
РЕКОМЕНДАЦИИ
парламентских слушаний на тему

«Актуальные проблемы и перспективы развития сельского 
хозяйства» в рамках реализации Послания Главы государства             

К.К. Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные 
реформы – прочная основа процветания страны»

В целях реализации поручений Главы государства, озвученных в 
Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – 
прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года, а также исходя 
из задач по дальнейшему устойчивому развитию агропромышленного 
комплекса Республики Казахстан, участники парламентских слушаний 
РЕКОМЕНДУЮТ:

Правительству Республики Казахстан:

1.   Обеспечить внесение в Парламент Республики Казахстан 
проектов законов «О личных подсобных хозяйствах», определяющего статус 
и инструменты поддержки личных подсобных хозяйств, а также по вопросам 
реформирования системы ветеринарии, включающих: 

-   разграничение функций и полномочий между уполномоченным 
органом и местными исполнительными органами; 

-      цифровизацию процессов, автоматизацию сбора и передачи 
данных в сфере ветеринарии между заинтересованными государственными 
органами и организациями, обеспечивающих достоверность статистических 
данных о поголовье скота как в крупных, так и мелких хозяйствах, в том числе 
личных подворьях;

-    обеспечение отрасли ветеринарными препаратами, тест-
системами генотипирования и диагностики болезней животных 
казахстанского содержания в рамках государственных закупок, принятия мер 
по увеличению потенциала отечественных предприятий по их производству, в 
том числе путем строительства биокомбинатов;  

- проведение систематического мониторинга и прогнозирования 
особо опасных болезней, а также их финансирования; 

-      создание независимого референтного центра по контролю 
качества ветеринарных препаратов. 

2. Принять меры по:
- повышению обеспеченности отрасли агропромышленного 

комплекса специалистами и кадрами, внедрению системы профессионального 
образования, ориентированной на подготовку специалистов наиболее 
востребованных в производстве;

- модернизации учебных программ по аграрным специальностям по 
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примеру ведущих в мире аграрных университетов, увеличению сельской 
квоты для поступающих на сельские специальности с 30% до 50%;

- созданию единых программ подготовки кадров и кластерных 
подходов к их подготовке в аграрных вузах, в том числе по повышению 
квалификации и адаптации молодых специалистов на производстве;

- своевременному финансированию научно-исследовательских 
институтов, пересмотру сроков внедрения в производство научных 
достижений с учетом их сложности (краткосрочных – до 3-х лет, 
среднесрочных – 5 – 7 лет и долгосрочных – до 10 лет и более), а также 
установлению ответственности исполнителей по их внедрению; 

- развитию научно-технического потенциала «Национального 
центра биотехнологии» и «Казахского научно-исследовательского 
ветеринарного института» с целью реализации проводимых ими 
конкурентоспособных научных исследований в сферах агробиотехнологии, 
селекции, генетики и биоинженерии растений, ветеринарии, изыскания и 
совершенствования средств и методов диагностики, профилактики заразных и 
незаразных болезней, лечения больного поголовья и технологии производства 
препаратов по защите здоровья животных;

3. Ускорить процесс присоединения Республики Казахстан к 
Международной конвенции по охране новых сортов растений (УПОВ).

Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан:

1. Принять меры по:
- совершенствованию мер государственной поддержки, 

направленных на техническое и технологическое перевооружение отрасли, 
основными критериями получения которых должны являться конечный 
результат труда, объем реализованной продукции собственного производства 
и внедрение новых технологий;

- обеспечению доступности государственной поддержки всем 
субъектам агропромышленного комплекса (далее – АПК), в том числе личным 
подсобным хозяйствам;

- совершенствованию механизма субсидирования и обеспечению 
его прозрачности путем разработки информационной системы по 
автоматизации процесса их получения, цифровизации учета и распределения 
сельскохозяйственных земель, в том числе пастбищ – в зависимости от 
поголовья скота;

- введению системы планирования объема бюджетных средств для 
получателей субсидий и создания условий для поддержки наиболее 
актуальных направлений инвестирования;

- использованию рыночных инструментов поддержки в виде 
льготного кредитования на возвратной и целевой основах, в том числе в 
рамках внебюджетных средств, с рассмотрением возможности их гибкого 
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использования (на револьверной основе);
- обеспечению широкомасштабной разъяснительной работы среди 

субъектов АПК и общественности о планируемых новшествах по повышению 
эффективности системы субсидирования в АПК, а также об основных 
положениях разрабатываемых проектов законов Республики Казахстан 
«О личных подсобных хозяйствах» и «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
использования пастбищ»; 

- обеспечению диверсификации структуры посевных площадей 
сельскохозяйственных культур с расширением площадей кормовых, 
крупяных, бобовых и масличных культур за счет использования рычагов 
государственной поддержки, в том числе путем стимулирования 
сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих внедрение научно-
обоснованных севооборотов и принимающих меры по сохранению и 
повышению плодородия почвы;

- реализации Дорожной карты по развитию отрасли 
кормопроизводства на 2021 – 2025 годы, а также по обводнению участков 
отгонного животноводства; 

2.     Совместно с Министерством торговли и интеграции Республики 
Казахстан принять меры по:

- недопущению роста цен на социально-значимые продукты 
питания; 

- разработке механизмов по обеспечению доступа к создаваемой 
сети оптово-распределительных центров мелких 
сельхозтоваропроизводителей (включая личные подсобные хозяйства);

- обеспечению реализации инвестиционных проектов по 
импортозамещению и развитию экспорта продукции АПК; 

- по развитию, расширению и модернизации мощностей и емкости 
хранения овощей, картофеля и фруктов;

- утвердить субсидирование возмещения инвестиционных 
вложений на 25% по возмещению части расходов, понесенных при 
инвестиционных вложениях на строительство здания оптово-
распределительных центров и приобретение оборудования направленных на 
производство, переработку, хранение, упаковку сельскохозяйственной 
продукции путем внесения изменений в Правила субсидирования по 
возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного 
комплекса при инвестиционных вложениях.

Министерству торговли и интеграции Республики Казахстан:

1.       Рассмотреть:
-   вопрос внесения изменений и дополнений в законодательство в 

части определения правового статуса оптово-распределительных центров 
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(далее – ОРЦ), включения деятельности ОРЦ в общий классификатор видов 
экономической деятельности (ОКЭД) и в перечень приоритетных видов 
деятельности для реализации инвестиционных проектов, а также об отмене 
действия в отношении ОРЦ автоматизированного профиля риска по 
таможенному досмотру;

- возможность использования социально-предпринимательскими 
корпорациями объектов ОРЦ, при формировании запасов стабфондов, в том 
числе запасов скоропортящихся товаров;  

- вопрос введения обязательства управляющих компаний ОРЦ по 
удержанию низкой аренды для формирования запасов стабфондов взамен 
получаемой государственной поддержки.

2.       Обеспечить:
- пересмотр функциональных подходов к формированию системы 

ОРЦ, предоставляющих широкие полномочия закупа, хранения и реализации;
- возможность доступа к информационной системе Национальной 

товаропроводящей системы всех частных ОРЦ для создания им равных 
условий и загруженности, в том числе для исключения создания 
неконкурентной среды.

3.       Предусмотреть меры государственной поддержки при 
строительстве частных ОРЦ, строящихся субъектами бизнеса за счет 
собственных средств,  приобретении техники и оборудования, а также 
рассмотреть  возможность  предоставления  возмещения   части    расходов    
на   строительство   и   модернизацию   ОРЦ  или  инвестиционных 
преференций.

4.       Принять меры по соблюдению основных целевых назначений 
ОРЦ, предусматривающих заготовку, хранение, реализацию 
сельхозпродукции без посредников, стабилизации ценообразования, 
сохранению качества продукции.

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан:

1. Совместно с заинтересованными государственными органами и 
акиматами областей принять необходимые меры по обеспечению поливной 
водой сельхозтоваропроизводителей на нужды регулярного орошения, 
лиманного орошения. 

2. Совместно с Министерством сельского хозяйства Республики 
Казахстан и акиматами областей обеспечить исполнение поручения Главы 
государства о широком применении водосберегающих технологии при 
возделывании сельскохозяйственных культур, использовании оросительных 
систем.

3. В рамках поручения Главы государства по увеличению площадей 
орошаемых земель предусмотреть средства в республиканском бюджете для:
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- разработки проектно-сметной документации на реконструкцию 
оросительных сетей на площади 236 тыс. га;

- завершения работ по проекту усовершенствования 
ирригационных и дренажных систем ПУИД-2 в согласованные сроки. 

Акиматам областей:

Совместно с министерствами сельского хозяйства и экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики Казахстан принять меры по:

- повышению ответственности должностных лиц по обеспечению 
достоверности собираемых ими статистической информации по вопросам 
состояния сельского хозяйства;

- обеспечению частных подворий населения пастбищными 
угодьями, в том числе на участках отгонного животноводства посредством их 
обводнения;

- разработке действенных планов по управлению пастбищами и их 
использованию в разрезе районов, которые должны учесть интересы 
пастбищепользователей, в том числе личных подворий;  

- развитию сельхозкооперации, в том числе проведению широкой 
разъяснительной работы о преимуществах и возможностях  кооперации и 
объединения мелких товаропроизводителей;

- целевому использованию орошаемых земель, в том числе 
восстановленных; 

- подготовке проектов по строительству водохозяйственной 
инфраструктуры новых орошаемых земель и по восстановлению 
ирригационной инфраструктуры используемых;

- инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, по 
итогам которой произвести перевод фактически орошаемых 
сельскохозяйственных угодий (неорошаемая пашня, пастбища, сенокосы, 
земли запаса и т.д.) в состав орошаемых земель, а также вывод из их состава 
площадей без источников орошения;

- диверсификации водоемких сельскохозяйственных культур (рис, 
хлопчатник) на более эффективные культуры кормового и технического 
назначения.


