции Республики
Казахстан, заместители Акимов областей, руководители управлений
сельского хозяйства акиматов областей, АО «НУХ «КазАгро», АО «НК
«КТЖ», НАО «Правительства для граждан», отраслевые союзы, члены
Комитетов АПК и пищевой промышленности, фермеры.
Обсуждалось:
1)
Проблемы передвижения фермеров в карантинных зонах при
подготовке к весенне-полевым работам;
2)
Проблемы при пересечении блокпостов из-за отличающихся
по типу пропускных режимов в разных областях;
3)
Организация
логистики
скоропортящейся
продукции,
например, выделение отдельных полос в блокпостах;
4)
Принятие правил субсидирования отраслей сельского
хозяйства;
5)
Решение вопросов регистрации залогов в онлайн режиме;
6)
Регулирование цен и увеличение себестоимости продукции на
фермах в связи с учетом удорожания входящих ресурсов производства;
7)
Сбой в работе сельскохозяйственной техники из-за низкого
качества ГСМ и необходимость проверки качества удешевленного
топлива;
8)
Несоответствие
курса
доллара
при
покупке
сельскохозяйственной техники. (в настоящее время КАФ применяет
новый курс 460-500 тенге за 1 доллар на технику, купленной по старому
курсу);
9)
Отпуск вагонов пшеницы на экспорт, прошедших таможенный
контроль и имеющие оформленные сопроводительные документы до
введения квотирования (до 2 апреля т.г.);
10) Проблема
доступа
экспортеров,
имеющих
нелицензированные емкости хранения к участию в квотировании
экспорта пшеницы;

11) Дополнение порядка расчета и распределения квот фуражной
пшеницей;
12) Выделение на весенне-полевые работы финансовой
поддержки;
13) Внедрение квотирования на экспорт нерафинированного
масла
вместо
запрета,
так
как
наблюдается
внутреннее
перепроизводство, и многие масличные заводы вынуждены будут
остановить производство. Детализация ТН ВЭД по ядру подсолнечника;
14) Рассмотрение предельной розничной цены на пищевое яйцо с
учетом удорожания на более чем 15% себестоимости, а также
возможности вернуть прямое субсидирование товарного яйца минимум
на уровне 2 тенге на яйцо;
15) Внедрение
форвардных
контрактов
через
СПК,
Продкорпорации и других организаций, по обеспечении каждого региона
картофелем и овощами;
16) Простаивание и перепроизводство большого количества
продукции, предназначенного для экспорта и риск потери такого крупного
импортера как Китай;
17) Пропуск продукции с поддельной или несуществующей в
системе сертификацией, которая облагается штрафом;
18) Вопрос по заключению системного договора на ежегодной
основе с Узбекистаном для импортирования картофеля и других овощей
в мае-июле и экспорта в Узбекистан с августа по декабрь с
фиксированными ценами, объемом и графиком поставки;
19) Снижение спроса на тепличную продукцию вследствие
ограничения работы основных рынков сбыта - рынки, организации
общественного питания и др.;
20) Проблемы
получения
сертификата
соответствия
на
импортные пестициды, вследствие приостановки работы испытательных
лабораторий и проблем доставки в них образцов для анализа;
21) Увеличение себестоимости производства куриного яйца из-за
удорожания производственных затрат (корма, премиксы, ветеринарные
препараты и т.д.).
22) Внедрение квотирования на экспорт КРС мясного
направления вместо запрета, так как с декабря прошлого года
наблюдается снижение цен на живой КРС.
По итогам обсуждения рекомендовано:
1. Министерству сельского хозяйства:
1)
Разработать общий алгоритм передвижения фермеров по
территориям
карантинных
зон,
организовать
логистику
для
скоропортящейся продукции;

2)
Ввести единые правила пропускного режима в период ВПР для
всех регионов;
3)
Рассмотреть вопрос выделения прямых субсидии для
развивающихся отраслей сельского хозяйства;
4)
Разработать единый механизм по определению региональных
операторов, с требованиями поставки удешевленного ГСМ до фермеров;
5)
Сохранить внешнеторговые отношения и ускорить процесс
выдачи квоты;
6)
Установить особый контроль сертификации ввозимой
продукции;
7)
Включить в кредитную программу ФФПСХ кредитование всех
видов с/х животных (овцы, лошади и др.);
8)
Рассмотреть механизм финансирования СХТП путем
форвардного закупа картофеля и овощей;
9)
Внести изменения в приказ Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров
с территории Республики Казахстан» № 111 от 2 апреля 2020 года в
части:
a) включения возможности подтверждения наличия зерна
складскими справками для обеспечения доступа экспортеров, имеющих
нелицензированные емкости хранения.
b) включения в механизм квотируемого экспорта фуражной
пшеницы.
c) уточнения до десяти знаков кода ТН ВЭД на масло
подсолнечное и ядра подсолнечника, в целях исключения запрета
экспорта на нерафинированное масло.
10) Сохранить в Правилах субсидирования развития племенного
животноводства, повышения продуктивности и качества продукции
животноводства норматив субсидирования на удешевление стоимости
производства пищевого яйца на уровне не менее 2 тенге за штуку либо
предусмотреть для птицефабрик яичного направления норматив
субсидирования на удешевление стоимости затрат за тонну
приобретаемого комбикорма или пшеницы в размере 15 000 или 20 000
тенге соответственно.
11) Рассмотреть возможность внесения изменений в совместный
приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан и Первого
заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра
финансов Республики Казахстан «О некоторых вопросах вывоза
сельскохозяйственных животных» в части квотирования экспорта КРС
мясного направления вместо запрета на экспорт.
2.
Министерству торговли и интеграции, Министерству
сельского хозяйства, акиматам областей, городов республиканского
значения.

Разработать механизм реализации продукции тепличных хозяйств
на внутреннем и внешних рынках, потерявших основные рынки сбыта в
связи с карантином.
3. Министерству сельского хозяйства, АО «НК «КТЖ».
Организовать выпуск вагонов с пшеницей, оформленных до 02
апреля 2020 года.
4. Акиматам областей, городов республиканского значения.
Рассмотреть возможность предоставления СПК гарантий в
дочерние компании АО «НУХ «КазАгро» в обеспечении обязательств по
договорам займа в период ВПР;
5.
Комитету технического регулирования и метрологии МТИ
РК и Комитету государственных доходов МФ РК.
Учитывая начало посевной кампании, выработать алгоритм ввоза
продукции, необходимой для обработки семян, почвы, растений, без
проведения оценки соответствия на период ЧС.
6.
АО «НУХ «КазАгро»:
1) Рассмотреть возможность передачи функций гарантирования от
АО «Фонд финансовой поддержки» в Фонд Даму;
2) Разработать и утвердить единую методику определения
оценочной и залоговой стоимости имущества, увеличив коэффициенты
ликвидности;
3) Организовать работу по регистрации договоров залога в режиме
онлайн.
7.
Дочерним компаниям АО «НУХ «КазАгро».
1) Разработать и утвердить единую методику определения
оценочной и залоговой стоимости имущества, увеличив коэффициенты
ликвидности;
2) Организовать работу по регистрации договоров залога в
режиме онлайн.
8. АО «Аграрная кредитная корпорация»:
1) Пересмотреть механизм кредитования, сократив сокращение
сроков рассмотрения проектов структурными подразделениями;
2) Предоставить возможность Кредитным товариществам
предоставлять протокола общего собрания по вопросам об обращении за
получением займа и предоставлением обеспечения после окончания
режима чрезвычайного положения и карантина.
9.
АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства».
Рассмотреть возможность отсрочки платежей по займам тепличных
хозяйств до марта 2021 года, учитывая специфику ведения тепличного
бизнеса.

Председательствующий

Э.Жумагазиев

Секретарь

Н.Муканов

