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MunucrePcrBo ceJlbcKofo XO3flftCTBA PK

<Ilpe4noNeHll.f, rlo MepaM rocyAapcrBeHHola

,roi4.p*o" 6ugneca n nePuog r{II>

olo,I|<MonoqxutilcolosKasaxcTaHa))npocl,lTpaccMoTpeTbHaUnnpeprfloxeHrFno

MepaM rocyAapcrBenxoil nog4epxKh cBR3aHHble c 3KOHoMt4qecxoil crryaqilefi sutgeaHHOil

orpa HuqeH r AMA A34a Ko poHoBt4 pyca :

1. B censr c reM, r{To MHorre npeAnpl4nTl4n BblHy}KAeHbl qacrb pa6ornrxoe ornpaBnflTb B

Bb|Hy)KAeHHb|e onnat{ilBaeMb|e oTnycKa r.nh c coxpaHeH|4eM M],lH14ManbHoil sapa6ornoil nnaroil,

npeMaraeM3aqecTb3ThcyMMblBcqeTco|-{ha^bHoroHa.nora,T.KBocHoBHoMBsryKaTerop]4}o

nonaAapTcoTpyAHl4Kl4cHhsxoilaapa6oruoilnnaroilrpa6oraror4nenaQraulecK},|Xpa6oraxa
cneAcrBhh qero He Moryr pa6oraru y4an6HHO. or 6urcrporo peueHhF STOro BOnpoca 3aBhcilr Ha

Ka Krx ycno Bnnx pa6oro4arelt b orn pa Bhr corpyAH 14 KoB'

2. B nepraog OnuAeMhh Moxer BO3H14KHyrb 4eQrar-{lar nnonoqnoil npoAyKt{]4h Ha roproBblx no'nKax

h3-3a pocTa norpe6neurR Mo.noqHblx npoAyKTOB, COKpau{eHufl ilMnoprHblx nocraBOK' Haua orpacnb

Aon,.Ha 6urru roroea yBenhr{hrb o6tennur npoh3BoAcrBa MonoqHbrx npoAyKToe' flporaeo4crao

Mo.no*a e aeceHH'ril nephoA eure He Bbrur.rto Ha nrKoBbte noKa3arenr il B ceBepHblx 14 qeHrpanbHblx

perhoHaxcoxpaHReTcn4eQraqrarcb|pbF,HecMoTpRHapocTnpoh3BoAcTBaBgToTneproA.

['loae4exre norpe6rrenF HenpeACKa3yeMo. Pocr norpe6/leHuf, monoqroil npoAyKl-1141'1 MOx{eT

Bb|3BaTb4eQrar4rarCoMraMacna.flpocraruBaccoo6r4raTbecTbnhBcTpaHecTpaTerhqecKile3anacb|,

aApeca, o6temut, LleH bl'

HaceroAHnnpeAnphnThno6ecneqeuutcutpu6nn,oAHaKonphnnoxoMpa3BnTVAcqeHapl4n

Moryr noHa4O6rrucf crparerht{ecKhe 3anacbt, r.K. npi rexyqefi cv'ryaw[ - BblcoKoM Kypce Ba'n}orbl'

3arpyAHeHHOil norrcrrxoil eoaAnoxHbl cpblBbl npo143BOACTBa MOnoqHoil npo4yxr4ravv1.3sa HexBaTKr

cbrpb8, B TOM r{ucne nocraBnneMoro no rMnopry'

flooronny neo6xo4rnno Ha rpaHhqe AaBarb npl4ophTeT gln npoAyKToB nhTaHhf' cblpbn 4lF

nepepa6onrxoe.

3.Ilpe4npraflThfl,AocTaBnflrou{heBropoAaHaxoAnqhecnHaKapaHTuHenpoAyKqt4oBe3yIeeno

aero6aHaAn. ['1 a4ecu hMeer 4ee npo6nennut'

Bo-nepautx,aero6aHutnnaTHb|e.flpegnaraenn,HanephoAKapaHThHaocao6o4nru

aBToTpaHcnopT,nepeBoanu4rfinpoAyKTb|nhTaHhFunpeAMeTbtnepeoilxeo6xo4umocrr,

MeAtaKaMeHTbl or Ynnarur c6oPa'

Bo-aroputx,<geneHutfiKop]4Aop))peanr3oBaTu4eQaxro.TpancnoprseayulrafinpoAyKTb|c

KopoTKl4Mt4cpoKaMhHaXoAl,lTcFeo6qeil<xreoiloqepeAhDcApyrilM.,{nnHaunxnpe4nprnrril
oqeHbBa}KHacKopocTbo6oporaMaUhHb|,T.KoT3aBoAanpoAyK|-{l4RAocTaB.nReTc'lB

mxoroo6opornofirape-flu{l4KLr,KoropbreHy}+(HbrBnpoqeccenpot43BoAcre'flpo4yxqune



norpe6hrenbcKoil rape- npp-naKe, OhHnaKe, craKaHr.{LrKax h r.A yKnaAblBaercF Bo BpeMfl Qacoaxr e

raKre Ar!;y,RV, cKnaAnpyercfl, oxnaxAaercF h 3areM 3arpylKaercn e peQpexeparopbl. B nyxxre

AocraBKrl rapa Bbtrpyxaercfl h 3arpylKaercF nycrbrMr4 Fr4hKaMh, Koropble yxe )HAyr na saeo4e. flpn

3aAepxKe nnnoroo6oporHofi Tapbt, Ha npoh3BoAcrBe He Moryr nprcrynhrb x Qacoexe Morot{Hblx

npoAyKroB, T.K. HeBo3Moxxo 6es erofi raput cKnaAilpoBarb.

O4xaxo, rpaHcnopr npx Bo3BpauleHr4r Ha 3aBoA cror4r B o6r4efi oqepe4il no 2-3 qaca h 6onee,

qTo p/r|f npor3BoAcTBa MO.nOqHbtx npoAyKToB Kpl,lTl,rt{HO, T.K. 3a 3TO BpeMf, noBbluaeTcf, KncnoTHocTb

npoAyKroB r ecrb pl4cK copBarb nocraBKr B oril ropoAa.

4. f-lpepTraraeM B cpeAcrBax MaccoBofi nHQopmaqilh npoBecrv \AKn nepeAaq c HauhMl4

aBTOphreTHbtMLt yqeHbtMy| no nrTaHhrc o no.nb3e MonoqHblx npoAyKToB no npilMepy Haurx

coce4eil, np13Barb Haux Monoxonepepa6arbrBatorqr4e 3aBoAbt BbtnycKarb 6onuu.le o6orauleHHofi

npoAyKql4x .

3xcneprur Mono.{ Fto ro Cotosa Kasaxcra Ha oco6es x o pe KoMe HAytor yBen ilq hrb

ynorpe6nexre Mo.noqHbtx npoAyKroB Anfl yKpen neH.z,l rnnmyHHofi cucreMbt. Eqe co apemeH 19-ro

BeKa, HayKoil He paa AoKa3aHo, vro norpe6neHhe MoroqHbtx t4 KhcnoMonoqHblx npoAyKToB

cnoco6creyer KaK noBbtueHilo ,ral tA yKpenneHhlo l4MMyHhrera. B 6opu6e c BilpycaMh, Mbl

peKoMeHAyeM BBecrh e ceofi paL{LroH no6onuu:e fioryproa ra xeQnpoe c xheoil mrxpoQnopoil, a

raKxe 6raQra4onpoAyKroB, raKhx xax Aqra4oQAn;HaA npocroKBaua, 6raQll4yn6axreprH, HaprHe u

4p. Krclonno/tor{Hbte npoAyKTbt noBbruapT hMMyHhTeT B CBF3],| C TeM, LITO B 14X COCTaB BXOAFT

naxro6axre pun n npo6tlorvlt, oKa3btBalor4re 6naroreopHoe BnilRHile Ha MhKpoQnopy Khl.reqHhKa.

Eoaee roro, oHh cnoco6creylorroMy, qro6ur Kr4ueqHilK rvror QyHxr4roHhpoBarb 6ecnepe6oilHo.

gerurpe xpynHeiulre Mo.noqHbte accoLryta\nv Krran cognnecrHo c HaqnonanuHoil

accol_lilaLUeil vngyctpw 3ApaBooxpaHeHhR n HaqroHarbHbtM LtHcrt4ryroM nll'ra{Afl v

3ApaBooxpaHeHhF npr KrrailcKoM LleHTpe no KoHrponto sa6oneeaHrfi no4roroBnnvl

"Pexonnex4aL{ht4 no norpe6neHrto MonoKa h MonoqHbrx npoAyKroB 4lF xxreneil KHP". OcxogHan

3aAaqa AoKyMeHra - yKpenneH%e hMMyHHofi ycrofivueocril Hace.neHrn a 6opu6e c ue4aeHeil

ecnuruxofi COVID-19, niluer The DairyNews no ccbr.nKe https://www.dairynews.ru/news/v-kitae-

rasskaza li-ka k-molochnye-prod u kty-pomogayu.htm I

Bureo4ur H peKoMeHAaLlhH Halxt4x 3KcneproB B ToM, qro Mo/tot{Hbte npoAyKTbt noMora}or a 6opu6e c

BhpycaMH, coBnaAator c MHeHr4eM xntaitcxvtx cneL{ranhcroB, Mbt nph3btBaeM Ka}KAoro xhre.nr

xaueil crpaHbt c.neArrb 3a cBot4M paqiloHoM ra ynorpe6nnrb ro.flbKo none3Hble h BaxHble prflfl

opfaHh3Ma npoAyKrbl.

5. MCK noAAepxrBaer rHrqt4arhBy npe3r4AeHra crpaHbt Toxaeea K.-X e L{acrh cHhxeHilf,

Hanoroeoil Harpy3Kt4 xa cy6texrur MCE - cHr4xeHr4e HflC pTrn cenbxo3npoh3BoA%renefi, orcpovxa

nnarexeil, oceo6ox4eHre o KllH. Heo6xo4rmo e xparvailuile cpoKl4 o6cy4rru npoeKr hsnneFleHhfi.

flpepTraraemraKlxe BHecTu oceo6ox4eHile orynnarbr Hp,C n nounhH nph BBo3e cblpbn, ynaKoBKl4 14

cbrpbn A/nn ynaKoBxr nrqeaoil npoAyKql4t4.

hcnon Hnren uxuril 4ra pexrop

t)t/
o,/t, ffi-.----\'/- - / KoxeeHhxoaB.H.



 
 

 

 

 

 

    

 

 
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            Э. Жумагазиев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

mailto:k.chunkunov@atameken.kz


 

 

 

 
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 - Первый Заместитель 

Председателя Правления НПП РК «Атамекен». 
 
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             
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