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ОБЗОР АГРАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

(Июль - ноябрь 2020 года) 
 

Обзор законодательства включает в себя нормативные правовые акты, 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.  
 

1. 2 июля 2020 года принят Закон Республики Казахстан № 355-VI «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
обеспечения доступности Интернета в сельских населенных пунктах».  

Закон предусматривает внесение ряда поправок в Земельный кодекс Республики Казахстан, 
Законы Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 
в Республике Казахстан», «Об автомобильных дорогах» и «О связи».  

В частности, устанавливается, что при сдаче в аренду земельного участка и (или) его части 
для строительства антенно-мачтовых сооружений и (или) опор для оборудования сотовой или 
спутниковой связи изменение целевого назначения не требуется как для всего земельного участка, 
так и для его части. При производстве работ по реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования международного, республиканского, областного и районного значения владельцы 
антенно-мачтовых сооружений и (или) опор для оборудования сотовой или спутниковой связи 
обеспечивают их перенос за счет собственных средств. 

 
2. 8 июля 2020 года принят приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 

215 «О внесении изменения в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 
марта 2015 года № 9-3/278 «Об утверждении Правил аккредитации заготовительных 
организаций в сфере агропромышленного комплекса».  

Правила, изложены в новой редакции согласно приложению к приказу и определяют 
порядок аккредитации заготовительных организаций в сфере агропромышленного комплекса. 

 
3. 17 июля 2020 года принят приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 

229 «О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 
марта 2019 года № 108 «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного 
животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства».  

Правила изложены в новой редакции согласно приложению к приказу и 
определяют порядок предоставления бюджетных субсидий за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год, а также порядок 
оказания государственной услуги «Субсидирование на развитие племенного животноводства, 
повышение продуктивности и качества продукции животноводства». 
 Субсидирование осуществляется по перечню направлений и нормативов субсидирования, 
установленным в приложении 1 к Правилам. 
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 Выплата субсидий осуществляется при соответствии получателя критериям к 
товаропроизводителям, претендующим на получение субсидий, указанным в приложении 2 к 
Правилам на момент подачи заявки. 

 
4. 23 июля 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 

236 «О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 
декабря 2015 года № 1-1/1069 «Об утверждении Правил субсидирования затрат ревизионных 
союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита 
сельскохозяйственных кооперативов».  

Правила изложены в новой редакции согласно приложению к приказу и определяют 
порядок субсидирования затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на 
проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов, а также порядок оказания 
государственной услуги «Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных 
кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов». 

Субсидии выплачиваются ревизионным союзам для возмещения затрат на проведение 
аудита сельскохозяйственных кооперативов. 

 
5. 24 июля 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 

237 «О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 
июня 2015 года № 15-02/584 «Об утверждении фитосанитарных нормативов, форм 
фитосанитарного учета, а также Правил их представления». 

Фитосанитарные нормативы излагаются в новой редакции согласно приложению 1 к 
приказу.  

Формы фитосанитарного учета излагаются в новой редакции согласно приложению 2 к 
приказу.  

Правила представления форм фитосанитарного учета излагаются в новой редакции 
согласно приложению 3 к приказу. 

 
6. 27 июля 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 

238 «О внесении изменения в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 
июня 2010 года № 367 «Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных по 
идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее». 

Правила изложены в новой редакции согласно приложению к приказу и определяют 
порядок формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных 
животных и выдачи выписки из нее. 

 
7. 28 июля 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 

240 «Об утверждении Правил выдачи заключения (разрешительного документа) на вывоз семян 
подсолнечника с территории Республики Казахстан в третьи страны». 

Правила определяют порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на вывоз 
семян подсолнечника с территории Республики Казахстан в третьи страны.  

В частности, предусмотрено, что вывоз семян подсолнечника с территории Республики 
Казахстан в третьи страны осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа), 
оформленного в соответствии с Методическими указаниями по заполнению единой формы 
заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, 
включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 
регулирования в торговле с третьими странами, утвержденными Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 16 мая 2012 года № 45. 

 
8. 28 июля 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 

241 «О внесении изменения в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 12 
июня 2015 года № 7-1/529 «Об утверждении цен на работы, услуги, производимые и (или) 
реализуемые субъектом государственной монополии в области ветеринарии».  
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Согласно изменениям Цены на работы, услуги, производимые и (или) реализуемые 
субъектом государственной монополии в области ветеринарии изложены в новой редакции 
согласно приложению к указанному приказу. 

 
9. 30 июля 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 

242 «О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 
ноября 2014 года № 3-2/615 «Об утверждении Правил субсидирования затрат 
перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства 
продуктов ее глубокой переработки». 

Правила изложены в новой редакции согласно приложению к приказу и определяют 
порядок субсидирования за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год, а также порядок оказания государственной услуги 
«Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной 
продукции для производства продуктов ее глубокой переработки». 

Субсидирование предполагает возмещение разницы между гарантированной закупочной 
ценой и закупочной ценой. Субсидии выплачиваются перерабатывающим предприятиям, 
понесшим затраты в текущем году и четвертом квартале предыдущего года, на приобретение 
сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
сельскохозяйственных кооперативов и заготовительных организаций. 

 
10. 1 августа 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 

№ 243 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 317 «Об утверждении Правил субсидирования по 
возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при 
инвестиционных вложениях».  

Правила изложены в новой редакции согласно приложению к приказу и определяют 
порядок субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом 
агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях. 

Основной целью субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом 
агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях, является повышение 
доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в приоритетных 
направлениях (секторах) агропромышленного комплекса путем снижения капиталоемкости и 
повышения окупаемости вложенных инвестиций.  
 

11. 13 августа 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 
№ 251 «О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 
января 2015 года № 9-1/71 «Об утверждении Правил субсидирования в рамках гарантирования и 
страхования займов субъектов агропромышленного комплекса».  

Правила изложены в новой редакции согласно приложению к приказу и определяют 
порядок субсидирования в рамках гарантирования и страхования займов субъектов 
агропромышленного комплекса, а также порядок оказания государственной услуги 
«Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного 
комплекса».  

Субсидирование части комиссии по гарантии осуществляется по видам деятельности 
определенным приложением 1 к Правилам и по кредитным договорам, соответствующим 
условиям, предусмотренным пунктом 3 Правил. 

Перечень приоритетных инвестиционных проектов определен согласно приложению 2 к 
Правилам. 

 
12. 13 августа 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 

№ 252 «О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – 
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 ноября 2018 года № 477 «О некоторых 
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мерах по реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». 

Внесены изменения следующего характера:  
Правила кредитования/микрокредитования в малых городах и сельских населенных 

пунктах, утвержденные указанным приказом, изложены в новой редакции согласно приложению 1 
к приказу; 

Правила гарантирования по кредитам/микрокредитам, выдаваемым микрофинансовыми 
организациями и кредитными товариществами в сельской местности и малых городах, 
утвержденные указанным приказом, изложены в новой редакции согласно приложению 2 к 
приказу; 

Правила субсидирования операционных расходов микрофинансовых организаций, 
утвержденные указанным приказом, изложены в новой редакции согласно приложению 3 к 
приказу. 

 
13. 1 сентября 2020 года принято Постановление Правительства Республики Казахстан № 

545 «О присвоении статуса исследовательского университета некоммерческому акционерному 
обществу «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина» и утверждении его 
Программы развития на 2020 – 2024 годы».  

Также, 23 октября 2020 года принято Постановление Правительства Республики Казахстан 
№ 707 «О присвоении статуса исследовательского университета некоммерческому акционерному 
обществу «Казахский национальный аграрный университет» и утверждении его программы 
развития на 2020 – 2024 годы».   

Указанными актами Правительства Республики Казахстан некоммерческим акционерным 
обществам «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина» (г. Нур-Султан) и 
«Казахский национальный аграрный университет» (г. Алматы) присвоены статусы 
исследовательских университетов, а также утверждены Программы развития данных 
университетов на 2020 – 2024 годы.  

Программы развития вышеуказанных университетов на 2020 – 2024 годы предусматривают 
анализ текущей ситуации, зарубежный опыт подготовки кадров и научных исследований для 
аграрного сектора, перспективы развития и долгосрочные цели данных университетов, а также 
иные положения. 

 
14. 16 сентября 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан № 290 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 28 июля 2015 года № 4-6/701 «Об определении предельных 
объемов производственных мощностей по производству биотоплива».  

Предельные объемы производственных мощностей по производству биотоплива изложены 
в следующей редакции: 

Наименование 

по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
2025 
год 

Биотопливо, миллион 
литров 

2 454 2 283 2 121 1 966 1 820 

 

15. 23 сентября 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан № 295 «О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики 
Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 4 октября 2018 года № 408 «Об 
утверждении Правил субсидирования повышения продуктивности и качества продукции 
аквакультуры (рыбоводства)».  

Правила изложены в новой редакции согласно приложению к приказу и определяют 
порядок субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры 
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(рыбоводства) за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год, а также порядок оказания государственной услуги 
«Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства)». 

Субсидии предназначаются товаропроизводителям (услугополучателям) для снижения 
себестоимости продукции аквакультуры (рыбоводства) путем возмещения 30 (тридцати) процентов 
расходов на приобретение кормов, используемых при выращивании осетровых, лососевых и 
карповых видов рыб и их гибридов. 

 
16. 29 сентября 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан № 299 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на 
импорт средств защиты растений (пестицидов)».  

Правила определяют порядок оказания государственной услуги «Выдача лицензии на 
импорт средств защиты растений (пестицидов)». 

Согласно Правилам импорт средств защиты растений (пестицидов), включенных в Перечень 
товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории 
Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, осуществляется при наличии лицензии, 
оформленной в соответствии с Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на 
экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии, утвержденной 
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 года № 199. 

Перечень основных требований к получению государственной услуги, включающий 
характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с 
учетом особенностей предоставления государственной услуги изложен в стандарте 
государственной услуги «Выдача лицензии на импорт средств защиты растений (пестицидов)» 
согласно приложению 1 к Правилам. 

 
17. 2 октября 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 

№ 303 «О некоторых вопросах пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости молочной 
продукции». 

Приказом утверждены:  
Методические рекомендации по проведению пилотного проекта по маркировке 

средствами идентификации и прослеживаемости отдельных видов молочной продукции, согласно 
приложению 1 к приказу; 

План-график проведения Пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости молочной 
продукции, согласно приложению 2 к приказу. 

Департаменту развития государственных услуг и цифровизации агропромышленного 
комплекса Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан поручено:  

1) приступить к проведению Пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости 
молочной продукции (далее - Пилотный проект); 

2) по итогам Пилотного проекта представить заключение о результатах, проведенного 
Пилотного проекта для направления в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан. 

 
 
18. 6 октября 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 

№ 304 «О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 
июля 2015 года № 7-1/678 «Об утверждении Правил регистрации лазерных станций, изделий 
(средств) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных и 
производителей». 

Правила изложены в новой редакции согласно приложению к приказу. 
Правилами определены порядок регистрации лазерных станций, изделий (средств) и 

атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных и производителей, а 
также порядок оказания государственной услуги «Регистрация лазерных станций, изделий 
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(средств) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных и их 
производителей». 

 
19. 8 октября 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 

№ 308 «О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 
мая 2020 года № 171 «Об утверждении Правил форвардного закупа сельскохозяйственной 
продукции на 2020 год». 

В частности, предусматривается, что финансирование форвардного закупа осуществляется 
акционерным обществом «Национальная компания «Продовольственная контрактная 
корпорация» (далее – Корпорация) в следующем порядке: 

предварительная оплата – за счет средств, выделенных из республиканского бюджета; 
доплата в осенний период – за счет оставшихся средств, выделенных из республиканского 

бюджета и собственных средств Корпорации.  
Условия поставки – EXW «франко-завод» (Инкотермс-2020) на хлебоприемные 

предприятия, определенные Корпорацией.  
 
20. 12 октября 2020 года принят Приказ Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан № 314 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан по вопросам хлопковой отрасли».  

Приказом утверждены Квалификационные требования к аккредитованным испытательным 
лабораториям (центрам) в новой редакции. 

 
21. 6 ноября 2020 года принят приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 

№ 341 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан». 

Приказом внесены изменения в следующие акты: 
1) приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 августа 2019 года № 

315 «Об утверждении Правил возмещения потерь сельскохозяйственного производства с 
зачетом сумм, затрачиваемых на восстановление угодий»; 

2) приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года № 518 «Об утверждении Правил 
организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного 
землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, 
сельскохозяйственного производства». 

В частности, предусматривается, что конкурсное предложение должно содержать: 
1) бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания 

сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных, применяемые 
агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, 
квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых 
рабочих мест); 

2) обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного 
землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры; 

3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики 
Казахстан, включая Правил рационального использования земель сельскохозяйственного 
назначения, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 
января 2020 года № 7 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 19893), выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры 
посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со специализацией региона, 
соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований. 

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, 
являются неотъемлемой частью договора временного возмездного землепользования (аренды) 
земельного участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или 
фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.». 


