РЕКОМЕНДАЦИИ
Парламентских слушаний на тему:
«Вопросы развития агропромышленного комплекса
Республики Казахстан»
Исходя из задач по развитию агропромышленного комплекса
Республики Казахстан и на основании высказанных в ходе встреч
Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Д.Н. Назарбаевой с
представителями агросоюзов и сельхозтоваропроизводителей предложений,
участники Парламентских слушаний РЕКОМЕНДУЕТ:

Правительству Республики Казахстан:
1. Разработать долгосрочную Государственную программу развития
агропромышленного комплекса РК на следующий период, обеспеченную
финансовыми ресурсами, с указанием конкретных индикаторов и показателей,
достигаемых результатов и механизмами государственной поддержки, а также
проработать возможность придания ей статуса закона.
2. В целях обеспечения стабильности действия нормативных правовых
актов по субсидированию, льготному кредитованию и других мер
государственной поддержки субъектов АПК, принять меры по сохранению
условий для инвесторов, действовавших на момент начала реализации
проектов в АПК, по обеспечению преемственности государственной политики
на весь период реализации проектов;
3. Разработать долгосрочную модель налогообложения субъектов АПК
на принципах:

исчисления налогов в зависимости от площади земель
сельскохозяйственного назначения;

дифференцированного
подхода
налогообложения
между
юридическими
лицами,
сельхозкооперативами,
крестьянскими
и
фермерскими хозяйствами;

упрощения налоговой отчетности и учета.
4. Принять меры:

по обеспечению доступности кредитных ресурсов, включая
долгосрочное бюджетное кредитование до 10 лет на возвратной основе для
реализации инвестиционных проектов в АПК и обновления техники и
оборудования;

по проработке фондирования социально-предпринимательских
корпораций для реализации инвестиционных региональных проектов в рамках
импортозамещения молочной продукции, мяса птицы, яблок, сахара и т.д.;

по усилению координации и взаимодействия между
уполномоченными органами и иными организациями в сфере продвижения
сельскохозяйственной и переработанной продукции на экспорт;

по поэтапному развитию отечественного сельскохозяйственного
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машиностроения, начиная от простейших оборудований и техники по
вспашке, обработке почвы, посеву и сенокошению с переходом на более
сложные технологические процессы, предусмотрев эффективные меры
финансовой поддержки - льготное кредитование или инвестиционное
субсидирование;

по снижению таможенных пошлин, в условиях отсутствия
соглашения о свободной торговле;

по снижению конечных процентных ставок финансирования
проектов, имеющих большой мультипликативный экономический и
социальный эффект в долгосрочном периоде, до конкурентных в ЕАЭС
(создание единых условий для развития бизнеса РК с применением
аналогичных мер господдержки, применяемых в странах ЕАЭС);

по дальнейшему развитию и финансовой поддержке личных
подсобных хозяйств, активизации (стимулирования) вовлечения мелких
фермерских и крестьянских хозяйств в кооперативы (освобождение
кооперативов от налогообложения на 5 лет, в т.ч. по КПН, НДС, земельному,
имущественному и налогу на транспорт), предусмотрев законодательное
регулирование вопросов защиты интересов членов кооперации, в том числе
возможности выхода из их состава со своим паем;

по организации эффективного государственного контроля за
использованием и охраной земель, мониторинга земель;

по вовлечению в рыночный оборот права временного возмездного
землепользования (аренды) на землях сельскохозяйственного назначения;

по обеспечению доступности информации о свободных земельных
участках сельскохозяйственного назначения, в том числе разработки
публичной кадастровой карты;

по применению зеркальных мер в отношении стран – импортёров,
а также ужесточения мер контроля качества ввозимой продукции в случае
принятия ими жестких и неправомерных условии по отношению
казахстанских сельхозтоваропроизводителей и завозимых ими товаров;

провести переговоры в рамках ВТО по уменьшению квоты на
импорт мяса птицы в Казахстан, либо их поставки только на переработку;

по координации работ в части контроля пищевой продукции
между Комитетом ветеринарии МСХ РК и Комитетом контроля качества и
безопасности товаров и услуг МЗ РК при введении ограничений на ввоз
продукции из третьих стран и государств-членов ЕАЭС;

по реформированию всех существующих инспекций (земельная,
лесная, ветеринарная, экологическая, рыбная и др.), обеспечив их
необходимыми
ресурсами
для
эффективного
осуществления
государственного контроля (изучить вопрос о целесообразности создания
отдельной независимой структуры, объединяющей все эти инспекции);

по приданию статуса национального холдинга НАО
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«Национальный аграрный научно-образовательный центр»;

по доведению уровня финансирования аграрной науки до 0,5% от
валовой продукции сельского хозяйства или не менее 25 млрд. тенге в
2021 году, в том числе на программно-целевое финансирование не менее
10 млрд. тенге, на оснащение научными приборами и обрудованием научных
учреждений не менее 10 млрд. тенге и базовое финансирование не менее
5 млрд. тенге;

по принятию Программы по созданию Национальной системы
распространения знаний на селе и в сельском хозяйстве, предусмотрев в ней
восстановление
в
районах
системы
сельских
информационноконсультационных пунктов (СИКЦ) на базе районных агроколледжей,
объединения всех государственных инструментов обучения сельских жителей
навыкам ведения хозяйства по линии МСХ РК, МТСЗН РК, МНЭ РК и
акиматов областей с доведением финансирования на информационное
обеспечение субъектов АПК в 2020 году не менее 1 млрд. тенге, в 2021 году –
не менее 5 млрд. тенге, в последующие годы – не менее 10 млрд. тенге в год;

по переводу программного-целевого финансирования аграрной
науки, включая финансирование оснащения научными приборами и
оборудованием, в 2021-2023 годы по государственному заказу вне конкурсных
процедур;

по передаче услуг по информационному обеспечению субъектов
АПК с 2021 года в форме государственного задания оператору Национальной
системы распространения знаний на селе и в сельском хозяйстве.
5. Проработать вопросы:

по изменению критериев для определения категории субъектов
бизнеса в сфере сельского хозяйства, в части отнесения к предприятиям
крупного предпринимательства субъектов при наличии среднегодовой
численности их работников более 1500 человек и (или) среднегодового дохода
более 10 000 000 МРП;

по расширению Перечня разрешенных видов деятельности
квазигосударственного сектора в части выполнения субъектами
фундаментальных, прикладных исследований, экспериментальных разработок
в стратегически важных отраслях экономики;

по обновлению и комплектации изношенного парка подвижного
состава (вагонов и цистерн) для перевозки пищевого сырья и пищевой
продукции.

по пересмотру Перечня разрешенных видов деятельности
субъектов квазигосударственного сектора в части расширения видов
деятельности для субъектов, выполняющих фундаментальные, прикладные
исследования, экспериментальные разработки в стратегически важных
отраслях экономики. Внести уточнения в пп. 31 п. 1 статьи 3 Бюджетного
кодекса РК, разделяющие предприятия стратегического характера, субъекты
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естественных монополий и предприятия социального назначения с
дополнениями НИИ, ВУЗов и ОПХ/СХОС.
6. В целях развития экспорта и привлечения инвестиций в АПК
рассмотреть и принять меры по:

открытию торговых представительств на целевых рынках по
аналогии с торговым представительством РК в России. Учитывая временные
и бюджетные затраты на открытие государственных учреждений за рубежом,
рассмотреть возможность в ряде стран (в зависимости от экспортного
интереса)
прикомандировывать
сотрудников
уполномоченного
государственного органа в области развития и продвижения экспорта к
заграничным учреждениям МИД РК в качестве советников Посла по экспорту,
с установлением конкретного KPI, а также разработать механизмы
государственной поддержки экспорта;

изменению подходов и механизмов поддержки фермеров и
инвесторов, по части гарантирования господдержки с минимальным сроком
10 лет путем заключения специального контракта, предоставлением права на
заключение спецконтракта фермерам, имеющим договора с якорными
инвесторами на поставку сырья;

разработке пакета особых мер стимулов для вхождения
инвесторов в агропромышленный комплекс Казахстана;

исключению необоснованных бюрократических барьеров со
стороны местных исполнительных органов в вопросах подведения
необходимой производственной и инженерной инфраструктуры для
предприятий по переработке животноводческой продукции;

подведению инфраструктуры предприятиям с участием
инвесторов на принципах ГЧП, например, с последующим возмещением их
затрат в рамках Дорожной карты бизнеса или других программ;

внедрению механизма проектного финансирования для
кредитования крупных проектов с участием ТНК на базе существующих
финансовых институтов, как BRK и AKK при условии выделения бюджетных
средств на пополнение уставного капитала;

наделению АО «Продкорпорации» правом заключать контракты
от имени государства и последующим распределением заказа по
отечественным товаропроизводителям, формировать крупные экспортные
партии путем консолидации объемов зерна мелких и средних производителей
для дальнейшей отправки на экспорт через «Продкорпорацию».
7. В целях регулирования вопросов по созданию государственного
запаса зерна рассмотреть вопросы:

внесения изменений в Закон РК «О зерне» в части включения
понятий «резервный запас зерна», «национальный оператор» и связанные с
этим другие нормы;

внесения изменений в соответствующее постановление
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Правительства Республики Казахстан, в части включения АО
«Продкорпорация» как ответственного за выполнение государственного
задания по поддержанию резервного запаса зерна;

выделения из республиканского бюджета ежегодных сумм на
хранение резервного запаса зерна;

внесения изменений в Предпринимательский кодекс РК в части
отнесения хлебоприёмных предприятий к первой группе проверяемых
субъектов (особый порядок проведения проверок) для должного контроля за
количественно-качественным состоянием зерна со стороны государства и
упреждения фактов кражи и распродажи зернового фонда, особенно
государственного запаса;

внесения изменений в Закон РК «О зерне» в части включения
требования к регистрации хлебоприёмных предприятии только в форме
полного товарищества, что позволит привлечь учредителей юридических лицхлебоприёмных предприятии к полной ответственности в случае хищения или
порчи давальческого зерна;

ужесточения квалификационных требований к хлебоприёмным
предприятиям при лицензировании деятельности по оказанию услуг по
складской деятельности с выпуском зерновых расписок, в части обязательной
автоматизации процесса учета приемки и отгрузки зерна на хлебоприёмные
предприятия в консолидации с системой электронных зерновых расписок;

по выкупу проблемных кредитов/активов по ГК «Алиби» по
номиналу у АО «Холдинг «КазАгро» и АО «НК Продкорпорация» АО «Фонд
проблемных кредитов» на общую сумму 67 млрд. тенге (АО «Холдинг
«КазАгро» - 49 млрд.тенге, АО «НК «Продкорпорация – 18 млрд.тенге)
8. В сфере ветеринарии рассмотреть возможность:

внедрения государственного закупа ветеринарных препаратов на
трехлетний период по аналогии с закупом лекарственных средств
Министерством здравоохранения Республики Казахстан, с принятием
соответствующего Постановления Правительства Республики Казахстан;

создания единой системы обеспечения пищевой безопасности по
принципу от «фермы до стола», сосредоточения функций по контролю
качества пищевой продукции на соответствие требованиям ТР в Министерстве
сельского хозяйства РК, с созданием Комитета ветеринарного контроля
(надзора) и пищевой безопасности;

создания государственного биокомбината по выпуску препаратов
против особо опасных болезней, имеющих стратегическое значение для
биобезопасности страны, отвечающих требованиям GMP, с установкой
опытной линией для производства в КазНИВИ;

проведения
модернизации
существующих
ветеринарнодиагностических лабораторий с целью соответствия их стандартам GLP;

осуществления ежегодного научно-обоснованного мониторинга
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эпизоотической ситуации во всех регионах республики и, особенно в районах,
граничащих с другими государствами;

полноценного финансирования научных исследований, и в первую
очередь, по особо опасным, зооантропонозным, эмерджентным и
малоизученным болезням животных;

внедрения практики повышения квалификации ветеринарных
специалистов в области эпизоотологии, лабораторной диагностики,
определения качества применяемых биопрепаратов на базе высших учебных
заведений и научных институтов;

утверждения на республиканском уровне единых прейскурантов
на манипуляции при проведении ветеринарных мероприятий;

определения статуса ветеринарных врачей, не являющихся
гражданскими служащим, увеличения заработных плат за счет местного
бюджета;

разработки нормативных требований и типовых проектов
ветеринарных станций и пунктов, в населенных пунктах в рамках спецпроекта
«Ауыл – ел бесігі».
Министерству национальной экономики Республики Казахстан:
1. Рассмотреть вопросы:

внесения изменений и дополнений в Приказ МНЭ РК от 21
февраля 2018 года № 67, в части внесения в Перечень импортируемых товаров,
по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета и
правил его формирования, племенных суточных цыплят с товарной
номенклатурой ВЭД 0105;

улучшения достоверности статистических данных: по экспорту
продукции АПК; по численности сельскохозяйственных животных, по объему
зерна и других культур.
2. Совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством
финансов Республики Казахстан изучить и рассмотреть возможность:

внесения изменений в методику распределения Трансфертов
общего характера по областям для отраслей АПК, беря за основу объемы
валового производства продукции;

приведения ставок БРК на уровень ставок для аналогичных
проектов по АПК в странах ЕАЭС;

автоматизации программы возмещения части приобретаемого
оборудования (не менее 30 %) (в случае заключения контракта на поставку
субсидировать автоматически, в случае отсутствия средств в бюджете
организовать лист ожидания, который будет гарантировать выплату
субсидий; субсидирования процентной ставки – оно должно начинаться с
даты заключения договора на займ, а не с даты одобрения заявки на
субсидирование, и распространяться соответственно на весь период займа).
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введения дифференцированного НДС (на сельскохозяйственного
товаропроизводителя – 5 процентов, на переработчика – 8-10 процентов, на
промышленные предприятия – 20 процентов) в целях привлечения инвестиций
в переработку и АПК.
Министерству финансов Республики Казахстан:
1. Совместно с Министерством сельского хозяйства Республики
Казахстан проработать вопросы:

внесения в бюджетное законодательство меры предоставления
бюджетных кредитов для проведения весенне-полевых и уборочных работ на
срок не менее 12 месяцев (продлить на 4 месяца по сравнению с текущим
сроком);

внесения в договора финансовых институтов с кредиторами
условия по погашению займа из бюджетных источников по следующему
графику: до 31 декабря – 30%, до 1 марта – 30%, до 1 мая – 40%;

объединения средств, предусмотренных в рамках БП 269
(увеличение уставного капитала) с БП 267 по Программно-целевому
финансированию науки для ускорения закупа оборудования и техники.
2. Рассмотреть возможность внесения в Приказ МФ РК от 02.02.2018
года № 118, в части:

дополнительного возмещения НДС налогоплательщику, без
повторной проверки по актам налоговой проверки, по которым получены
заключения об устраненных нарушениях;

ограничения уровня Аналитического отчёта «пирамида по
поставщикам» 1-м уровнем с обязательным исправлением выявленных
нарушений или расхождений камеральным контролем в установленные сроки;

исключения зерноперерабатывающих предприятий из п. 9 Правил
применения системы управления рисками в целях подтверждения суммы
превышения налога на добавленную стоимость, предъявленной к возврату;

пересмотра
коэффициента
налоговой
нагрузки
для
сельхозтоваропроизводителей в сторону уменьшения.
3. Рассмотреть возможность дополнительного финансирования по
программе 254 «Эффективное управление водными ресурсами» подпрограмме
101 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных
объектов, не связанных с подачей воды и мониторинг за их техническим
состоянием», а также в целях экологического улучшения регионов для
проведения природоохранных попусков по подпрограмме 102 «Проведение
природоохранных попусков.
Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан:
1. Принять действенные меры по упорядочению механизмов
финансирования сельхозтоваропроизводителей, стабилизации условий
выделения субсидий на те или иные виды сельскохозяйственных работ,
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улучшение условий выделения аграрных кредитов. Внедрить в практику о
раннем оповещении товаропроизводителей о предостоящих изменениях
условий выделения финансов.
2. Вынести на рассмотрение Правительства РК вопросы об обязательном
выделении средств из местных бюджетов на субсидирование определенных и
конкретных видов сельхозмероприятий с указанием пределов выделяемых
сумм.
3. Принять действенные меры по недопущению накопления
кредиторский
задолженности
по
субсидиям
для
сельхозтоваропроизводителей. Внедрить автоматизированную систему
возмещения части вложенных инвестиции без бюрократических препятств. В
случаях нехватки средств – наладить программу в виде «листа - ожидания».
4. Провести анализ фитосанитарного риска для включения капустной
моли в Перечень особо опасных вредных организмов, необходимо выстроить
систему оперативного реагирования.
5. Рассмотреть возможность:

пересмотра существующих мер поддержки (инвестсубсидии до
50% по приобретению оборудования для инновационных продуктов и глубокой
переработке молока) на приобретение лабораторного оборудования для
определения характеристик сырого молока, реконструкцию приемных
отделений и лабораторий на заводах;

внесения изменений в Правила субсидирования племенного
животноводства (изменения критериев по наличию у мясокомбинатов
собственного оборудования с проектной мощностью с 1500 голов до 400 голов
в сутки).
6. Совместно с акиматами областей рассмотреть возможность создания
и развития научных поселков, в рамках реализации государственных
программ – «Нұрлы жер», «Еңбек», развития АПК и спецпроекта «Ауыл – ел
бесігі».
7. Разработать и включить в программу программно-целевого
финансирования на 2021-2023 годы исследования, направленные на
сохранение генофонда, селекции и семеноводства в растениеводстве и
развитие селекции в животноводстве, основанной на достижениях
биотехнологии и молекулярной генетики.
8. Ускорить процедуры согласования и принятия постановления
Правительства РК по утверждению Программ развития КазНАУ и КАТУ
им. С.Сейфуллина и придания им статуса исследовательских университетов с
передачей им НИИ и ОПХ.
9. Обеспечить широкое применение системы роялти с целью
стимулирования труда ученых и повышения качества посевного материала.
10. Рассмотреть вопросы:

по внесению изменений и дополнений в Правила субсидирования
развития семеноводства в части субсидирования семян высоких репродукций
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без применения норм приобретения;

по внесению изменений и дополнений в Кодекс «О таможенном
регулировании в Республике Казахстан» в части осуществления
государственного ветеринарно-санитарного и карантинно - санитарного
контроля и надзора в автомобильных пунктах пропуска через таможенную
границу ЕАЭС;

по внесению изменений и дополнений в Закон «О ветеринарии» в
части: использования технических средств для фото и видеосъемки при
осуществлении государственного ветеринарно-санитарного контроля и
надзора;
создания
местным
исполнительным
органом
области
государственной ветеринарной организации; приостановления деятельности
по выдаче ветеринарной справки в судебном порядке.

по обеспечению сельхозтоваропроизводителей доступным
финансированием через форвардный закуп зерна;

по укомплектованию кадрами и материальными условиями
ветеринарных контрольных постов вдоль государственной границы;

по разработке и утверждению нормативной нагрузки
ветеринарного врача в зависимости от проводимых ветеринарных
мероприятий.
11. Совместно с Министерством финансов Республики Казахстан
проработать вопросы возврата НДС по заготовительным организациям
молочного производства поквартально;
12. Проработать вопросы:

о
внесении
изменений
в
правила
субсидирования
сельхозтоваропризводителей в части возврата части средств при сдаче скота в
мясоперерабатывающие предприятия в убойном весе;

субсидирования поголовья скота от 1 до 1000 голов при сдаче их в
мясоперерабатывающие предприятия, провести обсуждение данного вопроса
с заинтересованными сторонами и с участием товаропроизводителей;

законодательного запрета на подворовой забой скота;

внесения
изменений
в
Правила
субсидирования
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в части обязательности
наличия в постоянном штате сельскохозяйственных товаропроизводителей
специалистов, в зависимости от направления субсидирования (в
животноводстве - зоотехники, ветеринары, пчеловоды и т.д.; в
растениеводстве - ученый – агроном; семеновод- селекционер и т.д.);

создания единого казахстанского мясного бренда с целью
повышения международного авторитета казахстанской мясной продукции.
13. Принять меры:

по интегрированию в систему АСУ и СЖ убойных площадок и
пунктов по забою скота;

по внесению изменений в Предпринимательский кодекс РК в
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части осуществления проверок ветеринарными инспекторами убойных
площадок и принятию мер в отношении неработающих убойных площадок
(исключения из учетных номеров);

по
обеспечению
территории
специальными
сельскохозяйственными
картами,
соответствующими
современному
состоянию местности.
14. В целях развития лицензионной торговли и системы сбора роялти за
использование селекционных достижений проработать вопрос внесения
изменений в законодательство, направленных на обеспечение охраны прав
селекционеров, а также вступления Казахстана в Международный союз по
охране новых сортов растений – UPOV.
15. Внедрить в практику предварительного обсуждения на площадке
НПП «Атамекен» инициатив МСХ РК и бизнес-сообщества по автоматизации
госуслуг, цен на услуги сервисов, разработке и внедрению новых сервисов, а
также проблемных вопросов функционирования действующих сервисов.
16. Совместно с:

Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан
рассмотреть предложения Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана по
разработке инвестиционной программы по сбалансированному и адресному
строительству
картофелехранилищ
у
сельхозтоваропроизводителей,
реконструкции старых складов, организации ОРЦ в каждом областном центре,
гг. Нур-Султане, Алматы и Шымкенте;

Министерством информации и общественного развития
рассмотреть возможность организации и запуска специализированного
аграрного телеканала и журнала для сельских жителей.
17. Проанализировать законодательство в сфере хлопковой отрасли на
предмет снижения административных барьеров в данной сфере и создания
условий для привлечения инвестиций в отрасль.
Министерству образования и науки Республики Казахстан:
1. Проработать вопросы:

подготовки
специалистов
для
мясоперерабатывающих
предприятий (забойщик, жиловщик, обвальщик и т.д.);

стимулирования работодателей-участников дуального обучения
(возмещение расходов работодателей на подготовку студентов за счет
государственного образовательного заказа);

оплаты работы наставников;

внесения изменений в Правила дуального обучения, в части
заключения трехсторонних договоров – студент – колледж (с/х профиля) –
предприятие (с/х организация) в период производственной практики;

доплаты преподавателям колледжей надбавок, имеющих степень
магистра;

обязательной отработки по специальности для выпускников
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агроколледжей в сельской местности;

подготовки специалистов для сельского хозяйства по программе
«Болашақ» с ежегодной подготовкой не менее 300 специалистов.
2. Рассмотреть вопросы совместно:

с АО «Центр международных программ» по введению новой категории
для прохождения зарубежных стажировок из числа научных работников в
сфере сельского хозяйства и ветеринарии;

с МСХ РК о возможности участия учебных хозяйств колледжей в
государственных программах субсидирования субъектов АПК (приобретения
сельхозтехники, ГСМ, гербициды, семена и так далее);

с местными исполнительными органами об оптимизации
колледжей
в
зависимости
от
региональной
специализации
и
перераспределении бюджетных средств по оставшимся колледжам, создании
типовых проектов материально-технического оснащения колледжей;

с МФ, МНЭ и МСХ предусмотреть выделение финансовых
ресурсов по исполнению межправительственных соглашений в части целевой
подготовки кадров на основе двухдипломного образования по приоритетным
аграрным специальностям с университетом Вагенинген (Королевство
Нидерланды), Восточной Финляндии, UC Davis (США) и AgroParisTech
(Франция).
Министерству здравоохранения Республики Казахстан:
Принять меры:

по разработке действенного механизма закупа, проверки,
контрольной проверки, предупреждения и оперативного изъятия с полок
фальсифицированной продукции (сливочное масло, спрэды, маргарин,
майонез) и разграничения ответственности между продавцами и
администрацией торговых сетей и рынков, а также по расширению
полномочий Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ
РК и увеличению финансирования на проверку качества готовых продуктов и
выявление фальсификатов;

по запрету перевозки пищевой продукции для непосредственного
употребления в пищу и в качестве ее компонентов и ингредиентов (без
подвержения очистки) в цистернах.
Министерству торговли и интеграции Республики Казахстан:
1. Проработать вопросы:

разработки Концепции государственной программы торговли на
2021-2025 гг., которая будет сфокусирована на сбыт качественной и
безопасной отечественной продукции на внешние рынки через создание
условий по насыщению данными товарами внутреннего рынка;

регулирования торговой наценки, особенно на розницу (в данное
время действует ограничение на наценку по 19 видам товаров социального
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значения (15 процентов). Имеется проблема по администрированию данной
нормы) и внесения необходимых изменений в КоАП, в части принятия
административных мер в отношении недобросовестных торговых сетей;

внедрения механизма субсидирования ставки вознаграждения при
финансировании экспортных операций с обеспечением страховой защиты;

в целях повышения эффективности предоставляемых мер,
предусмотреть встречные обязательства бизнесу, получающему поддержку в
виде субсидий и льгот, путем пересмотра технических заданий в части
увеличения количества и объёмов экспортных контрактов;

реализации программы акселерации по взращиванию экспортной
зрелости предприятий, которая позволит предпринимателям Казахстана на
безвозмездной основе получить интенсивное развитие компании в экспортных
вопросах, получить глубокий анализ слабых и сильных сторон, экспертную
оценку и полное сопровождение до выхода на экспорт;

популяризации отечественной продукции через сеть торговых
представителей в странах экспортного интереса;

в целях ориентации внутренней торговли отечественными
товарами на экспорт предусмотреть субсидирование расходов на аренду при
выходе торговых сетей на внешние рынки с установлением встречных
обязательств
по
предоставлению
30%
полок
казахстанским
товаропроизводителям;

внесения изменений и дополнений в Предпринимательский кодекс
в целях исключения у экспортеров кассовых разрывов;

введения ограничения на штрафы, устанавливаемых торговыми
сетями и рынками на арендаторов торговых площадей.
2. Провести анализ и выработать действенный механизм защиты
государственных интересов в ЕЭК, позволяющий пресечь попытки
лоббирования в ущерб интересам РК.
3. Принять меры по:

обеспечению
взаимовыгодного
сотрудничества
между
товаропроизводителями и торговыми сетями, конкуренции среди торговых
сетей путем внедрения прямой торговой наценки и учета уровня и качества
сервиса;

стимулированию выхода товаропроизводителей на Евразийскую
товарную биржу;

полной отмене ретробонусов и прочих доходов торговых сетей,
кроме открытой наценки, указанной в договоре;

исключению посредников по электроэнергии, открытию доступа к
оптовым
закупкам
электроэнергии
пищевым
перерабатывающим
предприятиям, имеющим лицензию.
4. Принять меры по:

упрощению процедуры принятия решения о зеркальных
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контрмерах, а также процедуры экспорта пищевой продукции (Doing Business
2020: Казахстан - 233 ч.; в среднем для стран ОЭСР - 15 ч.);

обеспечению доступной информации о потенциальных рынках
сбыта, стандартах и требованиях к экспортируемой продукции.
Министерству экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан:
1. Проработать вопросы:

по пересмотру и изменению действующей тарифной политики в
соответствии с возмещением стоимости эксплуатации и технического
обслуживания
для
обеспечения
стабильного
функционирования
гидротехнических и водохозяйственных сооружений, путем:

установления единого подхода к тарифообразованию в водном
хозяйстве;

возмещения некоторых компонентов капитальных затрат (в том
числе затрат, направленных на ремонт, не приводящих к удорожанию
стоимости основных средств) и довести их расходы до 1,5% от балансовой
стоимости гидротехнических и водохозяйственных сооружений;

учета размеров затрат на погашение вознаграждений и комиссий
МФО, с учетом курса тенге, сложившегося на момент их выплат;

увеличения размеров затрат на возмещение технических потерь
(изношенность сооружений);

увеличения тарифа сельхозтоваропроизводителям по самотечной
подаче воды, путем снижения тарифа с механизированной подачи воды;

учета размеров затрат по нормам расхода материалов и нормам
аварийного запаса материалов при эксплуатации и техническом обслуживании
гидротехнических сооружений;

разработки проекта программного документа по долгосрочному
развитию рыбного хозяйства, включая развитие промысла на Каспийском
море;

по передаче функции отраслевого регулятора в Комитет водных
ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан;

изменение юридического статуса РГП «Казводхоз», в части
механизма финансирования и содержания водохозяйственных объектов,
находящихся на балансе МИО.
2. Принять комплекс мер по финансированию разработки ПСД и
повышению качества проектирования водохозяйственных объектов, в
частности:

создать
правовую
основу
для
финансирования
из
республиканского
бюджета
проектно-изыскательских
работ
на
реконструкцию и ремонт стратегически важных водохозяйственных объектов;

14


внести
изменения
по
подходам
к
проектированию
водохозяйственных объектов, а также внести дополнения в нормативнотехнические документации по срокам и нормам проведения инженерных
изысканий и проектирования водохозяйственных объектов;

внедрить ведомственный контроль за разработкой ПСД;

использовать индивидуальный подход при внедрении каких-либо
технологий на объектах, исходя из эксплуатационных характеристик этого
канала.
3. Проанализировать состояние всех гидротехнических сооружений и
ирригационных систем и разработать дорожную карту по их реконструкции и
ремонту и т.д., а также рассмотреть проблемные вопросы в сфере безопасности
гидротехнических сооружений в рамках стратегического плана министерства.
4. Совместно с МНЭ РК рассмотреть возможность включения мер по
улучшению состояния работы водохозяйственных объектов и оросительных
систем в Программу развития территорий или в спецпроект «Ауыл –Ел бесігі».
5. Рассмотреть возможность создания на базе филиала «Су метрология»
ведомственного
проектного
института,
специализирующегося
на
проектировании водохозяйственных объектов.
6. Усилить взаимодействие с МСХ РК по вопросам реализации
программы по развитию орошаемых земель;
7. Рассмотреть вопросы внесения изменений и дополнений в Земельный
кодекс и Закон «Об особо охраняемых природных территориях» в части
регулирования вопросов возврата земель особо охраняемых природных
территорий, ранее переведенных в земли запаса.
Местным исполнительным органам:

принять действенные меры по контролю за целевым и
рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения,
изьятию неиспользуемых земель, активному применению космического
мониторинга земель;

разработать
механизмы
полноценного
обеспечения
сельхозтоваропроизводителей
необходимым
объемом
средств
для
субсидирования их деятельности. Проработать возможности выделения
средств из местного бюджета на субсидирование работы мелких фермерских,
крестьянских и личных подсобных хозяйств;

совместно со структурами МСХ РК наладить четкую систему
ветеринарного обслуживания населения;

принять меры по выделению финансовых средств для организации
строительства пунктов искуственного осеменения, скотомогильников
(биотермических ям) и обеспечению их содержания в соответствии с
ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями;

разработать
действенные
механизмы
по
кооперации
сельхозтоваропроизводителей, личных подсобных хозяйств с определением
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четких мер стимулирования в виде целевого финансирования, ветеринарного
обслуживания и обеспечения кадрами и техникой.

предусмотреть ежегодное выделение средств из областных
бюджетов на проведение мероприятий по распространению и внедрению
инновационного опыта с целью информационного обеспечения субъектов
АПК, а также рассмотрение на постоянно действующих комиссиях по
мониторингу и регулированию вопросов адресной подготовки кадров для
нужд экономики региона.
_________________________

