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Обзор законодательства включает в себя нормативные правовые акты и 

государственные стандарты, принятые законодательными, уполномоченными и 
межгосударственными органами, зарегистрированные в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан, с учетом вносимых значимых дополнений и изменений по вопросам 
государственного развития и поддержки, в частности: 

- сельскохозяйственного производства; 
- переработки сельскохозяйственной продукции;  
- сбыта сельскохозяйственной продукции (экспорт и импорт); 
- государственная поддержка (субсидирование, послабление налогового режима, 

другие виды господдержки)  
- сельхозмашиностроения, в т.ч. экспорт и импорт; 
- международного сотрудничества в сфере привлечения зарубежных инвестиций в 

сельскохозяйственный аграрный сектор. 
Обзор содержит также информацию о существующих уже и запланированных 

мероприятиях государства по интеграции с промышленностью в области международной 
аграрной экономики.  
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1. БИОТОПЛИВО 

29 декабря 2019 года был принят Приказ и.о. Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 6 декабря 2019 года № 426 «О внесении изменений в 
приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 июля 2015 года 
№ 4-4/631 «Об утверждении форм и Правил представления производителями 
биотоплива отчетов в уполномоченный орган в области производства 
биотоплива, необходимых для осуществления мониторинга производства 
биотоплива». 

Согласно изменениям в Правилах, по результатам мониторинга 
представленных отчетов (определение -производителя в законе Республики 

Казахстан от 15 ноября 2010 года № 351-IV «О государственном регулировании 

производства и оборота биотоплива» / Статья 1. Основные понятия, используемые в 

настоящем Законе.) местный исполнительный орган области, города 
республиканского значения и столицы представляет в уполномоченный орган в 
области производства биотоплива аналитическую информацию по итогам года. 

Документы направляются по почте либо вносятся нарочно в службу 
документационного обеспечения местного исполнительного органа области, города 
республиканского значения и столицы. 

Отчеты по производству биотоплива представляются в местный исполнительный 
орган области, города республиканского значения и столицы ежемесячно до 20 
числа месяца, следующего за отчетным. 

 

2. ОБРАЗОВАНИЕ 

6 января 2020 года вступают ряд поправок в законодательство, которые внес 
Минсельхоз Республики Казахстан.  

Поправки касаются подготовки специалистов для сельскохозяйственной 
отрасли. Министерство образования и науки РК передаст МСХ право формировать 
объем и утверждать распределение и размещение грантов по 
сельскохозяйственным специальностям с высшим и послевузовским образованием.  

В МСХ считают, что новшество позволит точечно формировать госзаказ, 
обоснованно определять объем финансирования, проводить справедливый отбор 
вузов, ведущих подготовку кадров, и, в целом, правильно концентрировать гранты по 
специальностям, а не распылять их. 

 

3. СТАТУС ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МАТЕРИАЛА) 

10 января 2020 года был введен в действие Приказ Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 19 декабря 2019 года № 441 «О внесении изменений и 
дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 
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декабря 2015 года № 3-3/1084 Об утверждении Правил присвоения 
(приостановления, отмены) статуса племенной продукции (материала)» 
 

Согласно изменениям в Правила, статус племенного крупного рогатого скота 
первой категории присваивается, при его соответствии следующим критериям: 
1) для пород мясного направления продуктивности: 
наличие достоверных сведений о родословной, не менее чем по трем рядам предков 
животного со стороны отца и матери; 
наличие генетической экспертизы, определяющей достоверность по отцу (для 
животных рожденных на территории Республики Казахстан); 
наличие индексной оценки племенной ценности, в том числе по легкости отела, 
массе при рождении, массе при отъеме и массе в годовалом возрасте по достижению 
соответствующего возраста; 
чистопородность; 
получение в результате искусственного осеменения или трансплантации эмбриона 
или от спаривания с племенным быком первой категории, имеющего оценку по 
индексной системе по методике Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) (для пород 
казахская белоголовая и аулиекольская); 
соответствие стандарту породы (Палата размещает на своем интернет-ресурсе 
фенотипические показатели животных не ниже показателей стандарта 
соответствующей породы); 
2) для пород молочно-мясного и молочного направления продуктивности: 
наличие достоверных сведений о родословной, не менее чем по трем рядам предков 
животного; 
получение в результате искусственного осеменения или трансплантации эмбриона; 
наличие генетической экспертизы по отцу; 
наличие индексной оценки племенной ценности, в том числе по продуктивности, 
экстерьеру и числу соматических клеток; 
чистопородность; 
соответствие стандарту породы (Палата размещает на своем интернет-ресурсе 
фенотипические показатели животных не ниже показателей стандарта 
соответствующей породы). 

Статус племенного крупного рогатого скота второй категории присваивается 
животному при его соответствии следующим критериям: 
1) для пород мясного направления продуктивности: 
наличие достоверных сведений о родословной по отцовской стороне с указанием не 
менее трех рядов предков животного (указываются все потенциальные отцы первой 
категории); 
наличие достоверных сведений о родословной для импортных животных в 
соответствии с правилами стран экспортера; 
наличие данных абсолютных показателей по живой массе, легкости отела (для 
импортных животных в соответствии с правилами стран экспортера); 
чистопородность; 
соответствие стандарту породы (Палата размещает на своем интернет-ресурсе 
фенотипические показатели животных не ниже показателей стандарта 
соответствующей породы); 
2) для пород молочно-мясного и молочного направления продуктивности: 
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наличие достоверных сведений о родословной, не менее чем по трем рядам предков 
животного; 
получение в результате искусственного осеменения или трансплантации эмбриона; 
наличие у предков абсолютных продуктивных показателей по удою; 
чистопородность; 
соответствие стандарту породы.  
Приложения 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 изложены в новой редакции. 
Также Правила дополнены приложением 15. 

 
Статус племенной продукции (материала) присваивается республиканскими 

палатами по породам, направлениям продуктивности и видам сельскохозяйственных 
животных. Глава 1. Общие положения, Приказа Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 3-3/1084, „Об утверждении Правил 
присвоения (приостановления, отмены) статуса племенной продукции (материала). 

 
 

4. ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

 
17 января 2020 года был принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан № 7 «Об утверждении Правил рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения и внесении изменений и дополнения в 
некоторые приказы Министра сельского хозяйства Республики Казахстан».  

5. Установлены правила севооборота пастбищ и ограничения по использованию. 
Также должна храниться пастбищная книга. Кроме того, вводятся, например, кодовые 
номера для гумусового содержимого и другие важные параметры, которые 
необходимо соблюдать. Кроме того, закон, естественно, содержит перечень 
определений важных терминов, используемых в законе. СТРАХОВАНИЕ 

А. В январе 2020 года Закон «Об обязательном страховании в растениеводстве» 
(Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года N 533)  

утратил свою силу, и все перешли к добровольному страхованию рисков в сфере 
растениеводства и животноводства. Новая система страхования предусматривает 
конкретные меры государственной поддержки субъектов Агро-промышленного 
комплекса (АПК). Например, вместо механизма субсидирования страховых выплат 
Минсельхоз ввел субсидирование приобретение страховых полисов. Это уменьшит 
траты фермеров и сделает прозрачными процессы страхования и получения 
страховых выплат. Правила разрешают фермерам использовать страховой полис 
как дополнительное обеспечение при оформлении займов в банках второго 
уровня. Новая система добровольного страхования будет работать на 
электронной платформе: заключение договоров страхования, субсидирование, 
определение факта наступления страхового случая и страховая выплата будут 
производиться через информационную систему. Это позволит выстроить прозрачную 
систему управления рисками. 
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Б. 19 мая 2020 года был принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан № 172 «Об утверждении Правил субсидирования страховых премий».   

В отличие от действовавшей с 2004 года обязательной формы страхования в 
растениеводстве, новая имеет несколько новшеств. 

Во-первых, страхование в сфере Агропромышленного комплекса теперь является 
добровольным. 

Во-вторых, отсутствуют ограничения по отраслям - страховать можно любые 
направления в рамках аграрного сектора. 

В-третьих, предусмотрена государственная поддержка в виде субсидирования 
страховых премий. Она направлена на стимулирование 
сельхозтоваропроизводителей и удешевление договора страхования наполовину: 
50% от суммы страховой премии будет субсидироваться государством, для чего из 
республиканского бюджета в этом году выделено порядка 2,5 млрд тенге. 

 

6. СУБСИДИРОВАНИЕ 
 
А. 30 марта 2020 года были утверждены Приказом Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан № 107 Правила субсидирования повышения урожайности и 
качества продукции растениеводства. 
 

Принятые правила субсидирования повышения урожайности и качества 
продукции растениеводства разработаны в соответствии с подпунктом 41) пункта 1 
статьи 6 Закона Республики Казахстан 8 июля 2005 года "О государственном 
регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий"  и 
подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О 
государственных услугах", определяют порядок предоставления бюджетных 
субсидий на повышение урожайности и качества продукции растениеводства за 
счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год и оказания государственных услуг. 

 

Б. 25 мая 2020 года приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 
от № 181 утратил силу Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики 
Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 января 2017 
года № 33.  

О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 4-1/168 "Об утверждении 

Правил субсидирования стоимости затрат на закладку и выращивание (в том числе 

восстановление) многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда".  
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7. ЭКСПОРТ  
 
А. 23 января 2020 года был внесены изменения в Совместный приказ Министра 
сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2019 года № 1118 и 
Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра 
финансов Республики Казахстан от 10 октября 2019 года № 368 
«О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных».  
 

В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 6 и пунктом 2 статьи 22 Закона 
Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности 
Республики Казахстан», со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 
года «О регулировании торговой деятельности», статьей 29 Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также разделом 10 Приложения 7 к Договору было 
приказано ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики 
Казахстан: 

крупного рогатого скота живого: код единой товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН 
ВЭД ЕАЭС) - 0102; 

овец и коз живых: код ТН ВЭД ЕАЭС- 0104. 
 

Б. 14 апреля 2020 года был принят Приказ Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан № 123 «О внесении изменений в приказ Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 2 апреля 2020 года № 111 «О некоторых 
вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан».  

 
Настоящим Приказом Комитету государственной инспекции в 

агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан и Комитету ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан было предписано сделать следующие действия:  
1) приостановить выдачу разрешений на экспорт товаров, ветеринарных и 
фитосанитарных сертификатов на товары, указанные в приложении 1 к приказу; 
2) осуществлять выдачу разрешений на экспорт товаров, ветеринарных и 
фитосанитарных сертификатов на товары, указанные в приложении 2 к настоящему 
приказу, в соответствии с Правилами. 
3. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан 
осуществлять таможенное оформление товаров, указанных в приложении 2 к 
приказу, только при наличии фитосанитарных и (или) ветеринарных сертификатов (в 
зависимости от подконтрольности товаров». 
 
  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31106860#sub_id=60111
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31106860#sub_id=220200
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1047488#sub_id=180000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565247#sub_id=290000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565900#sub_id=5000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31235080#sub_id=102
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31235080#sub_id=104
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8. ПРАВИЛА ФОРВАРДНОГО ЗАКУПА 
 
18 мая 2020 года Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 
171 были утверждены «Правила форвардного закупа с/х продукции на 2020 год».   
 

По форвардному закупу будет профинансировано приобретение 365 тыс. тонн 
сельскохозяйственной продукции, а именно пшеницы, ячменя, масличных культур и 
гречихи. 

В целях решения проблем недостатка ликвидных залогов у фермеров было 
принято решение о принятии в качестве обеспечения гарантии как банков второго 
уровня, так и социально-предпринимательских корпораций. 

Оператором форвардного закупа является - АО «НК «Продкорпорация».  
 
При этом форвардный закуп – закуп у СХТП сельскохозяйственной продукции на 
условиях предварительной оплаты после предоставления обеспечения и доплатой 
после поставки сельскохозяйственной продукции в осенний период. 
 
 
9. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
 
8 июня 2020 года был принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан № 197 «Об утверждении технического регламента о безопасности 
средств защиты растений (пестицидов)».  
 

Приказом утверждены новые Правила проведения регистрационных 
(мелкоделяночных и производственных) испытаний и государственной регистрации 
пестицидов. 
 
 
 
 
 
 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=V1500011687#z7

