Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества
продукции растениеводства
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года №
107. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2020
года № 20209.
Примечание
ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего приказа см. п.4.
В соответствии с подпунктом 41) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от
8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного
комплекса и сельских территорий" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила субсидирования повышения урожайности и
качества продукции растениеводства (далее – Правила).
2. Департаменту производства и переработки растениеводческой продукции
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном
законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции
Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего
вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального
опубликования.
Сноска. Пункт 4 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
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Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства
Раздел 1. Общие положения

1. Настоящие Правила субсидирования повышения урожайности и качества
продукции растениеводства (далее – Правила) 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" (далее – Закон) и подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан
от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах" (далее – Закон 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 (далее –
субсидии) и оказания государственных услуг.
2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) кадастровый номер угодья – присваиваемый информационной системой
субсидирования уникальный код участка с многолетними насаждениями,
предназначенный для определения его местонахождения (идентификации);
2) семена гибридов первого поколения – семена кукурузы, сахарной свеклы, рапса,
подсолнечника, хлопчатника, сорго, томата и огурца полученные от скрещивания

генетически различающихся родительских форм, дающие в первом поколении
гибридные растения, превосходящие вследствие гетерозиса лучшую родительскую
форму по урожайности или иным показателям;
3) лицевой счет – совокупность записей, содержащихся в реестре, позволяющих
идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации заявок (переводных
заявок) на субсидирование и учета операций по ним;
4) электронная карта многолетних насаждений – информация об угодье,
расположенном на земельном участке сельскохозяйственного назначения, включающая
координаты поворотных точек и данных со спутников дистанционного зондирования
земли;
5) поставщик услуг – лицо, обеспечивающее доступ к информационной системе
субсидирования и ее сопровождение, которое определяется структурным
подразделением местного исполнительного органа областей, городов республиканского
значения и столицы (далее – Управление), осуществляющим функции в области
сельского хозяйства в соответствии с законодательством о государственных закупках;
6) стандарт государственной услуги – перечень основных требований к оказанию
государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и
результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления
государственной услуги;
7) отечественный производитель удобрений (далее – производитель удобрений) –
физическое или юридическое лицо, являющееся резидентом Республики Казахстан,
осуществляющее производство удобрений (за исключением органических) в
Республике Казахстан и зарегистрировавшее их;
8) промышленный тепличный комплекс – комплекс сооружений защищенного
грунта, с общей инвентарной площадью не менее 5 000 квадратных метров,
функционирующий круглогодично с использованием средств механизации,
выполненный в виде помещений со светопрозрачными боковыми ограждениями и
кровлей и включающий системы: обогрева (центрального или газового, или
автономного), климатического контроля (в том числе систему автоматического
доувлажнения воздуха), досветки (при наличии), зашторивания, капельного орошения;
9) заявки – электронные заявки на получение субсидий:
сельскохозяйственным товаропроизводителем (далее – сельхозтоваропроизводитель
) или сельскохозяйственным кооперативом (далее – сельхозкооператив) на частичное
возмещение затрат производства приоритетных культур;
производителем оригинальных семян (далее – оригинатор) на частичное
возмещение затрат на производство посадочного материала, полученного от
маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда (подвои,
розетки, отпрыски и черенки);

элитно-семеноводческим хозяйством (далее – элитсемхоз) за фактически
приобретенные оригинальные семена;
семеноводческим хозяйством (далее – семхоз), сельхозтоваропроизводителем (
сельхозкооперативом) за фактически приобретенные элитные семена;
сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) за фактически
приобретенные семена первой репродукции, семена хлопчатника второй репродукции,
семена гибридов первого поколения и (или) элитные саженцы плодово-ягодных
культур и винограда (далее – элитные саженцы);
сельхозтоваропроизводителем или сельхозкооперативом за приобретенные
удобрения по полной стоимости;
сельхозтоваропроизводителем или сельхозкооперативом за приобретенные
пестициды, биоагенты (энтомофаги) по полной стоимости;
10) переводные заявки – электронные заявки на получение субсидий:
элитсемхозом, семхозом или реализатором семян (далее – реализатор) за
приобретенные
сельхозтоваропроизводителем
или
сельхозкооперативом
субсидируемые семена по удешевленной стоимости;
производителем удобрений за приобретаемые сельхозтоваропроизводителем (
сельхозкооперативом) удобрения по удешевленной стоимости;
производителем пестицидов, биоагентов (энтомофагов) за приобретаемые
сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) пестициды, биоагенты (
энтомофаги) по удешевленной стоимости;
11) поставщик пестицидов, биоагентов (энтомофагов) – индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее производство (формуляцию
) и (или) реализацию пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и зарегистрированных в
соответствии с законодательством Республики Казахстан инсектицидов, фунгицидов,
гербицидов и биопрепаратов;
12) отечественный производитель пестицидов, биоагентов (энтомофагов) (далее –
производитель пестицидов, биоагентов (энтомофагов)) – индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее производство пестицидов,
биоагентов (энтомофагов) на территории Республики Казахстан и имеющее специально
оснащенные производственные помещения, биолаборатории, биофабрики,
осуществляющее реализацию биоагентов и (или) зарегистрированных в соответствии с
законодательством Республики Казахстан пестицидов;
13) минимальная стоимость пестицидов, биоагентов (энтомофагов) – сложившаяся
на территории Республики Казахстан минимальная цена пестицидов, биоагентов (
энтомофагов) определяемая местным исполнительным органом области, города
республиканского значения, столицы (далее – МИО) путем анализа ценовых
предложений, а также информации полученной от государственных органов для
установления нормы субсидии;

14) регламент применения пестицидов – требования к условиям и порядку
применения пестицидов;
15) субсидируемые семена – оригинальные семена, элитные семена, семена первой
репродукции, семена хлопчатника второй репродукции, семена гибридов первого
поколения или элитные саженцы;
16) электронный реестр заявок на субсидирование (далее – реестр) – совокупность
сведений о заявках на субсидирование агропромышленного комплекса, а также о
заемщиках, финансовых институтах, и иные сведения, отраженные в информационной
системе субсидирования;
17) информационная система субсидирования – организационно-упорядоченная
совокупность информационно-коммуникационных технологий, обслуживающего
персонала и технической документации, предназначенная для оказания услуг по
выполнению процессов субсидирования, предоставляющая возможность
взаимодействия с веб-порталом "электронного правительства" и аграрным
ситуационным центром, регистрации заявки (переводной заявки) на получение
субсидий, а также ее обработки посредством автоматической проверки заявки (
переводной заявки) на соответствие условиям субсидирования;
18) веб-портал информационной системы субсидирования (далее – веб-портал) –
интернет-ресурс, размещенный в сети Интернет, предоставляющий доступ к
информационной системе субсидирования;
19) кадастровый номер поля – присваиваемый информационной системой
субсидирования уникальный код поля, предназначенный для определения его
местонахождения (идентификации);
20) электронная карта поля – информация о поле, расположенном на земельном
участке сельскохозяйственного назначения, включающая координаты поворотных
точек, информацию о севооборотах за последние два года, и данных со спутников
дистанционного зондирования земли;
21) поставщик удобрений – физическое или юридическое лицо, осуществляющее
реализацию удобрений (за исключением органических) и зарегистрировавшее их;
22) продавец удобрений – производитель удобрений, поставщик удобрений или
иностранный производитель удобрений;
23) минимальная рыночная стоимость удобрений – наименьшая рыночная
стоимость удобрений, сложившаяся по соответствующим видам удобрений на
соответствующий год, определяемая МИО путем анализа цен на удобрения для
установления норм субсидий на них;
24) иностранный производитель удобрений – нерезидент Республики Казахстан,
зарегистрировавший удобрения (за исключением органических) иностранного
производства;

25) электронная агрохимическая картограмма – картографическая информация,
показывающая в цветовом выражении степень обеспеченности почвы поля усвояемыми
для растений питательными элементами - гумуса, макро- и микроэлементов, выданная
республиканским
государственным
учреждением
"Республиканский
научно-методический центр агрохимической службы" Министерства сельского
хозяйства Республики Казахстан или лабораторией (центром), аккредитованной в
соответствии с законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области
оценки соответствия на проведение агрохимических анализов почв;
26) веб-портал "электронного правительства" – информационная система,
представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной
правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к
государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к
сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного
сектора, оказываемым в электронной форме;
27) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных цифровых
символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий
достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность
содержания.
Сноска. Пункт 2 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
3. Субсидии выделяются оригинаторам, элитсемхозам, семхозам, реализаторам,
сельхозтоваропроизводителям или сельхозкооперативам ежегодно в соответствии с
порядком, установленным настоящими Правилами, по следующим направлениям:
1) развитие производства приоритетных культур, в том числе многолетних
насаждений;
2) развитие семеноводства;
3) удешевление стоимости удобрений (за исключением органических);
4) удешевление стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов),
предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных
организмов с численностью выше экономического порога вредоносности, карантинных
объектов.
4. Финансирование осуществляется в порядке, установленным бюджетным
законодательством Республики Казахстан на основании постановления МИО в
соответствии с направлениями, указанными в пункте 3 настоящих Правил, в пределах
средств, предусмотренных в областном бюджете, бюджете города республиканского
значения, столицы на соответствующий год.
5. Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (далее –
Министерство) согласовываются:

1) объемы субсидий по направлениям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;
2) перечень приоритетных культур и нормы субсидий на повышение урожайности и
качества продукции растениеводства;
3) перечень субсидируемых видов удобрений (за исключением органических) и
нормы субсидий на 1 тонну (литр, килограмм) удобрений, приобретенных у продавца
удобрений (далее – перечень и нормы субсидий на удобрения);
4) перечень субсидируемых пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и нормы
субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, штук) пестицидов, биоагентов (энтомофагов) (
далее – перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги).
После одобрения Министерством объемы субсидий по направлениям, указанным в
пункте 3 настоящих Правил, а также перечень приоритетных культур и нормы
субсидий на повышение урожайности и качества продукции растениеводства, перечень
и нормы субсидий на удобрения, перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты
(энтомофаги) утверждаются постановлением МИО.
Сноска. Пункт 5 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
6. Акимы областей перераспределяют выделенные средства в пределах
утвержденного объема субсидирования по направлениям, указанным в пункте 3
настоящих Правил.
7. Управление в течение трех рабочих дней после утверждения индивидуальных
помесячных планов финансирования по соответствующим направлениям
субсидирования (далее – План финансирования) размещает их на соответствующем
интернет-ресурсе МИО и в информационной системе субсидирования.
8. По заявкам (переводным заявкам), в которых объем субсидий превышает объем
бюджетных средств, предусмотренный в Плане финансирования на соответствующий
месяц, выплата субсидий осуществляется в следующем месяце в порядке очередности с
момента подачи заявки.
При превышении объемов заявленных субсидий над суммами, предусмотренными в
местном бюджете по соответствующей бюджетной программе, дополнительные
средства из местного бюджета выделяются путем внесения изменений в решение
маслихата об утверждении соответствующего местного бюджета в порядке,
установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан.
9. В случае полного освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном
бюджете на соответствующий финансовый год, и отсутствия дополнительных средств,
прием заявок прекращается.
10. МИО в срок до 30 декабря соответствующего года представляет в Министерство
сводную информацию об использовании субсидий, выгруженную из информационной
системы субсидирования по направлениям, указанным в пункте 3 настоящих Правил.

11. Перечень основных требований к получению субсидий по направлениям,
указанным в пункте 3 настоящих Правил и включающие характеристики процессов,
форм, содержаний и результатов предоставления субсидий, а также иных сведений с
учетом особенностей предоставления субсидий изложены согласно приложениям 1, 2,
3 и 4 в форме стандартов государственных услуг.
МИО обеспечивает внесение данных о стадии получения субсидий в
информационную систему мониторинга оказания государственных услуг согласно
подпункту 11) пункта 2 статьи 5 Закона о государственных услугах.
12. Отказ в предоставлении субсидий принимается по следующим основаниям:
1) установление недостоверности документов, представленных оригинатором,
элитсемхозом,
семхозом,
реализатором,
сельхозтоваропроизводителем
(
сельхозкооперативом) для получения субсидий, и (или) данных (сведений),
содержащихся в них;
2) несоответствие оригинатора, элитсемхоза, семхоза, реализатора,
сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) и (или) представленных данных и
сведений, необходимых для получения субсидий, установленных настоящими
Правилами.
13. В случае сбоя информационных систем, содержащих необходимые сведения для
выдачи субсидий, МИО незамедлительно уведомляет поставщика услуг по
предоставлению доступа к информационной системе субсидирования о возникшей
ситуации, который приступает к ее устранению.
При этом, после проведения работ по устранению возникшего сбоя поставщик
услуг в течение 1 (одного) рабочего дня составляет протокол о технической проблеме и
подписывает его с МИО.
Раздел 2. Порядок субсидирования повышения урожайности и качества продукции
растениеводства
Глава 1. Субсидирование развития производства приоритетных культур
Параграф 1. Основные положения

14. Перечень приоритетных культур и нормы субсидий, а также объем бюджетных
средств на повышение урожайности и качества продукции растениеводства (далее –
перечень, объем и нормы субсидий) предоставляются сопроводительным письмом за
подписью акимов области, города республиканского значения, столицы, в случае его
отсутствия лицом, исполняющим его обязанности, на одобрение в Министерство не
позднее 1 декабря соответствующего года.
При предоставлении на одобрение Министерству перечня, объема и норм субсидий
прилагаются документы, обосновывающие установленную норму субсидий (расчеты

затрат по каждой субсидируемой культуре, согласованные с научными организациями
аграрного профиля, имеющими аккредитацию в сфере научной и научно-технической
деятельности и являющимися резидентами Республики Казахстан), а также
подтверждающие согласование перечня, объема и норм субсидий с региональной
палатой предпринимателей и общественным советом области, города
республиканского значения, столицы.
Министерство в течение десяти рабочих дней соответствующим сопроводительным
письмом возвращает перечень, объем и нормы субсидий – в случае положительного
решения либо направляет на доработку перечень, объем и нормы субсидий – в случае
отрицательного решения. Срок доработки МИО составляет пять рабочих дней.
Перечень, объемы и нормы субсидий утверждаются постановлением МИО не
позднее 30 декабря соответствующего года и в течение трех рабочих дней
размещаются в информационной системе субсидирования и на интернет-ресурсе
соответствующего МИО.
Внесение изменений и (или) дополнений в перечень, объемы и нормы субсидий
осуществляется в порядке, предусмотренном частями первой-четвертой настоящего
пункта. При этом объемы субсидий направляются МИО на одобрение в Министерство
в случае их уменьшения с обоснованиями.
Параграф 2. Получатели субсидий

15. Субсидии выделяются сельхозтоваропроизводителям или сельхозкооперативам
ежегодно в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами:
по кукурузе на зерно, гречихе, масличным культурам и сахарной свекле на
частичное возмещение затрат за сданную продукцию в текущем году и в четвертом
квартале предыдущего года.
Сноска. Пункт 15 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Параграф 3. Условия получения субсидий

16. Субсидии выплачиваются по приоритетным сельскохозяйственным культурам
на 1 тонну по нормам субсидий, утвержденным постановлением МИО. При этом МИО
самостоятельно определяет целесообразность субсидирования производства
приоритетных сельскохозяйственных культур в текущем году.
Сноска. Пункт 16 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
17. Выплата субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:

1) подачи сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) заявки на
получение субсидий на частичное возмещение затрат производства приоритетных
культур по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам посредством
веб-портала "электронного правительства".
Информационное взаимодействие веб-портала "электронного правительства" и
веб-портала осуществляется согласно статье 43 Закона Республики Казахстан "Об
информатизации" (далее – Закон об информатизации);
2) регистрации в информационной системе субсидирования заявки, поданной
сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) и подписанной ЭЦП.
При наличии у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) лицевого счета в
информационной системе субсидирования он самостоятельно осуществляет
регистрацию заявки в информационной системе субсидирования, в этом случае подача
заявки не требуется, и она считается поданной с момента такой регистрации;
3) наличии лицевого счета в информационной системе субсидирования
сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива), данные которого подтверждены в
результате информационного взаимодействия информационной системы
субсидирования с государственными базами данных "Юридические лица" или "
Физические лица";
4) посева в текущем году приоритетных сельскохозяйственных культур на полях,
находящихся в пределах границ земельного участка сельскохозяйственного назначения
, права (землепользования или частной собственности) сельхозтоваропроизводителя (
сельхозкооператива), подтвержденные в результате информационного взаимодействия
информационной системы субсидирования с автоматизированной информационной
системой государственного земельного кадастра и государственной базой данных "
Регистр недвижимости".
В случае отсутствия на праве землепользования и (или) частной собственности
земельных участков сельскохозяйственного назначения у сельхозкооператива,
сельхозкооператив
подает
заявку
на
получение
субсидий
сельхозтоваропроизводителями, являющимися членами сельхозкооператива. При этом
получателями субсидий будут являться сельхозтоваропроизводители.
Сельхозкооператив, за членами которого зарегистрированы земельные участки,
подает заявку на субсидии:
при сдаче продукции на переработку членами сельхозкооператива, при этом
получателями субсидий будут являться члены сельхозкооператива;
при сдаче продукции на переработку сельхозкооперативом, при этом получателем
субсидий будет являться сельхозкооператив.
При этом членство в сельхозкооперативе подтверждается путем прикрепления к
заявке электронной копии выписки из решения общего собрания членов
сельхозкооператива о приеме в члены сельхозкооператива.

Крестьянское или фермерское хозяйство, организованное в форме совместного
предпринимательства, за членами которого зарегистрированы земельные участки,
подает заявку на субсидии при сдаче продукции на переработку крестьянским или
фермерским хозяйством, при этом получателем субсидий будет являться крестьянское
или фермерское хозяйство.
Членство в крестьянском или фермерском хозяйстве подтверждается путем сверки с
данными Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики
Казахстан;
5) формировании электронных карт полей в информационной системе
субсидирования;
6) наличии сведений о севообороте в информационной системе субсидирования,
подтвержденные данными дистанционного зондирования земли (по электронным
полям, на которых осуществлялся посев приоритетных культур);
7) по кукурузе на зерно – 100% на 1 тонну кукурузы на зерно, сданной на
переработку перерабатывающему предприятию (за исключением сданной на
переработку комбикормовым заводам) либо переданных на переработку собственным
перерабатывающим структурам;
8) по гречихе - 100 % на 1 тонну гречихи, сданной на переработку
перерабатывающему предприятию либо переданной на переработку собственным
перерабатывающим структурам;
9) по масличным культурам – 100 % на 1 тонну маслосемян, сданных на
переработку перерабатывающему предприятию либо переданных на переработку
собственным перерабатывающим структурам;
10) по сахарной свекле (фабричной) – 100 % на 1 тонну сахарной свеклы, сданной
на переработку на сахарный завод либо переданной на переработку собственным
перерабатывающим предприятиям;
11) подтверждении сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) факта
реализации приоритетных культур на перерабатывающее предприятие в результате
информационного взаимодействия информационной системы субсидирования с
информационной системой по приему и обработке электронных счетов-фактур (далее –
ИС ЭСФ).
Подтверждение факта реализации не требуется для сахарных заводов,
самостоятельно осуществляющих производство сахарной свеклы на землях
сельскохозяйственного назначения и самостоятельно осуществляющих переработку
данной продукции.
При этом, не допускается отзыв, аннулирование и корректировка электронных
счетов-фактур использованных для получения субсидий.

Сноска. Пункт 17 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
18. Для получения субсидий на 1 тонну продукции сельхозтоваропроизводители (
сельхозкооперативы) указывают дополнительно в заявке сведения касательно наличия:
договоров с перерабатывающим предприятием о сдаче сельскохозяйственной
продукции и хлопкозаготовительной организацией о реализации сельскохозяйственной
продукции;
документов, подтверждающих передачу сельскохозяйственной продукции между
сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) и перерабатывающим
предприятием либо сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) и
хлопкозаготовительной организацией и (или) платежных документов,
подтверждающих понесенные затраты (на момент подачи заявки) перерабатывающего
предприятия;
при переработке сельскохозяйственной продукции в собственных
перерабатывающих предприятиях – документа, подтверждающего передачу
сельскохозяйственной продукции между структурными подразделениями
перерабатывающего предприятия, подписанного их руководителями.
Параграф 4. Порядок расчета субсидии

19. Субсидии рассчитываются из подтвержденных сельхозтоваропроизводителем (
сельхозкооперативом) объемов реализованной (сданной) сельскохозяйственной
продукции, подлежащих субсидированию, и норм субсидий, утвержденных
постановлением МИО по следующей формуле:
С = З х Нс, где:
С – сумма причитающихся субсидий, тенге;
З – подтвержденный объем реализованной (сданной) сельскохозяйственной
продукции, тонна;
Нс – норма субсидий без налога на добавленную стоимость, тенге.
Параграф 5. Порядок выплаты субсидий

20. Прием заявок осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1
февраля до 20 декабря соответствующего года.
21. Для предоставления доступа к данным реестра в Личном кабинете:
1) сельхозтоваропроизводителям (сельхозкооперативам) необходимо иметь ЭЦП;
2) Управление, Министерство ежегодно направляют поставщику услуг
актуализированные списки работников, обладающих ЭЦП.

Доступ к информационной системе субсидирования предоставляется Министерству
в онлайн-режиме на безвозмездной основе.
22. Для регистрации в Личном кабинете сельхозтоваропроизводителем (
сельхозкооперативом) указываются следующие сведения:
1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: индивидуальный
идентификационный номер (далее – ИИН), фамилия, имя и отчество (при его наличии);
2) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме совместного
предпринимательства: бизнес-идентификационный номер (далее – БИН), полное
наименование; фамилия, имя и отчество (при его наличии) и ИИН первого
руководителя;
3) контактные данные (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);
4) реквизиты текущего счета банка второго уровня или национального оператора
почты.
При изменении вышеуказанных данных сельхозтоваропроизводитель (
сельхозкооператив) в течение одного рабочего дня изменяет данные лицевого счета,
внесенные в Личный кабинет.
23. Формирование и регистрация заявки производится в Личном кабинете в
следующем порядке:
1) формируется заявка с внесением в нее сведений, необходимых для проверки
информационной системой субсидирования требований указанных в пункте 17
настоящих Правил;
2) заявка регистрируется в информационной системе субсидирования путем ее
подписания ЭЦП сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) и становится
доступной в Личном кабинете Управления. На электронный адрес Управления
направляется электронное извещение о поступлении на рассмотрение заявки.
24. Управление в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявки
подтверждает ее принятие путем подписания с использованием ЭЦП
соответствующего уведомления либо выносит отрицательное решение. При этом,
уведомление о подтверждении заявки либо мотивированный отказ направляется в
форме электронного документа в Личный кабинет сельхозтоваропроизводителя (
сельхозкооператива) в информационной системе субсидирования.
25. Управление в соответствии с Планом финансирования формирует в
информационной системе субсидирования счета к оплате на выплату субсидий,
загружаемые в информационную систему "Казначейство-Клиент", в течение двух
рабочих дней после подтверждения Управлением принятия заявки согласно пункту 24
настоящих Правил.
При этом уведомление о перечислении субсидий направляется в форме
электронного документа в Личный кабинет сельхозтоваропроизводителя (
сельхозкооператива).

Глава 2. Субсидирование производства многолетних насаждений
Параграф 1. Получатели субсидий

26. Субсидирование производства многолетних насаждений осуществляется путем
частичного (50 %) возмещения затрат на производство посадочного материала,
полученного от маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и
винограда (подвои, розетки, отпрыски и черенки) (далее – посадочный материал).
Параграф 2. Условия получения субсидий

27. Субсидии на производство посадочного материала выплачиваются при
соблюдении следующих условий:
1) подачи заявки на получение субсидий на частичное возмещение затрат на
производство посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда по форме
согласно приложению 6 к настоящим Правилам посредством веб-портала "
электронного правительства".
Информационное взаимодействие веб-портала "электронного правительства" и
веб-портала осуществляется согласно статье 43 Закона об информатизации;
2) регистрации поданной оригинатором заявки в информационной системе
субсидирования;
3) наличия в информационной системе субсидирования лицевого счета оригинатора
, данные которого подтверждены в результате информационного взаимодействия
информационной системы субсидирования с государственными базами данных "
Юридические лица" или "Физические лица";
4) подтверждения затрат оригинатора за фактически реализованный посадочный
материал в результате информационного взаимодействия информационной системы
субсидирования и ИС ЭСФ.
При этом не допускается отзыв, аннулирование и корректировка электронных
счетов-фактур для получения субсидий.
5) наличия у оригинатора земельных участков сельскохозяйственного назначения
на праве землепользования и (или) частной собственности соответствующей площади,
подтвержденных в результате информационного взаимодействия информационной
системы субсидирования с автоматизированной информационной системой
государственного земельного кадастра и государственной базой данных "Регистр
недвижимости".
В случае подачи заявки оригинатором, созданным в форме крестьянского или
фермерского хозяйства, земельные участки которых зарегистрированы за их членами,

допускается подтверждение наличия земельных участков, правоустанавливающими и
идентификационными документами на земельные участки, сканированные
электронные копии которых размещаются в информационной системе субсидирования;
6) регистрации в информационной системе субсидирования электронных карт
многолетних насаждений.
Параграф 3. Порядок расчета субсидий

28. Субсидии на производство посадочного материала выплачиваются
оригинаторам по формуле:
С = М х Н;
где:
C – размер субсидий, тенге;
М – количество реализованного посадочного материала, штук;
Н – норматив субсидий на производство посадочного материала плодово-ягодных
культур и винограда (далее – норматив субсидий), указанный в приложении 7 к
настоящим Правилам, тенге.
При этом для расчета применяется либо фактическая цена реализации, либо
норматив субсидий.
В случае если фактическая стоимость посадочного материала ниже стоимости, от
которой рассчитан норматив субсидий, расчет субсидий производится от их
фактической стоимости с учетом размера субсидий, указанных в пункте 26 настоящих
Правил.
В случае если фактическая стоимость посадочного материала выше стоимости, от
которой рассчитан норматив субсидий, субсидия равна нормативу субсидий.
Параграф 4. Порядок выплаты субсидий

29. Прием заявок осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1
февраля до 1 декабря соответствующего года.
30. Для предоставления доступа к данным реестра в Личном кабинете:
1) оригинаторам необходимо иметь ЭЦП;
2) Управление и Министерство ежегодно направляют поставщику услуг
актуализированные списки работников, обладающих ЭЦП.
Доступ к информационной системе субсидирования предоставляется Министерству
в онлайн-режиме на безвозмездной основе.
31. Для регистрации в Личном кабинете оригинатором указываются следующие
сведения:
1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИИН, фамилия, имя и
отчество (при его наличии);

2) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме
совместного предпринимательства: БИН (в том числе иностранного юридического
лица), БИН филиала или представительства иностранного юридического лица – в
случае отсутствия БИН у юридического лица, полное наименование, фамилия, имя и
отчество (при его наличии) и ИИН первого руководителя или лица, уполномоченного
на регистрацию в Личном кабинете;
3) контактные данные (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);
4) реквизиты текущего счета банка второго уровня или национального оператора
почты.
При изменении вышеуказанных данных оригинатор в течение одного рабочего дня
изменяет данные лицевого счета, внесенные в Личный кабинет.
32. Формирование и регистрация заявки производится в Личном кабинете в
следующем порядке:
1) формируется заявка с внесением в нее сведений, необходимых для проверки
информационной системой субсидирования требований подпунктов 3), 4), 5) и 6)
пункта 27 настоящих Правил;
2) заявка регистрируется в информационной системе субсидирования путем ее
подписания ЭЦП оригинатора и становится доступной в Личном кабинете Управления.
На электронный адрес Управления направляется электронное извещение о
поступлении на рассмотрение заявки.
33. В случае если до момента формирования Управлением счетов к оплате
выявлено наличие несоответствия данных в зарегистрированной заявке, оригинатор
отзывает заявку с указанием причины отзыва.
34. Управление в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявки
подтверждает ее принятие путем подписания с использованием ЭЦП
соответствующего уведомления либо выносит отрицательное решение. При этом,
уведомление о подтверждении заявки либо мотивированный отказ направляется в
форме электронного документа в Личный кабинет оригинатора в информационной
системе субсидирования.
35. Управление в соответствии с Планом финансирования формирует в
информационной системе субсидирования счета к оплате на выплату субсидий,
загружаемые в информационную систему "Казначейство-Клиент", в течение двух
рабочих дней после подтверждения Управлением принятия заявки согласно пункту 34
настоящих Правил.
При этом уведомление о перечислении субсидий направляется в форме
электронного документа в Личный кабинет оригинатора.
Глава 3. Субсидирование развития семеноводства
Параграф 1. Основные положения

36. Объемы бюджетных средств на субсидирование развития семеноводства по
каждой категории субсидируемых семян (далее – объемы субсидий на семена)
предоставляются с соответствующим обоснованием и расчетом на рассмотрение в
Министерство в течение десяти календарных дней после введения в действие
настоящих Правил в 2020 году и ежегодно до 10 января соответствующего года
сопроводительным письмом за подписью акима области (города республиканского
значения, столицы), в случае его отсутствия – за подписью лица, исполняющего его
обязанности.
37. Министерство рассматривает представленные объемы субсидий на семена на
предмет соответствия нормам законодательства в области семеноводства.
38. В случае положительного решения Министерство в течение 2 (двух) рабочих
дней возвращает соответствующим сопроводительным письмом объемы субсидий на
семена. В случае отрицательного решения Министерство возвращает объемы субсидий
на семена письмом с мотивированным отказом в одобрении. При этом доработанные
объемы субсидий на семена направляются на повторное рассмотрение в Министерство
в течение 5 (пяти) рабочих дней.
После одобрения Министерством, объемы субсидий на семена утверждаются
постановлением МИО ежегодно и размещаются Управлением в информационной
системе субсидирования и на интернет-ресурсе соответствующего МИО в течение 2 (
двух) рабочих дней.
В случае уменьшения объема субсидий на семена, МИО направляет в
Министерство на одобрение объемы субсидий на семена с соответствующим
обоснованием. При этом перераспределение объемов бюджетных средств по каждой
категории субсидируемых семян с Министерством не согласовывается.
Сноска. Пункт 38 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
39. Управление размещает в информационной системе субсидирования перечень
производителей оригинальных семян, элитно-семеноводческих хозяйств,
семеноводческих хозяйств и реализаторов семян по форме согласно приложению 8 к
настоящим Правилам.
При этом в течение двух рабочих дней после выдачи свидетельства об аттестации,
переаттестации либо прекращении действия свидетельства об аттестации в
соответствии с Правилами тестации производителей оригинальных и элитных семян,
семян первой, второй и третьей репродукций, реализаторов семян, утвержденными
приказом исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики

Казахстан от 27 марта 2015 года № 4-2/266 (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов № 11773) Управление
вносит в информационную систему субсидирования соответствующие изменения.
Параграф 2. Получатели субсидий

40. Субсидии предназначаются для:
1) частичного (70 %) возмещения затрат элитсемхозов за фактически
приобретенные оригинальные семена районированных и перспективных сортов;
2) частичного (70 %) возмещения затрат семхозов, сельхозтоваропроизводителей (
сельхозкооперативов) за фактически приобретенные элитные семена;
3) частичного (50 %) возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей (
сельхозкооперативов) за фактически приобретенные семена первой репродукции и (или
) семена хлопчатника второй репродукции;
4) частичного (50 %) возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей (
сельхозкооперативов) за фактически приобретенные семена гибридов первого
поколения.
5) частичного (50 %) возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей (
сельхозкооперативов) за фактически приобретенные элитные саженцы.
При этом субсидии по элитным семенам и семенам гибридов первого поколения
томатов и огурцов предназначаются для сельхозтоваропроизводителей (
сельхозкооперативов) возделывающих томаты и огурцы в условиях защищенного
грунта в промышленных тепличных комплексах.
Сноска. Пункт 40 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Параграф 3. Условия получения субсидий

41. Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 40 настоящих Правил,
выплачиваются при подаче элитсемхозом заявки на получение субсидий за фактически
приобретенные оригинальные семена по форме согласно приложению 9 к настоящим
Правилам, посредством веб-портала "электронного правительства".
42. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 40 настоящих Правил,
выплачиваются
при
подаче
семхозом,
сельхозтоваропроизводителем
(
сельхозкооперативом) заявки на получение субсидий за фактически приобретенные
элитные семена по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам,
посредством веб-портала "электронного правительства".
При этом субсидии выплачиваются на объем элитных семян, приобретенных на
площадь не более 15 (пятнадцати) процентов от посевной площади культуры, для

элитных семян картофеля на площадь не более 50 (пятидесяти) процентов от посевной
площади, за исключением элитных семян томата, огурца и хлопчатника.
При условии обеспечения выплаты в необходимом объеме субсидий на элитные
семена и в случае дополнительного выделения средств из местного бюджета в
соответствующем финансовом году, субсидии выплачиваются на площадь до 30 (
тридцати) процентов от посевной площади культуры.
Сноска. Пункт 42 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
43. Субсидии, указанные в подпункте 3) пункта 40 настоящих Правил,
выплачиваются при подаче сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом)
заявки на получение субсидий за фактически приобретенные семена первой
репродукции и (или) семена хлопчатника второй репродукции по форме согласно
приложению 11 к настоящим Правилам, посредством веб-портала "электронного
правительства".
При этом субсидии выплачиваются на объем семян первой репродукции,
приобретенных на площадь не более 20 (двадцати) процентов от посевной площади
культуры, для семян картофеля первой репродукции на площадь не более 50 (
пятидесяти) процентов от посевной площади, за исключением семян хлопчатника
первой и второй репродукции.
При условии обеспечения выплаты в необходимом объеме субсидий на семена
первой репродукции и в случае дополнительного выделения средств из местного
бюджета в соответствующем финансовом году, субсидии выплачиваются на площадь
до 40 (сорока) процентов от посевной площади культуры.
44. Субсидии, указанные в подпункте 4) пункта 40 настоящих Правил,
выплачиваются при подаче сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом)
заявки на получение субсидий за фактически приобретенные семена гибридов первого
поколения кукурузы, сахарной свеклы, рапса, подсолнечника, хлопчатника, сорго,
томата и огурца по форме согласно приложению 12 к настоящим Правилам,
посредством веб-портала "электронного правительства".
Сноска. Пункт 44 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
45. Субсидии, указанные в подпункте 5) пункта 40 настоящих Правил,
выплачиваются при подаче сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом)
заявки на получение субсидий за фактически приобретенные элитные саженцы
плодово-ягодных культур и винограда по форме согласно приложению 13 к настоящим
Правилам, посредством веб-портала "электронного правительства".

46. При приобретении субсидируемых семян по удешевленной стоимости у
элитсемхоза
(семхоза,
реализатора)
на
основании
договора
сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) подает переводную заявку об оплате
причитающихся субсидий при приобретении по удешевленной стоимости
субсидируемых семян по форме согласно приложению 14 к настоящим Правилам,
посредством веб-портала "электронного правительства".
В таком случае субсидия выплачивается элитсемхозу (семхозу, реализатору) при
условии внесения элитсемхозом (семхозом, реализатором) не позднее пятнадцати
календарных дней в переводную заявку сведений по фактически реализованным
субсидируемым семенам в соответствии с пунктами 59 и 60 настоящих Правил.
В случае невнесения в установленный срок элитсемхозом (семхозом, реализатором)
сведений в переводную заявку по фактически реализованным субсидируемым семенам
сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) повторно подает переводную заявку.
В случае реализации элитсемхозом (семхозом, реализатором) субсидируемых семян
сельхозтоваропроизводителю
(сельхозкооперативу)
другой
области,
сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) подает заявку в адрес Управления
области, на территории которой расположены посевные площади. При этом субсидии
выплачиваются за счет средств, предусмотренных в местном бюджете области, на
территории которой расположены посевные площади сельхозтоваропроизводителя (
сельхозкооператива).
47. Информационное взаимодействие веб-портала "электронного правительства" и
веб-портала осуществляется согласно статье 43 Закона об информатизации.
48. Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:
1) регистрации поданной элитсемхозом (семхозом, реализатором) и
сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) заявки (переводной заявки) в
информационной системе субсидирования;
2) наличии в информационной системе субсидирования лицевого счета элитсемхоза
, семхоза, реализатора и сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива), данные
которого подтверждены в результате информационного взаимодействия
информационной системы субсидирования с государственными базами данных "
Юридические лица" или "Физические лица";
3) подтверждении затрат за приобретенные элитсемхозом, семхозом и
сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) субсидируемых семян в
результате информационного взаимодействия информационной системы
субсидирования и ИС ЭСФ.
При этом не допускается отзыв, аннулирование и корректировка электронных
счетов-фактур для получения субсидий.
При приобретении элитсемхозом, семхозом и сельхозтоваропроизводителем (
сельхозкооперативом) субсидируемых семян напрямую у иностранного производителя,

не использующего ИС ЭСФ, затраты на приобретение субсидируемых семян
подтверждаются сведениями из таможенной декларации на товары (для элитсемхоза,
семхоза, сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива), который приобрел
субсидируемые семена из стран, не входящих в Евразийский экономический союз) или
заявлением (заявлениями) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой
налогового органа в соответствии с пунктом 2 статьи 456 Кодекса Республики
Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (
далее – Кодекс), подтверждающим, что товар ввезен из территории государств-членов
Евразийского экономического союза;
4) наличии у элитсемхоза, семхоза и сельхозтоваропроизводителя (
сельхозкооператива) земельных участков сельскохозяйственного назначения
соответствующей площади на праве землепользования и (или) частной собственности,
подтвержденных в результате информационного взаимодействия информационной
системы субсидирования с автоматизированной информационной системой
государственного земельного кадастра и государственной базой данных "Регистр
недвижимости".
При возделывании сельскохозяйственных культур в промышленном тепличном
комплексе наличия у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения
или
иных
категорий
(
несельскохозяйственного назначения) на праве землепользования и (или) частной
собственности.
Условие о наличии земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве
землепользования и (или) частной собственности в случае подачи заявки (переводной
заявки) сельхозтоваропроизводителем, действующим на основании договора о
совместной хозяйственной деятельности в соответствии с гражданским
законодательством Республики Казахстан, применяется в отношении участника
договора о совместной хозяйственной деятельности, имеющего такие земельные
участки. При этом получателем субсидий будет являться сельхозтоваропроизводитель,
подавший заявку (переводную заявку) с приложением копии договора о совместной
хозяйственной деятельности.
Сельхозкооператив, за членами которого зарегистрированы земельные участки,
подает заявку (переводную заявку) на субсидии:
при приобретении субсидируемых семян членами сельхозкооператива, при этом
получателями субсидий будут являться члены сельхозкооператива;
при приобретении субсидируемых семян сельхозкооперативом, при этом
получателем субсидий будет являться сельхозкооператив.
При этом членство в сельхозкооперативе подтверждается путем прикрепления к
заявке электронной копии выписки из решения общего собрания членов
сельхозкооператива о приеме в члены сельхозкооператива.

Крестьянское или фермерское хозяйство, организованное в форме совместного
предпринимательства, за членами которого зарегистрированы земельные участки,
подает заявку (переводную заявку) на субсидии при приобретении семян крестьянским
или фермерским хозяйством, при этом получателем субсидий будет являться
крестьянское или фермерское хозяйство.
Членство в крестьянском или фермерском хозяйстве подтверждается путем сверки с
данными Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики
Казахстан;
5) регистрации в информационной системе субсидирования электронных карт
полей на всю площадь пашни земельных участков, принадлежащих элитсемхозу,
семхозу и сельхозтоваропроизводителю (сельхозкооперативу) на праве
землепользования и (или) частной собственности;
6) наличии (для сельхозтоваропроизводителей (сельхозкооперативов), занятых
производством томатов и огурцов в защищенном грунте) технического паспорта,
выданного в соответствии с Правилами и сроками внесения в информационную
систему правового кадастра идентификационных и технических сведений зданий,
сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество,
проведения государственного технического обследования, Правилами оказания
государственной услуги "Выдача дубликата технического паспорта недвижимого
имущества" и Правилами присвоения кадастрового номера первичным и вторичным
объектам недвижимости, утвержденными приказом Министра юстиции Республики
Казахстан от 6 мая 2013 года № 156 (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов № 8469), подтверждающего факта наличия и
размера рабочей площади теплицы в результате информационного взаимодействия
информационной системы субсидирования с государственной базой данных "Регистр
недвижимости".
Сноска. Пункт 48 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Параграф 4. Порядок расчета субсидий

49. Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 40 настоящих Правил,
рассчитываются по формуле:
С = НВ х П х Н;
где:
С – сумма причитающихся субсидий, тенге;
НВ – норма высева, тонн на гектар;
П – площадь сельскохозяйственной культуры у элитсемхоза, гектар;

Н – норматив субсидий на 1 тонну, указанный в приложении 15 к настоящим
Правилам, тенге.
При этом для расчета применяется либо фактическая цена приобретения, либо
норматив субсидий.
В случае если фактическая стоимость семян ниже стоимости, от которой рассчитан
норматив субсидий, расчет субсидий производится от их фактической стоимости с
учетом размера субсидий, указанного в подпункте 1) пункта 40 настоящих Правил.
В случае если фактическая стоимость семян выше стоимости, от которой рассчитан
норматив субсидий, субсидия равна нормативу субсидий.
50. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 40 настоящих Правил,
выплачиваются на объем семян, приобретенных на площадь не более 15 (пятнадцати)
процентов от посевной площади культуры, для элитных семян картофеля на площадь
не более 50 (пятидесяти) процентов от посевной площади, за исключением элитных
семян томата, огурца и хлопчатника, и рассчитываются по формуле:
С = ((П х Д) / 100 %) х НВ х Н,
где:
С – сумма причитающихся субсидий, тенге;
П – площадь сельскохозяйственной культуры у семхоза,
сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива), гектар;
Д – доля посевной площади, подлежащей субсидированию, %;
НВ – норма высева, тонн (штук) на гектар;
Н – норматив субсидий на 1 тонну (штуку), указанный в приложении 15 к
настоящим Правилам, тенге.
При этом для расчета применяется либо фактическая цена приобретения, либо
норматив субсидий.
В случае если фактическая стоимость семян ниже стоимости, от которой рассчитан
норматив субсидий, расчет субсидий производится от их фактической стоимости с
учетом размера субсидий, указанного в подпункте 2) пункта 40 настоящих Правил.
В случае если фактическая стоимость семян выше стоимости, от которой рассчитан
норматив субсидий, субсидия равна нормативу субсидий.
Сноска. Пункт 50 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
51. Субсидии, указанные в подпункте 3) пункта 40 настоящих Правил,
выплачиваются на объем семян, приобретенных на площадь не более 20 (двадцати)
процентов от посевной площади культуры, для семян картофеля первой репродукции
на площадь не более 50 (пятидесяти) процентов от посевной площади, за исключением
семян хлопчатника первой и второй репродукции, и рассчитываются по формуле:
С = ((П х Д) / 100 %) х НВ х Н;

где:
С – сумма причитающихся субсидий, тенге;
П – площадь сельскохозяйственной культуры у сельхозтоваропроизводителя (
сельхозкооператива), гектар;
Д – доля посевной площади, подлежащей субсидированию, %;
НВ – норма высева, тонн на гектар;
Н – норматив субсидий на 1 тонну, указанный в приложении 15 к настоящим
Правилам, тенге;
При этом для расчета применяется либо фактическая цена приобретения, либо
норматив субсидий.
В случае если фактическая стоимость семян ниже стоимости, от которой рассчитан
норматив субсидий, расчет субсидий производится от их фактической стоимости с
учетом размера субсидий, указанного в подпункте 3) пункта 40 настоящих Правил.
В случае если фактическая стоимость семян выше стоимости, от которой рассчитан
норматив субсидий, субсидия равна нормативу субсидий.
52. Субсидии, указанные в подпункте 4) пункта 40 настоящих Правил,
рассчитываются по формуле:
С = НВ х П х Н,
где:
С – сумма причитающихся субсидий, тенге;
НВ – норма высева (количество), тонн (штук, посевных единиц) на гектар;
П – площадь сельскохозяйственной культуры у сельхозтоваропроизводителя (
сельхозкооператива), гектар;
Н – норматив субсидий на 1 тонну (штуку, посевную единицу), указанный в
приложении 15 к настоящим Правилам, тенге.
При этом для расчета применяется либо фактическая цена приобретения, либо
норматив субсидий.
В случае если фактическая стоимость семян ниже стоимости, от которой рассчитан
норматив субсидий, расчет субсидий производится от их фактической стоимости с
учетом размера субсидий, указанного в подпункте 4) пункта 40 настоящих Правил.
В случае если фактическая стоимость семян выше стоимости, от которой рассчитан
норматив субсидий, субсидия равна нормативу субсидий.
Сноска. Пункт 52 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
53. Субсидии, указанные в подпункте 5) пункта 40 настоящих Правил,
рассчитываются по формуле:
С = НП х П х Н;
где:

С – сумма причитающихся субсидий, тенге;
НП – норма посадки (количество), штук на гектар;
П – площадь сельскохозяйственной культуры у сельхозтоваропроизводителя (
сельхозкооператива), гектар;
Н – норматив субсидий на 1 штуку, указанный в приложении 15 к настоящим
Правилам, тенге.
При этом для расчета применяется либо фактическая цена приобретения, либо
норматив субсидий.
В случае если фактическая стоимость элитных саженцев ниже стоимости, от
которой рассчитан норматив субсидий, расчет субсидий производится от их
фактической стоимости с учетом размера субсидий, указанного в подпункте 5) пункта
40 настоящих Правил.
В случае если фактическая стоимость элитных саженцев выше стоимости, от
которой рассчитан норматив субсидий, субсидия равна нормативу субсидий.
Параграф 5. Порядок выплаты субсидий

54. Прием заявок (переводных заявок) осуществляется по месту нахождения
земельного участка с 1 февраля до 1 декабря соответствующего года, при этом подача
заявки (переводной заявки) осуществляется с момента приобретения семян в течение
12 (двенадцати) месяцев.
При этом семена томатов и огурцов субсидируются для использования не более
двух культурооборотов томатов и огурцов в защищенном грунте: первый – с 1 января
по 15 июня и второй – с 1 сентября по 30 ноября текущего года (зимне-весенний и
осенне-зимний периоды). Допускается отклонение от установленных дат начала и
завершения культурооборота на 15 календарных дней.
Сноска. Пункт 54 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
55. Для предоставления доступа к данным реестра в Личном кабинете:
1) элитсемхозам, семхозам, реализаторам, сельхозтоваропроизводителям,
сельхозкооперативам необходимо иметь ЭЦП;
2) Управление и Министерство ежегодно направляют поставщику услуг
актуализированные списки работников, обладающих ЭЦП.
Доступ к информационной системе субсидирования предоставляется Министерству
в онлайн-режиме на безвозмездной основе.
56. Для регистрации в Личном кабинете элитсемхозом, семхозом, реализатором,
сельхозтоваропроизводителем, сельхозкооперативом указываются следующие сведения
:

1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИИН, фамилия, имя и
отчество (при его наличии);
2) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме
совместного предпринимательства: БИН (в том числе иностранного юридического
лица), БИН филиала или представительства иностранного юридического лица – в
случае отсутствия БИН у юридического лица, полное наименование, фамилия, имя и
отчество (при его наличии) и ИИН первого руководителя или лица, уполномоченного
на регистрацию в Личном кабинете;
3) контактные данные (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);
4) реквизиты текущего счета банка второго уровня или национального оператора
почты.
При изменении вышеуказанных данных элитсемхоз, семхоз, реализатор,
сельхозтоваропроизводитель, сельхозкооператив в течение одного рабочего дня
изменяет данные лицевого счета, внесенные в Личный кабинет.
57. Формирование и регистрация заявки (переводной заявки) производится в
Личном кабинете в следующем порядке:
1) формируется заявка с внесением в нее сведений, необходимых для проверки
информационной системой субсидирования требований подпунктов 3), 4) и 5) пункта
48 настоящих Правил, либо переводная заявка с внесением в нее сведений,
необходимых для проверки информационной системой субсидирования требований
подпунктов 4) и 5) пункта 48 настоящих Правил;
2) заявка (переводная заявка) регистрируется в информационной системе
субсидирования путем ее подписания ЭЦП элитсемхоза, семхоза, реализатора,
сельхозтоваропроизводителя, сельхозкооператива и становится доступной в Личном
кабинете Управления. На электронный адрес Управления направляется электронное
извещение о поступлении на рассмотрение заявки (переводной заявки).
58. В случае если до момента формирования Управлением счетов к оплате
выявлено наличие несоответствия данных в зарегистрированной заявке, элитсемхоз,
семхоз, реализатор, сельхозтоваропроизводитель, сельхозкооператив отзывает заявку (
переводную заявку) с указанием причины отзыва.
59. Управление в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявки (
переводной заявки) подтверждает ее принятие путем подписания с использованием
ЭЦП соответствующего уведомления либо выносит отрицательное решение. При этом,
уведомление о подтверждении заявки либо мотивированный отказ направляется в
форме электронного документа в Личный кабинет элитсемхоза, семхоза, реализатора,
сельхозтоваропроизводителя, сельхозкооператива в информационной системе
субсидирования.
При этом уведомление о принятии переводной заявки становится доступным в
Личном кабинете элитсемхоза (семхоза, реализатора). Элитсемхоз (семхоз, реализатор)

для выполнения требований подпункта 3) пункта 48 настоящих Правил вносит в реестр
сведения по фактически реализованным субсидируемым семенам.
60. В случае несвоевременного внесения элитсемхозом (семхозом, реализатором)
сведений по фактически реализованным субсидируемым семенам в переводную заявку
в срок, установленный пунктом 46 настоящих Правил, переводная заявка аннулируется
. При этом, в Личном кабинете сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива)
становится доступным уведомление об аннулировании переводной заявки.
61. Управление в соответствии с Планом финансирования и объемами субсидий на
семена формирует в информационной системе субсидирования счета к оплате на
выплату субсидий, загружаемые в информационную систему "Казначейство-Клиент", в
течение двух рабочих дней:
после подтверждения Управлением принятия заявки согласно пунктам 59 и 60
настоящих Правил;
после внесения элитсемхозом (семхозом, реализатором) в реестр сведений по
фактически реализованным субсидируемым семенам согласно требованиям подпункта
3) пункта 48 настоящих Правил.
При этом уведомление о перечислении субсидий направляется в форме
электронного документа в Личный кабинет элитсемхоза, семхоза,
сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива).
Глава 4. Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
Параграф 1. Основные положения

62. Перечень производителей, поставщиков и иностранных производителей
удобрений и производимой (реализуемой) ими продукции (далее – перечень
поставщиков) предоставляется уполномоченным органом в области индустрии и
инфраструктурного развития Министерству и МИО не позднее 1 декабря текущего
года на последующий год и не позднее 1 июля соответствующего года.
При этом в течение трех рабочих дней после его получения перечень поставщиков
размещается Министерством на официальном интернет-ресурсе Министерства, МИО –
на соответствующем официальном интернет-ресурсе и в информационной системе
субсидирования.
63. Перечень и нормы субсидий на удобрения, а также объемы бюджетных средств
на субсидирование удобрений (за исключением органических) (далее – объемы
субсидий на удобрения) предоставляются сопроводительным письмом за подписью
акима области, города республиканского значения, столицы, в случае его отсутствия
лицом, исполняющим его обязанности на одобрение в Министерство не позднее 15
ноября соответствующего года. При этом перечень субсидируемых видов удобрений
формируется на основании перечня поставщиков.

При этом документы, подтверждающие сложившиеся рыночные цены на
соответствующие виды удобрений, а также расчеты по объемам подлежащим
субсидированию видов удобрений предоставляются МИО в Министерство не позднее 1
ноября текущего года на последующий год.
В случае положительного решения Министерство возвращает соответствующим
сопроводительным письмом перечень и нормы субсидий на удобрения, а также объемы
субсидий на удобрения. В случае отрицательного решения Министерство возвращает
перечень и нормы субсидий на удобрения, а также объемы субсидий на удобрения
письмом с мотивированным отказом в одобрении. При этом доработанный перечень и
нормы субсидий на удобрения, а также объемы субсидий на удобрения направляются
на повторное рассмотрение в Министерство в течение пяти рабочих дней.
После одобрения Министерством перечень и нормы субсидий на удобрения, а
также объемы субсидий на удобрения утверждаются постановлением МИО ежегодно.
При этом нормы субсидий устанавливаются без учета налога на добавленную
стоимость.
Внесение изменений и (или) дополнений в перечень и нормы субсидий на
удобрения, а также объемы субсидий на удобрения осуществляется в порядке,
предусмотренном частями первой-четвертой настоящего пункта. При этом объемы
субсидий на удобрения направляются МИО на одобрение в Министерство в случае их
уменьшения с обоснованиями.
МИО размещает на соответствующем интернет-ресурсе и в информационной
системе субсидирования перечень и нормы субсидий на удобрения, а также объемы
субсидий на удобрения в течение трех рабочих дней после государственной
регистрации.
Параграф 2. Получатели субсидий

64. Субсидии выплачиваются сельхозтоваропроизводителям или
сельхозкооперативам для возмещения затрат приобретенных удобрений (за
исключением органических).
Параграф 3. Условия получения субсидий

65. Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:
1) подачи сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) в электронном виде
заявки на получение субсидий за приобретенные удобрения по полной стоимости по
форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам посредством веб-портала "
электронного правительства".
При приобретении удобрения по удешевленной стоимости у производителя
удобрений на основании договора сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив)

подает в электронном виде переводную заявку об оплате причитающихся ему субсидий
по форме согласно приложению 17 к настоящим Правилам посредством веб-портала "
электронного правительства".
В таком случае, субсидии выплачиваются производителю удобрений при условии
внесения производителем удобрений не позднее тридцати календарных дней в
переводную заявку сведений по фактически реализованным удобрениям в соответствии
с пунктом 74 настоящих Правил.
В случае несвоевременного внесения производителем удобрений сведений по
фактически реализованным удобрениям в переводную заявку в установленный срок,
сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) повторно подает переводную заявку.
При этом в информационной системе субсидирования формируется список
сельхозтоваропроизводителей (сельхозкооперативов), которым не реализованы
удобрения в сроки, установленные частями третьей и четвертой подпункта 1) пункта 65
настоящих Правил.
Информационное взаимодействие веб-портала "электронного правительства" и
веб-портала осуществляется согласно статье 43 Закона об информатизации;
2) регистрации поданной сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом)
заявки (переводной заявки);
3) наличии лицевого счета в информационной системе субсидирования у
сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива), данные которого подтверждены в
результате информационного взаимодействия информационной системы
субсидирования с государственными базами данных "Юридические лица" или "
Физические лица". При этом для переводной заявки необходимо наличие лицевого
счета в информационной системе субсидирования у производителя удобрений;
4) подтверждении затрат за приобретенные сельхозтоваропроизводителем (
сельхозкооперативом) удобрения в результате информационного взаимодействия
информационной системы субсидирования и ИС ЭСФ.
При этом, электронный счет-фактура запрашивается из ИС ЭСФ в режиме "запрос –
ответ" при регистрации заявки в информационной системе субсидирования (
запрошенный электронный счет-фактура автоматически блокируется в ИС ЭСФ, с
направлением из ИС ЭСФ продавцу удобрений и сельхозтоваропроизводителю (
сельхозкооперативу) уведомления о блокировке и использовании электронного
счета-фактуры для получения мер государственной поддержки).
Не допускается отзыв, аннулирование и корректировка электронных счетов-фактур,
использованных для получения субсидий.
При приобретении сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) удобрения
напрямую у иностранного производителя удобрений, не использующего ИС ЭСФ,
затраты на приобретение удобрений подтверждаются сведениями из таможенной
декларации на товары (для сельхозтоваропроизводителя или сельхозкооператива,

который приобрел удобрения из стран, не входящих в Евразийский экономический
союз) или заявлением (заявлениями) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с
отметкой налогового органа в соответствии с пунктом 2 статьи 456 Кодекса,
подтверждающим, что товар ввезен из территории государств-членов Евразийского
экономического союза;
5) наличии у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) земельных
участков сельскохозяйственного назначения на праве землепользования и (или)
частной собственности соответствующей площади, подтвержденных в результате
информационного взаимодействия информационной системы субсидирования с
автоматизированной информационной системой государственного земельного кадастра
и государственной базой данных "Регистр недвижимости".
При возделывании сельскохозяйственных культур в промышленном тепличном
комплексе наличия у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения
или
иных
категорий
(
несельскохозяйственного назначения) на праве землепользования и (или) частной
собственности.
Условие о наличии земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве
землепользования и (или) частной собственности в случае подачи заявки (переводной
заявки) сельхозтоваропроизводителем, действующим на основании договора о
совместной хозяйственной деятельности в соответствии с гражданским
законодательством Республики Казахстан, применяется в отношении участника
договора о совместной хозяйственной деятельности, имеющего такие земельные
участки. При этом получателем субсидий будет являться сельхозтоваропроизводитель,
подавший заявку (переводную заявку) с приложением копии договора о совместной
хозяйственной деятельности.
Сельхозкооператив, за членами которого зарегистрированы земельные участки,
подает заявку (переводную заявку) на субсидии:
при приобретении удобрений членами сельхозкооператива, при этом получателями
субсидий будут являться члены сельхозкооператива;
при приобретении удобрений сельхозкооперативом, при этом получателем
субсидий будет являться сельхозкооператив.
При этом членство в сельхозкооперативе подтверждается путем прикрепления к
заявке электронной копии выписки из решения общего собрания членов
сельхозкооператива о приеме в члены сельхозкооператива.
Крестьянское или фермерское хозяйство, организованное в форме совместного
предпринимательства, за членами которого зарегистрированы земельные участки,
подает заявку (переводную заявку) на субсидии при приобретении удобрений
крестьянским или фермерским хозяйством, при этом получателем субсидий будет
являться крестьянское или фермерское хозяйство.

Членство в крестьянском или фермерском хозяйстве подтверждается путем сверки с
данными Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики
Казахстан;
В случае лизинга готового объекта, предусматривающего передачу права
землепользования и (или) частной собственности земельных участков лизинговой
компании, сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) указывает реквизиты
земельных участков, которые подтверждаются лизинговой компанией;
6) регистрации в информационной системе субсидирования электронных карт
полей на всю площадь пашни земельных участков, принадлежащих
сельхозтоваропроизводителю на праве землепользования и (или) частной
собственности;
7) регистрации в информационной системе субсидирования электронной
агрохимической картограммы на удобряемую площадь земельных участков
сельскохозяйственного назначения, принадлежащих сельхозтоваропроизводителю на
праве землепользования и (или) частной собственности, по не менее шести
агрохимическим показателям (гумус, водородный показатель (рН) водной или солевой
вытяжки, азот (нитратный либо легкогидролизуемый либо щелочногидролизуемый),
подвижные формы фосфора, калия и серы).
При этом при возделывании сельскохозяйственных культур в защищенном грунте
регистрация электронной агрохимической картограммы не требуется.
Сноска. Пункт 65 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Параграф 4. Порядок расчета субсидий

66. Субсидии рассчитываются, исходя из заявленных сельхозтоваропроизводителем
(сельхозкооперативом) видов и объема удобрений (с учетом норм внесения удобрений
на указанную в заявках посевную площадь), перечня удобрений и утвержденных норм
субсидий по следующей формуле:
С = Nв х S х Nc, где:
С – сумма причитающихся субсидий, тенге;
Nв – норма внесения удобрения на 1 гектар с учетом агрохимического состояния
почв, размещенная в информационной системе субсидирования для расчета субсидий (
тонна/гектар, килограмм/гектар, литр/гектар в физическом весе);
S – площадь применения удобрения, гектар (данная площадь не превышает
площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, принадлежащих
данному сельхозтоваропроизводителю (сельхозкооперативу) на праве
землепользования и (или) частной собственности);

Nc – норма субсидий на удобрение, тенге (определяется в соответствии с пунктом
67 настоящих Правил).
При этом, при приобретении ниже норм внесения удобрений субсидии
рассчитываются по фактически приобретенным удобрениям, в случае превышения
норм внесения удобрений субсидии рассчитываются по установленным нормам
внесения удобрений.
67. Нормы субсидий на удобрения устанавливаются в абсолютном выражении (
тенге) в размере соответствующем половине минимальной рыночной стоимости
удобрений.
68. В случае подачи сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) заявки (
переводной заявки) на удобрение, стоимость которого ниже стоимости удобрения, по
которой рассчитана норма субсидий, расчет субсидий производится от стоимости
фактического приобретенного удобрения.
В случае подачи сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) заявки (
переводной заявки) на удобрение, стоимость которого выше стоимости удобрения, по
которой рассчитана норма субсидий, субсидии выплачиваются по стоимости удобрения
, по которой рассчитана норма субсидий, утвержденная постановлением МИО.
69. В стоимость реализуемых продавцом удобрений входят расходы по упаковке,
маркировке, налог на добавленную стоимость, транспортные расходы до пункта
назначения (отпуска) в соответствующем регионе республики.
Параграф 5. Порядок выплаты субсидий

70. Прием заявок (переводных заявок) осуществляется по месту нахождения
земельного участка с 1 февраля до 1 декабря соответствующего года, при этом подача
заявки (переводной заявки) осуществляется с момента приобретения удобрений в
течение двенадцати месяцев.
Прием заявок (переводных заявок) за приобретенные удобрения в 2019 году
осуществляется с 1 февраля до 1 декабря 2020 года.
71. Для предоставления доступа к данным реестра в Личном кабинете:
1) сельхозтоваропроизводителям (сельхозкооперативам) и производителям
удобрений необходимо иметь ЭЦП;
2) Управление и Министерство ежегодно направляют поставщику услуг
актуализированные списки работников, обладающих ЭЦП.
Доступ к информационной системе субсидирования предоставляется Министерству
в онлайн-режиме на безвозмездной основе.
72. Для регистрации в Личном кабинете, сельхозтоваропроизводителем (
сельхозкооперативом) и производителем удобрений указываются следующие сведения:
1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИИН, фамилия, имя и
отчество (при его наличии);

2) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме совместного
предпринимательства: БИН, полное наименование; фамилия, имя и отчество (при его
наличии) и ИИН первого руководителя;
3) контактные данные (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);
4) реквизиты текущего счета банка второго уровня или национального оператора
почты.
При изменении вышеуказанных данных сельхозтоваропроизводитель (
сельхозкооператив) и производитель удобрений в течение одного рабочего дня
изменяет данные лицевого счета, внесенные в Личный кабинет.
73. Формирование и регистрация заявки (переводной заявки) производится в
Личном кабинете в следующем порядке:
1) формируется заявка с внесением в нее сведений, необходимых для проверки
информационной системой субсидирования требований подпунктов 4), 5), 6) и 7)
пункта 65 настоящих Правил либо переводная заявка с внесением в нее сведений,
необходимых для проверки информационной системой субсидирования требований
подпунктов 5), 6) и 7) пункта 65 настоящих Правил;
2) заявка (переводная заявка) регистрируется в информационной системе
субсидирования путем ее подписания ЭЦП сельхозтоваропроизводителя (
сельхозкооператива) и становится доступной в Личном кабинете Управления. На
электронный адрес Управления направляется электронное извещение о поступлении на
рассмотрение заявки (переводной заявки).
74. Управление в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявки (
переводной заявки) подтверждает ее принятие путем подписания с использованием
ЭЦП соответствующего уведомления либо выносит отрицательное решение. При этом,
уведомление о подтверждении заявки либо мотивированный отказ направляется в
форме электронного документа в Личный кабинет сельхозтоваропроизводителя (
сельхозкооператива) в информационной системе субсидирования.
При этом уведомление о принятии переводной заявки становится доступным в
Личном кабинете производителя удобрений. Производитель удобрений для
выполнения требований подпункта 4) пункта 65 настоящих Правил вносит в реестр
сведения по фактически реализованным удобрениям.
В случае несвоевременного внесения производителем удобрений сведений по
фактически реализованным удобрениям в переводную заявку в срок, установленный
подпунктом 1) пункта 65 настоящих Правил, переводная заявка аннулируется. При
этом, в Личном кабинете сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива)
становится доступным уведомление об аннулировании переводной заявки.
75. Управление в соответствии с Планом финансирования формирует в
информационной системе субсидирования счета к оплате на выплату субсидий,

загружаемые в информационную систему "Казначейство-Клиент", в течение двух
рабочих дней:
после подтверждения Управлением принятия заявки согласно пункту 74 настоящих
Правил;
после внесения производителем удобрений в реестр сведений по фактически
реализованным удобрениям согласно требованиям подпункта 4) пункта 65 настоящих
Правил.
При этом уведомление о перечислении субсидий направляется в форме
электронного документа в Личный кабинет сельхозтоваропроизводителя (
сельхозкооператива).
Глава 5. Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов),
предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных
организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных
объектов
Параграф 1. Основные положения

76. Перечень производителей отечественных пестицидов предоставляется
уполномоченным органом в области индустрии и инфраструктурного развития МИО не
позднее 1 декабря текущего года на последующий год и не позднее 1 июля
соответствующего года.
При этом в течение трех рабочих дней после его получения перечень
производителей отечественных пестицидов размещается Министерством на
официальном интернет-ресурсе Министерства, МИО – на соответствующем
официальном интернет-ресурсе и на веб-портале.
МИО не позднее 1 декабря текущего года на последующий год и не позднее 1 июня
соответствующего года, формирует перечень производителей отечественных
биоагентов (энтомофагов) и в течение трех рабочих дней размещает данный перечень
на веб-портале.
МИО размещают на веб-портале перечень поставщиков пестицидов, биоагентов (
энтомофагов) не позднее 1 декабря текущего года на последующий год.
77. Сельхозтоваропроизводителю (сельхозкооперативу) необходимо своевременно
и достоверно предоставлять фитосанитарную отчетность в соответствии с Правилами
представления форм фитосанитарного учета, утвержденными приказом Министра
сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 15-02/584 (
зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов
№ 11913), а также проводить фитосанитарный мониторинг и фитосанитарные
мероприятия и не допускать развития и распространения вредных и особо опасных
вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности в

соответствии с подпунктом 1) статьи 14-5 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2002
года "О защите растений" (далее – Закон о защите растений).
Сельхозтоваропроизводителю (сельхозкооперативу) необходимо соблюдать
встречные обязательства по применению субсидируемых пестицидов, биоагентов (
энтомофагов) для проведения обработок против вредных (сорняков, пшеничный трипс,
луговой мотылек, карадрина и прибрежная муха) и особо опасных вредных организмов
с численностью выше экономического порога вредоносности (за исключением стадных
и нестадных саранчовых, по отношению к которым мероприятия по обработке
осуществляются за счет бюджетных средств) и карантинных объектов (за исключением
карантинных объектов, по отношению к которым мероприятия по локализации и
ликвидации очагов распространения осуществляются за счет бюджетных средств).
При этом со стороны территориальных инспекций Комитета государственной
инспекции в агропромышленном комплексе Министерства осуществляется
государственный контроль в области защиты растений, государственный карантинный
фитосанитарный контроль и надзор с целью обеспечения соблюдения требований
законодательства в области защиты и карантина растений.
78. Перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги), а также
объемы бюджетных средств на субсидирование пестицидов, биоагентов (энтомофагов)
(далее – объемы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги)) представляются на
одобрение в Министерство сопроводительным письмом за подписью акима области,
города республиканского значения, столицы, в случае отсутствия лицом, исполняющим
его обязанности, не позднее 1 декабря соответствующего года.
При этом документы (прайс-листы, коммерческие или ценовые предложения),
подтверждающие сложившиеся рыночные цены на соответствующие виды пестицидов,
биоагентов (энтомофагов), а также расчеты по объемам, подлежащим субсидированию
видов пестицидов, биоагентов (энтомофагов) с учетом норм их расхода,
предоставляются МИО в Министерство не позднее 1 ноября текущего года на
последующий год.
При положительном результате Министерство возвращает соответствующим
сопроводительным письмом перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (
энтомофаги), а также объемы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги). При
отрицательном результате Министерство возвращает перечень и нормы субсидий на
пестициды, биоагенты (энтомофаги), а также объемы субсидий на пестициды,
биоагенты (энтомофаги) письмом с мотивированным отказом в одобрении. При этом
доработанный перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги), а
также объемы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги) на повторное
рассмотрение направляются в Министерство в течение пяти рабочих дней.
После одобрения Министерством перечень и нормы субсидий на пестициды,
биоагенты (энтомофаги), а также объемы субсидий на пестициды, биоагенты (

энтомофаги) утверждаются постановлением МИО. При этом нормы субсидий
устанавливаются без учета налога на добавленную стоимость.
Внесение изменений и (или) дополнений в перечень и нормы субсидий на
пестициды, биоагенты (энтомофаги), а также объемы субсидий на пестициды,
биоагенты (энтомофаги) осуществляется в порядке, предусмотренном частями
первой-четвертой настоящего пункта Правил. При этом объемы субсидий на
пестициды, биоагенты (энтомофаги) направляются МИО на одобрение в Министерство
в случае их уменьшения с обоснованиями.
МИО размещает на соответствующем интернет-ресурсе и в информационной
системе субсидирования перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (
энтомофаги), а также объемы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги) в
течение трех рабочих дней после государственной регистрации.
79. Перечень пестицидов, с учетом информации о культуре (обрабатываемом
объекте) и регламенте их применения для расчета норм субсидии, разрешенных к
применению на территории Республики Казахстан, определяется согласно Списку
пестицидов, разрешенных к применению на территории Республики Казахстан (далее –
Список пестицидов), утверждаемому в порядке, предусмотренном подпунктом 9)
статьи 6 Закона о защите растений.
Данный перечень, а также информация о вновь зарегистрированных пестицидах
предоставляется Комитетом государственной инспекции в агропромышленном
комплексе Министерства в Управление.
Параграф 2. Получатели субсидий

80. Субсидии выплачиваются cельхозтоваропроизводителям или
сельхозкооперативам для возмещения затрат приобретенных пестицидов, биоагентов (
энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных (сорняков,
пшеничный трипс, луговой мотылек, карадрина и прибрежная муха) и особо опасных
вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности (за
исключением стадных и нестадных саранчовых, по отношению к которым мероприятия
по обработке осуществляются за счет бюджетных средств) и карантинных объектов (за
исключением карантинных объектов, по отношению к которым мероприятия по
локализации и ликвидации очагов распространения осуществляются за счет
бюджетных средств).
Параграф 3. Условия получения субсидий

81. Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:
1) подачи сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) в электронном виде
заявки на получение субсидий за приобретенные пестициды, биоагенты (энтомофаги)

по полной стоимости по форме согласно приложению 18 к настоящим Правилам
посредством веб-портала "электронного правительства".
При приобретении пестицида, биоагента (энтомофага) по удешевленной стоимости
у производителя пестицидов, биоагентов (энтомофагов) на основании договора
сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) подает в электронном виде
переводную заявку об оплате причитающихся ему субсидий по форме согласно
приложению 19 к настоящим Правилам посредством веб-портала "электронного
правительства".
В таком случае, субсидии выплачиваются производителю пестицидов, биоагентов (
энтомофагов) при условии внесения производителем пестицидов, биоагентов (
энтомофагов) не позднее тридцати календарных дней в переводную заявку сведений по
фактически реализованным пестицидам, биоагентам (энтомофагам) в соответствии с
пунктом 88 настоящих Правил.
В случае несвоевременного внесения производителем пестицидов, биоагентов (
энтомофагов) сведений по фактически реализованным пестицидам, биоагентам (
энтомофагам) в переводную заявку в установленный срок, сельхозтоваропроизводитель
(сельхозкооператив) повторно подает переводную заявку.
При этом в информационной системе субсидирования формируется список
сельхозтоваропроизводителей (сельхозкооперативов), которым не реализованы
пестициды, биоагенты (энтомофаги) в сроки, установленные частями третьей и
четвертой подпункта 1) пункта 81 настоящих Правил;
Информационное взаимодействие веб-портала "электронного правительства" и
веб-портала осуществляется согласно статье 43 Закона об информатизации;
2) регистрации заявки (переводной заявки) в информационной системе
субсидирования.
3) наличия лицевого счета в информационной системе субсидирования у
сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива), данные которого подтверждены в
результате информационного взаимодействия информационной системы
субсидирования с государственными базами данных "Юридические лица" или "
Физические лица". При этом для переводной заявки также необходимо наличие
лицевого счета в информационной системе субсидирования у производителя
пестицидов, биоагентов (энтомофагов);
4) подтверждения реализации сельхозтоваропроизводителю (сельхозкооперативу)
пестицидов, биоагентов (энтомофагов) в результате информационного взаимодействия
информационной системы субсидирования и информационной системы по приему и
обработке электронных счетов-фактур.
Не допускается отзыв, аннулирование и корректировка электронных счетов-фактур,
использованных для получения субсидий.

При приобретении сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом)
пестицидов, биоагентов (энтомофагов) напрямую у иностранного производителя
пестицидов, биоагентов (энтомофагов), не использующего информационную систему
электронных счетов-фактур, затраты на приобретение пестицидов, биоагентов (
энтомофагов) подтверждаются декларированием сведений грузовой таможенной
декларации (для сельхозтоваропроизводителя или сельхозкооператива, который
приобрел пестициды, биоагенты (энтомофаги) из стран, не входящих в Евразийский
экономический союз) или заявлением (заявлениями) о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов с отметкой налогового органа в соответствии с пунктом 2 статьи
456 Кодекса, подтверждающим, что товар ввезен из территории государств-членов
Евразийского экономического союза;
5) наличии у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) земельных
участков сельскохозяйственного назначения на праве землепользования и (или)
частной собственности соответствующей площади, подтвержденных в результате
информационного взаимодействия информационной системы субсидирования с
автоматизированной информационной системой государственного земельного кадастра
и государственной базой данных "Регистр недвижимости".
При возделывании сельскохозяйственных культур в промышленном тепличном
комплексе наличия у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения
или
иных
категорий
(
несельскохозяйственного назначения) на праве землепользования и (или) частной
собственности.
Условие о наличии земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве
землепользования и (или) частной собственности в случае подачи заявки (переводной
заявки) сельхозтоваропроизводителем, действующим на основании договора о
совместной хозяйственной деятельности в соответствии с гражданским
законодательством Республики Казахстан, применяется в отношении участника
договора о совместной хозяйственной деятельности, имеющего такие земельные
участки. При этом получателем субсидий будет являться сельхозтоваропроизводитель,
подавший заявку (переводную заявку) с приложением копии договора о совместной
хозяйственной деятельности.
Сельхозкооператив, за членами которого зарегистрированы земельные участки,
подает заявку (переводную заявку) на субсидии:
при приобретении пестицидов, биоагентов (энтомофагов) членами
сельхозкооператива, при этом получателями субсидий будут являться члены
сельхозкооператива;
при приобретении пестицидов, биоагентов (энтомофагов) сельхозкооперативом,
при этом получателем субсидий будет являться сельхозкооператив.

При этом членство в сельхозкооперативе подтверждается путем прикрепления к
заявке электронной копии выписки из решения общего собрания членов
сельхозкооператива о приеме в члены сельхозкооператива.
Крестьянское или фермерское хозяйство, организованное в форме совместного
предпринимательства, за членами которого зарегистрированы земельные участки,
подает заявку (переводную заявку) на субсидии приобретении пестицидов, биоагентов
(энтомофагов) крестьянским или фермерским хозяйством, при этом получателем
субсидий будет являться крестьянское или фермерское хозяйство.
Членство в крестьянском или фермерском хозяйстве подтверждается путем сверки с
данными Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики
Казахстан;
В случае лизинга готового объекта, предусматривающего передачу права
землепользования и (или) частной собственности земельных участков лизинговой
компании, сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) указывает реквизиты
земельных участков, которые подтверждаются лизинговой компанией;
6) регистрации в информационной системе субсидирования электронных карт
полей на всю площадь пашни земельных участков, принадлежащих
сельхозтоваропроизводителю на праве землепользования и (или) частной
собственности;
7) принятия сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) встречных
обязательств по применению субсидируемых пестицидов, биоагентов (энтомофагов)
для проведения обработок против вредных (сорняков, пшеничный трипс, луговой
мотылек, карадрина и прибрежная муха) и особо опасных вредных организмов с
численностью выше экономического порога вредоносности (за исключением стадных и
нестадных саранчовых, по отношению к которым мероприятия по обработке
осуществляются за счет бюджетных средств) и карантинных объектов (за исключением
карантинных объектов, по отношению к которым мероприятия по локализации и
ликвидации очагов распространения осуществляются за счет бюджетных средств).
Сноска. Пункт 81 с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра сельского
хозяйства РК от 10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Параграф 4. Порядок расчета субсидий

82. Субсидии рассчитываются, исходя из заявленных сельхозтоваропроизводителем
видов и объемов пестицидов, биоагентов (энтомофагов) по следующей формуле:
С = Nр х S х Nc, где
С – сумма причитающейся субсидий, тенге;
Nр – норма расхода пестицида на 1 гектар (литр/гектар, килограмм/гектар) (с
учетом регламента применения, указанных в Списке пестицидов или норм расхода

биоагента (энтомофага) на 1 гектар (грамм/гектар, штук/гектар) (с учетом
научно-обоснованных норм применения, размещенных на веб-портале);
S – площадь применения определенного вида пестицида, биоагента (энтомофага) (
гектар), для проведения обработок против вредных (сорняков, пшеничный трипс,
луговой мотылек, карадрина и прибрежная муха) и особо опасных вредных организмов
с численностью выше экономического порога вредоносности (за исключением стадных
и нестадных саранчовых, по отношению к которым мероприятия по обработке
осуществляются за счет бюджетных средств) и карантинных объектов (за исключением
карантинных объектов, по отношению к которым мероприятия по локализации и
ликвидации очагов распространения осуществляются за счет бюджетных средств) (
данная площадь не превышает площадь земельных участков сельскохозяйственного
назначения, принадлежащих данному сельхозтоваропроизводителю на праве
землепользования и (или) частной собственности);
Nc – норма субсидий пестицида, биоагента (энтомофага) (определяется в
соответствии с пунктом 83 настоящих Правил).
В случае подачи сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) заявки или
переводной заявки на пестицид, биоагент (энтомофаг), стоимость которых ниже
стоимости пестицида, биоагента (энтомофага), по которой рассчитана норма субсидий,
расчет субсидий производится от фактической стоимости приобретенных пестицидов,
биоагентов (энтомофагов).
В случае подачи сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) заявки или
переводной заявки на пестицид, биоагент (энтомофаг), стоимость которых выше
стоимости пестицида, биоагента (энтомофага), по которой рассчитана норма субсидий,
субсидии выплачиваются по стоимости пестицида, биоагента (энтомофага), по которой
рассчитана утвержденная норма субсидий.
83. Норма субсидий на 1 литр (килограмм) пестицида (за исключением
биопрепарата) устанавливается в абсолютном выражении (тенге) в зависимости от их
состава и концентрации действующего (их) веществ (а). Норма субсидий на 1 литр (
килограмм) для пестицида (за исключением биопрепарата) имеющего аналог (и) по
составу и концентрации действующего (их) веществ (а) составляет не более половины
от минимальной стоимости пестицида или аналога. Норма субсидий на 1 литр (
килограмм) для пестицида (за исключением биопрепарата) не имеющего аналога (ов)
по составу и концентрации действующего (их) веществ (а) составляет не более
половины от минимальной стоимости соответствующего пестицида (за исключением
биопрепарата).
Норма субсидий на 1 грамм (штук, литр, килограмм) приобретенных биопрепаратов
, биоагентов (энтомофагов) устанавливается в абсолютном выражении (тенге) не более
40 (сорока) процентов (включительно) от минимальной стоимости соответствующего
биопрепарата, биоагента (энтомофага).

Параграф 5. Порядок выплаты субсидий

84. Прием заявок (переводных заявок) осуществляется по месту нахождения
земельного участка с 1 апреля до 1 декабря соответствующего года, при этом подача
заявки (переводной заявки) осуществляется с момента приобретения пестицидов,
биоагентов (энтомофагов) в течение двенадцати месяцев.
Прием заявок (переводных заявок) за приобретенные гербициды в 2019 году
осуществляется с 1 марта до 1 декабря 2020 года.
85. Для предоставления доступа к данным реестра в Личном кабинете:
1) сельхозтоваропроизводителям (сельхозкооперативам) и производителям
пестицидов, биоагентов (энтомофагов) необходимо иметь ЭЦП;
2) Управление ежегодно направляет поставщику услуг актуализированные списки
своих работников, обладающих ЭЦП.
86. Для регистрации в Личном кабинете, сельхозтоваропроизводителем (
сельхозкооперативом), а также производителем пестицидов, биоагентов (энтомофагов)
указываются следующие сведения:
1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИИН, фамилия, имя и
отчество (при его наличии);
2) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме совместного
предпринимательства: БИН, полное наименование; фамилия, имя и отчество (при его
наличии) и ИИН первого руководителя;
3) контактные данные (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);
4) реквизиты банковского счета в банке второго уровня;
При изменении вышеуказанных данных сельхозтоваропроизводитель (
сельхозкооператив), а также производитель пестицидов, биоагентов (энтомофагов) в
течение одного рабочего дня изменяет данные лицевого счета, внесенные в Личный
кабинет.
87. Формирование и регистрация сельхозтоваропроизводителем (
сельхозкооперативом) заявки или переводной заявки производится в Личном кабинете
в следующем порядке:
1) формируется заявка с внесением в нее сведений, необходимых для проверки
информационной системой субсидирования требований подпунктов 4), 5) и 6) пункта
81 настоящих Правил (либо переводная заявка с внесением в нее сведений,
необходимых для проверки информационной системой субсидирования требований
подпунктов 5) и 6) пункта 81 настоящих Правил);
2) заявка или переводная заявка регистрируется в информационной системе
субсидирования путем ее подписания ЭЦП сельхозтоваропроизводителя и становится

доступной в Личном кабинете Управления. На электронный адрес Управления,
указанный на веб-портале, направляется электронное извещение о поступлении на
рассмотрение заявки или переводной заявки.
В случае если до момента формирования Управлением счетов к оплате, выявлено
наличие ошибки в зарегистрированной заявке, сельхозтоваропроизводитель (
сельхозкооператив) отзывает заявку с указанием причины отзыва.
88. Управление в течение одного рабочего дня с момента регистрации
сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) заявки или переводной заявки
подтверждает ее принятие путем подписания с использованием ЭЦП
соответствующего уведомления либо выносит отрицательное решение. При этом,
уведомление о подтверждении заявки либо мотивированный отказ направляется в
форме электронного документа в Личный кабинет сельхозтоваропроизводителя (
сельхозкооператива) в информационной системе субсидирования.
При этом, по переводной заявке уведомление также становится доступным в
Личном кабинете производителя пестицидов, биоагентов (энтомофагов), для
последующего внесения им в реестр сведений по фактически реализованным
пестицидам, биоагентам (энтомофагам) для выполнения требований подпункта 4)
пункта 81 настоящих Правил.
89. Управление в соответствии с Планом финансирования формирует в
информационной системе субсидирования счета к оплате на выплату субсидий,
загружаемые в информационную систему "Казначейство-Клиент", в течение двух
рабочих дней:
после подтверждения Управлением принятия заявки согласно пункту 88 настоящих
Правил;
после внесения производителем пестицидов, биоагентов (энтомофагов) в реестр
сведений о фактической реализации пестицидов, биоагентов (энтомофагов) согласно
требованиям подпункта 4) пункта 81 настоящих Правил.
При этом уведомление о перечислении субсидий направляется в форме
электронного документа в Личный кабинет сельхозтоваропроизводителя (
сельхозкооператива).
Раздел 3. Порядок обжалования

90. Жалоба на решение, действие (бездействие) МИО по вопросам оказания
государственных услуг может быть подана на имя руководителя МИО, в
уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных
услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Сноска. Пункт 90 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК от
10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).

91. Жалоба сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива), элитсемхоза (
семхоза, реализатора), поступившая в адрес МИО, в соответствии с подпунктом 2)
статьи 25 Закона о государственных услугах подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти
) рабочих дней со дня ее регистрации.
Жалоба сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) элитсемхоза (семхоза,
реализатора), поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за
качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 (
пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
92. В случаях несогласия с результатами оказания государственной услуги,
сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив), элитсемхоз (семхоз, реализатор)
обращается в суд в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 4 Закона о
государственных услугах.
Приложение 1
к Правилам субсидирования
повышения урожайности и
качества продукции
растениеводства

Стандарт государственной услуги "Субсидирование производства приоритетных культур, в
том числе многолетних насаждений"
1

Наименование
услугодателя

Местные исполнительные органы областей, городов Нур-Султана, Алматы и
Шымкента, районов и городов областного значения (далее – услугодатель).

Способы
предоставления
2 государственной
услуги (каналы
доступа)

Прием заявок и выдача результатов оказания государственной услуги
осуществляются через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (
далее – портал).

Срок оказания
3 государственной
услуги

3 (три) рабочих дня.

Форма оказания
4 государственной
услуги

Электронная (полностью автоматизированная).

Результат
оказания
5
государственной
услуги

Уведомление о перечислении субсидии либо мотивированный отказ в
предоставлении государственной услуги в случаях и по основаниям,
предусмотренным пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги.
Форма представления результата оказания государственной услуги: электронная.
Уведомление о результате оказания государственной услуги направляется в "
личный кабинет" физическим и юридическим лицам (далее – услугополучатель) в
форме электронного документа.

Размер оплаты,
взимаемой с
услугополучателя
при оказании
государственной
услуги, и способы

6 ее взимания в Бесплатно.
случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики
Казахстан

7 График работы

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом на
обед с 13.00 до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней в
соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и статьи 5
Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года "О праздниках в Республике
Казахстан" (далее – Закон); 2) портала – круглосуточно, за исключением
технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при
обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и
праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством Республики
Казахстан и статьи 5 Закона прием заявок и выдача результатов оказания
государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Перечень
документов
необходимых для
8
оказания
государственной
услуги

Услугополучатель представляет на портал в форме электронного документа,
удостоверенного электронной цифровой подписью, заявки на получение субсидий:
на частичное возмещение затрат производства приоритетных культур; на
частичное возмещение затрат на производство посадочного материала
плодово-ягодных культур и винограда. Подтверждением принятия заявки является
соответствующий статус в "личном кабинете" услугополучателя в
информационной системе субсидирования о принятии запроса для оказания
государственной услуги.

Основания для
отказа в оказании
государственной
услуги,
9
установленные
законодательством
Республики
Казахстан

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем
для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся
в них; 2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных данных и
сведений, необходимых для оказания государственной услуги, установленных
настоящими Правилами.

Иные требования
с
учетом
особенностей
оказания
государственной
10
услуги, в том
числе
оказываемой в
электронной
форме

Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке оказания
государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного
кабинета" на портале и Единого контакт-центра. Контактные телефоны
справочных служб по вопросам оказания государственной услуги указаны на
портале. Единый контакт-центр: 1414. Адреса мест оказания государственной
услуги размещены на: 1) единой платформе интернет-ресурсов https://beta.egov.kz
государственных органов; 2) портале; 3) интернет ресурсе соответствующего
услугодателя.
Приложение 2
к Правилам субсидирования
повышения урожайности и
качества продукции
растениеводства

Стандарт государственной услуги "Субсидирование развития семеноводства"

1 Наименование
услугодателя

Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами
областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, районов и городов
областного значения (далее – услугодатель).

Способы
предоставления
2 государственной
услуги (каналы
доступа)

Прием заявок (переводных заявок) и выдача результатов оказания
государственной услуги осуществляются через веб-портал "электронного
правительства" www.egov.kz (далее – портал).

Срок оказания
3 государственной
услуги

3 (три) рабочих дня. При этом при подаче переводной заявки срок оказания
государственной услуги увеличивается на 15 (пятнадцать) календарных дней.

Форма оказания
4 государственной
услуги

Электронная (полностью автоматизированная).

Результат
оказания
5
государственной
услуги

Уведомление о перечислении субсидии либо мотивированный отказ в
предоставлении государственной услуги в случаях и по основаниям,
предусмотренным пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги.
Форма представления результата оказания государственной услуги – электронная.
Уведомление о результате оказания государственной услуги направляется в "
личный кабинет" физическим и юридическим лицам (далее – услугополучатель) в
форме электронного документа.

Размер оплаты,
взимаемой с
услугополучателя
при оказании
государственной
услуги, и способы
6
Бесплатно.
ее взимания в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики
Казахстан

7 График работы

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом на
обед с 13.00 до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней в
соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и статьи 5
Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года "О праздниках в Республике
Казахстан" (далее – Закон); 2) портала – круглосуточно, за исключением
технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при
обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и
праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством Республики
Казахстан и статьи 5 Закона прием заявок и выдача результатов оказания
государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Услугополучатель представляет на портал в форме электронного документа,
удостоверенного электронной цифровой подписью: 1) заявку на получение
субсидий за фактически приобретенные оригинальные семена; 2) заявку на
получение субсидий за фактически приобретенные элитные семена; 3) заявки на
получение субсидий за фактически приобретенные семена первой репродукции и (
Перечень
или) семена хлопчатника второй репродукции; 4) заявку на получение субсидий за
документов
фактически приобретенные семена гибридов первого поколения кукурузы,
необходимых для сахарной свеклы, рапса, подсолнечника, хлопчатника и (или) сорго; 5) заявку на
8
оказания
получение субсидий за фактически приобретенные элитные саженцы

государственной
услуги

плодово-ягодных культур и винограда; 6) переводную заявку об оплате
причитающихся субсидий при приобретении по удешевленной стоимости
субсидируемых семян. Подтверждением принятия заявки (переводной заявки)
является соответствующий статус в "личном кабинете" услугополучателя в
информационной системе субсидирования о принятии запроса для оказания
государственной услуги.

Основания для
отказа в оказании
государственной
услуги,
9
установленные
законодательством
Республики
Казахстан

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем
для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся
в
н
и
х
;
2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных данных и сведений,
необходимых для оказания государственной услуги, установленных настоящими
Правилами.

Иные требования
с
учетом
особенностей
оказания
государственной
10
услуги, в том
числе
оказываемой в
электронной
форме

Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке оказания
государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного
кабинета" на портале и Единого контакт-центра. Контактные телефоны
справочных служб по вопросам оказания государственной услуги указаны на
портале. Единый контакт-центр: 1414. Адреса мест оказания государственной
услуги размещены на: 1) интернет-ресурсе соответствующего услугодателя; 2)
единой платформе интернет-ресурсов https://beta.egov.kz государственных органов.

Приложение 3
к Правилам субсидирования
повышения урожайности и
качества
продукции растениеводства

Стандарт государственной услуги "Субсидирование стоимости удобрений (за исключением
органических)"
1

Наименование
услугодателя

Местные исполнительные органы областей, городов Нур-Султана, Алматы и
Шымкента (далее – услугодатель).

Способы
предоставления
2 государственной
услуги (каналы
доступа)

Прием заявок (переводных заявок) и выдача результатов оказания
государственной услуги осуществляются через веб-портал "электронного
правительства" www.egov.kz (далее – портал).

Срок оказания
3 государственной
услуги

3 (три) рабочих дня. В случае подачи переводной заявки оказание государственной
услуги приостанавливается, и возобновляется после внесения отечественным
производителем удобрений в срок не позднее тридцати календарных дней в
переводную заявку сведений по фактически реализованным удобрениям.

Форма оказания
4 государственной
услуги

Электронная (полностью автоматизированная).

5

Результат
оказания

Уведомление о перечислении субсидии либо мотивированный отказ в
предоставлении государственной услуги в случаях и по основаниям,
предусмотренным пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги.
Форма представления результата оказания государственной услуги – электронная.
Уведомление о результате оказания государственной услуги направляется в "

государственной
услуги

личный кабинет" физическим и юридическим лицам (далее – услугополучатель) в
форме электронного документа.

Размер оплаты,
взимаемой с
услугополучателя
при оказании
государственной
услуги, и способы
6
Бесплатно.
ее взимания в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики
Казахстан

7 График работы

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом на
обед с 13.00 до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней в
соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и статьи 5
Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года "О праздниках в Республике
Казахстан" (далее – Закон); 2) портала – круглосуточно, за исключением
технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при
обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и
праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством Республики
Казахстан и статьи 5 Закона прием заявок и выдача результатов оказания
государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Перечень
документов
необходимых для
8
оказания
государственной
услуги

Услугополучатель представляет на портал в форме электронного документа,
удостоверенного электронной цифровой подписью, заявку на получение субсидий
за приобретенные удобрения по полной стоимости или переводную заявку об
оплате причитающихся субсидий при приобретении удобрения у отечественного
производителя удобрений по удешевленной стоимости. Подтверждением принятия
заявки (переводной заявки) является соответствующий статус в "личном кабинете"
услугополучателя в информационной системе субсидирования о принятии запроса
для оказания государственной услуги.

Основания для
отказа в оказании
государственной
услуги,
9
установленные
законодательством
Республики
Казахстан

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем
для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся
в них; 2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных данных и
сведений, необходимых для оказания государственной услуги, установленных
настоящими Правилами.

Иные требования
с
учетом
особенностей
оказания
государственной
10
услуги, в том
числе
оказываемой в
электронной
форме

Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке оказания
государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного
кабинета" на портале и Единого контакт-центра. Контактные телефоны
справочных служб по вопросам оказания государственной услуги указаны на
портале. Единый контакт-центр: 1414. Адреса мест оказания государственной
услуги размещены на: 1) интернет-ресурсе соответствующего услугодателя; 2)
единой платформе интернет-ресурсов https://beta.egov.kz государственных органов.

Приложение 4
к Правилам субсидирования

повышения урожайности и
качества продукции
растениеводства

Стандарт государственной услуги "Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (
энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо
опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности
и карантинных объектов"
1

Наименование
услугодателя

Местные исполнительные органы областей, городов Нур-Султана, Алматы и
Шымкента (далее – услугодатель).

Способы
предоставления
2 государственной
услуги (каналы
доступа)

Прием заявок (переводных заявок) и выдача результатов оказания
государственной услуги осуществляются через веб-портал "электронного
правительства" www.egov.kz (далее – портал).

Срок оказания
3 государственной
услуги

3 (три) рабочих дня. В случае подачи переводной заявки оказание государственной
услуги приостанавливается, и возобновляется после внесения отечественным
производителем пестицидов, биоагентов (энтомофагов) в срок не позднее
тридцати календарных дней в переводную заявку сведений по фактически
реализованным пестицидам, биоагентам (энтомофагам).

Форма оказания
4 государственной
услуги

Электронная (полностью автоматизированная).

Результат
оказания
5
государственной
услуги

Уведомление о перечислении субсидии либо мотивированный отказ в
предоставлении государственной услуги в случаях и по основаниям,
предусмотренным пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги.
Форма представления результата оказания государственной услуги – электронная.
Уведомление о результате оказания государственной услуги направляется в "
личный кабинет" физическим и юридическим лицам (далее – услугополучатель) в
форме электронного документа.

Размер оплаты,
взимаемой с
услугополучателя
при оказании
государственной
услуги, и способы
6
Бесплатно.
ее взимания в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики
Казахстан

7 График работы

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом на
обед с 13.00 до 14.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней в
соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и статьи 5
Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года "О праздниках в Республике
Казахстан" (далее – Закон); 2) портала – круглосуточно, за исключением
технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при
обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и
праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством Республики

Казахстан и статьи 5 Закона прием заявок и выдача результатов оказания
государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).
Услугополучатель представляет на портал в форме электронного документа,
удостоверенного электронной цифровой подписью, заявку на получение субсидий
Перечень
за приобретенные пестициды, биоагенты (энтомофаги) по полной стоимости или
документов
переводную заявку об оплате причитающихся субсидий при приобретении
необходимых для
8
пестицида, биоагента (энтомофага) у отечественного производителя пестицидов,
оказания
биоагентов (энтомофагов) по удешевленной стоимости. Подтверждением
государственной
принятия заявки (переводной заявки) является соответствующий статус в "личном
услуги
кабинете" услугополучателя в информационной системе субсидирования о
принятии запроса для оказания государственной услуги.
Основания для
отказа в оказании
государственной
услуги,
9
установленные
законодательством
Республики
Казахстан

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем
для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся
в них; 2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных данных и
сведений, необходимых для оказания государственной услуги, установленных
настоящими Правилами.

Иные требования
с
учетом
особенностей
оказания
государственной
10
услуги, в том
числе
оказываемой в
электронной
форме

Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке оказания
государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного
кабинета" на портале и Единого контакт-центра. Контактные телефоны
справочных служб по вопросам оказания государственной услуги указаны на
портале. Единый контакт-центр: 1414. Адреса мест оказания государственной
услуги размещены на: 1) интернет-ресурсе соответствующего услугодателя; 2)
единой платформе интернет-ресурсов https://beta.egov.kz государственных органов.

Приложение 5 к Правилам
субсидирования повышения
урожайности и качества
продукции растениеводства
Форма

Заявка на получение субсидий на частичное возмещение затрат
производства приоритетных культур

Сноска. Приложение 5 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК
от 10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
1. В ____________________________________________________________________
_
(полное наименование местного исполнительного органа области
(города республиканского значения, столицы))
от _____________________________________________________________________
_

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при его наличии) физического лица)
настоящим просит о выделении субсидии на производство приоритетных культур:
№ п/п

Культура

Объем, тонн

Кадастровый номер поля

1

2

3

4

2. Сведения о заявителе:
Для юридического лица:
Наименование________________________________________________________
бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) _________________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя ___________________
____________________________________________________________________
адрес: ______________________________________________________________
номер телефона (факса): ______________________________________________
Для физического лица:
фамилия, имя, отчество (при его наличии) _______________________________
индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) ________________
документ, удостоверяющий личность:
номер _______________________________________________________________
кем выдано __________________________________________________________
дата выдачи __________________________________________________________
адрес: _______________________________________________________________
номер телефона (факса): _______________________________________________
Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
- для физического лица:
местонахождение _____________________________________________________
дата уведомления _____________________________________________________
3. Сведения о членах сельскохозяйственного кооператива:
№ Наименование члена сельскохозяйственного
п/п кооператива, которому причитается субсидия

БИН/ИИН члена сельскохозяйственного
кооператива, которому причитается субсидия

1

3

2

4. Сведения о земельном участке:
№ п кадастровый площадь
/п
номер
всего, гектар

в том числе, целевое
наименование собственника земельного
пашни
назначение участка или землепользователя

1

4

2

3

5

6

5. Сведения о наличии текущего счета у сельскохозяйственного
товаропроизводителя или сельскохозяйственного кооператива в банке второго уровня:

ИИН/БИН____________________________________________________________
Реквизиты банка: _____________________________________________________
Наименование банка: __________________________________________________
Банковский идентификационный код ____________________________________
Индивидуальный идентификационный код _______________________________
БИН ________________________________________________________________
Код бенефициара _____________________________________________________
6. Договор с перерабатывающим предприятием о сдаче сельскохозяйственной
продукции:
номер_______________________________________________________________
акт сверки ___________________________________________________________
объем продукции в тоннах _____________________________________________
7. Документ, подтверждающий передачу сельскохозяйственной продукции между
сельскохозяйственным товаропроизводителем (сельскохозяйственным кооперативом) и
перерабатывающим предприятием:
номер ______________________________________________________________
акт сверки __________________________________________________________
объем продукции в тоннах _____________________________________________
8. Платежные документы, подтверждающие понесенные затраты (на момент подачи
заявки) перерабатывающего предприятия:
номер и дата выдачи __________________________________________________
наименование перерабатывающего предприятия __________________________
адрес местонахождения перерабатывающего предприятия___________________
9. Документ, подтверждающий передачу сельскохозяйственной продукции между
структурными подразделениями сельскохозяйственного товаропроизводителя или
сельскохозяйственного кооператива:
номер ______________________________________________________________
дата выдачи _________________________________________________________
объем продукции в тоннах _____________________________________________
Примечание:
Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, на сбор, обработку персональных данных, а
также на передачу данных по оказанной государственной услуге в уполномоченный
орган по исполнению бюджета.
Подписано и отправлено заявителем в ____ часов "__" ______ 20__ года:
Данные из электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП)
Дата и время подписания ЭЦП

Уведомление о принятии заявки:
Заявка принята к рассмотрению в ____ часов "___" ______ 20__ года:
Данные из ЭЦП
Дата и время подписания ЭЦП
Приложение 6
к Правилам субсидирования
повышения урожайности и
качества продукции
растениеводства
Форма

Заявка
на получение субсидий на частичное возмещение затрат на
производство посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда

В ______________________________________________________________________
_
_
,
(полное наименование местного исполнительного органа области (города
республиканского значения, столицы, района и города областного значения)) полное
наименование местного исполнительного органа района (города областного значения))
от _____________________________________________________________________
_
_
_
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
физического лица, адрес, номер телефона (факса), (сведения подтягиваются из
информационной системы))
Прошу выплатить субсидии на частичное возмещение затрат на производство
посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда _____________________
___________________________________________________________
(сельскохозяйственная культура, сорт)
в объеме __________ штук.
(расшифровка в приложении к настоящей заявке).
Сведения текущего счета в банке второго уровня или национальном операторе
почты*:
ИИН/БИН _____________________________________________________
Кбе __________________________________________________________
Реквизиты банка или оператора почты: _____________________________
Наименование банка или оператора почты: _________________________
БИК __________________________________________________________
ИИК _________________________________________________________
БИН _________________________________________________________
Кбе __________________________________________________________

Примечание:
* расшифровка аббревиатур:
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
Кбе – код бенефициара.
Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение,
выгрузку и использование персональных данных и иной информации.
Подписано и отправлено заявителем в 00:00 часов "__" ____________ 20__ года:
Данные из электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)
Дата и время подписания ЭЦП
Уведомление о принятии заявки:
Заявка принята к рассмотрению в _____ часов "__" ______ 20__ года:
Данные из ЭЦП
Дата и время подписания ЭЦП
Приложение к заявке
Сведения договора купли-продажи между
оригинатором
и
(или)
элитно-семеноводческим
хозяйством,
№ Наименование Наименование с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м
товаропроизводителем,
пп культуры
сорта
сельскохозяйственным кооперативом

1 2

3

Сведения о документе,
подтверждающем
сортовые качества (акт
апробации, сортовое
свидетельство)

номер договора дата заключения договора

номер

дата
выдачи

кем
выдано

4

6

7

8

5

продолжение таблицы
Сведения платежных документов, счета-фактуры, накладной (акта) о поставке посадочного материала
плодово-ягодных культур и винограда, подтверждающих понесенные затраты (на момент подачи заявки)
номер платежного
документа

дата выдачи платежного
документа

дата
выписки

номер
счета-фактуры

номер накладной на
отпуск

9

10

11

12

13

продолжение таблицы

Кадастровый
номер поля

Фактический
объем
реализованного

Фактическая цена
реализованного

Норматив субсидий на
производство посадочного
материала

Сумма
причитающихся

14

Площадь посадочного
материала, штук
поля,
гектар

посадочного
материала, штук

плодово-ягодных культур субсидий*,
и
винограда,
тенге
штука, тенге

15

17

18

16

19

Примечание:
* в случае если фактическая стоимость посадочного материала ниже стоимости, от
которой рассчитан норматив субсидий, расчет субсидий производится от их
фактической стоимости с учетом размера субсидий и рассчитывается по формуле графа
16 х графу 17 х 0,5.
В случае если фактическая стоимость посадочного материала выше стоимости, от
которой рассчитан норматив субсидий, субсидия равна нормативу субсидий и
рассчитывается по формуле графа 16 х графу 18.
Приложение 7
к Правилам субсидирования
повышения урожайности и
качества продукции
растениеводства

Нормативы субсидий на производство посадочного материала плодово-ягодных культур и
винограда
Наименование

Норматив субсидий, 1 штука, тенге

Подвои

25

Розетки

15

Отпрыск

15

Черенки

10

Примечание:
Норматив установлен с учетом субсидии 50% на 1 штуку посадочного материала.
Приложение 8
к Правилам субсидирования
повышения урожайности и
качества продукции
растениеводства
Форма

Перечень производителей оригинальных семян, элитно-семеноводческих хозяйств,
семеноводческих хозяйств и реализаторов семян
Наименование
№
аттестованного
п/
производителя
п
реализатора) семян
1 2

Мощность (
ИИН
Номер и дата Наименование максимальный
/
Вид
Адрес
свидетельства культуры,
объем
( БИН деятельности регистрации
об аттестации сорта
выпуска
*
семян), тонн
3

4

5

6

7

8

Примечание:
* расшифровка аббревиатур:
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
БИН – бизнес-идентификационный номер.
Приложение 9
к Правилам субсидирования
повышения урожайности и
качества продукции
растениеводства
Форма

Заявка
на получение субсидий за фактически приобретенные
оригинальные семена

В ______________________________________________________________________
_
_
,
(полное наименование местного исполнительного органа области (города
республиканского значения, столицы, района и города областного значения))
от _____________________________________________________________________
_
_
_
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
физического лица, адрес, номер телефона (факса), (сведения подтягиваются из
информационной системы))
Прошу выплатить субсидии за приобретенные оригинальные семена _____ в объеме
___ тонн, в размере ____тенге. (культура, сорт) (сумма цифрами и прописью)
1. Сведения текущего счета в банке второго уровня или национальном операторе
почты*:
ИИН/БИН _____________________________________________________
Кбе __________________________________________________________
Реквизиты банка или оператора почты: _____________________________
Наименование банка или оператора почты: _________________________
БИК __________________________________________________________
ИИК _________________________________________________________
БИН _________________________________________________________
Кбе __________________________________________________________
2. Сведения по договору купли-продажи между элитно-семеноводческим
хозяйством и оригинатором (реализатором семян, иностранным поставщиком семян):
ИИН/БИН _____________________________________________________
номер договора__________________________________________________

дата заключения договора_________________________________________
цена, тенге _____________________________________________________
наименование и БИН оригинатора (реализатора, иностранного поставщика семян )
__________________________________________________________________
адрес местонахождения оригинатора (реализатора, иностранного поставщика семян
)
_______________________________________________________________
наименование культуры, сорта____________________________________
объем семян, тонн _______________________________________________
срок оплаты ____________________________________________________
пункт назначения (отпуска) _______________________________________
3. Сведения платежных документов, счета-фактуры, накладной (акта) о поставке
оригинальных семян, подтверждающих понесенные затраты (на момент подачи заявки)
на приобретение оригинальных семян:
номер платежного документа ___________________________________
дата выдачи платежного документа _______________________________
номер счета-фактуры__________________________________________
дата выписки _________________________________________________
номер накладной на перевозку ____________________________________
номер накладной на отпуск________________________________________
4. Сведения из таможенной декларации на товары (при приобретении оригинальных
семян из стран, не входящих в Евразийский экономический союз):
номер декларации _____________________________________________
дата выдачи __________________________________________________
наименование культуры, сорта_____________________________________
объем семян, тонн _____________________________________________
цена, тенге ___________________________________________________
всего стоимость реализации _____________________________________
наименование иностранного производителя семян ___________________
адрес местонахождения иностранного производителя семян ___________
5. Сведения документа, выданного органом государственных доходов,
подтверждающего, что оригинальные семена ввезены из стран Евразийского
экономического союза:
номер документа ________________________________________________
дата выдачи ____________________________________________________
наименование культуры, сорта_____________________________________
объем семян, тонн _____________________________________________
цена, тенге ___________________________________________________
всего стоимость реализации _____________________________________

наименование иностранного производителя семян ___________________
адрес местонахождения иностранного производителя семян ___________
6. Сведения о документе, подтверждающем сортовые и посевные качества семян**:
номер документа ________________________________________________
дата выдачи ____________________________________________________
кем выдан ______________________________________________________
7. Сведения сертификата происхождения товара или декларации о происхождении
товара (при приобретении семян из стран, не входящих в Евразийский экономический
союз):
номер и дата выдачи _____________________________________________
наименование товара ____________________________________________
экспортер/грузоотправитель ______________________________________
импортер/грузополучатель _______________________________________
8. Расчет причитающихся субсидий:
№

Наименование
культуры, сорта

1 2

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый
номер поля

Площадь поля, Норма высева,
гектар
тонн/гектар

3

4

5

6

продолжение таблицы
Приобретено
семян, тонн

Фактическая цена 1 тонны Норматив субсидий на 1
семян, тенге
тонну семян, тенге

Сумма причитающейся
субсидии***, тенге

7

8

10

9

Примечание:
* расшифровка аббревиатур:
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
Кбе – код бенефициара.
** по семенам, реализованным производителем оригинальных семян, указываются
сведения об аттестате на семена и удостоверении о кондиционности семян (акте
клубневого анализа);
*** в случае если фактическая стоимость семян ниже стоимости, от которой
рассчитан норматив субсидий, расчет субсидий производится от их фактической
стоимости с учетом размеров субсидий и рассчитывается по формуле графа 5 х графу 6
х графу 8 х 0,7.
В случае если фактическая стоимость семян выше стоимости, от которой рассчитан
норматив субсидий, субсидия равна нормативу субсидий и рассчитывается по формуле
графа 5 х графу 6 х графу 9.

Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение,
выгрузку и использование персональных данных и иной информации.
Подписано и отправлено заявителем в _____ часов "__" _____ 20__ года:
Данные из электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)
Дата и время подписания ЭЦП
Уведомление о принятии заявки:
Заявка принята к рассмотрению в _____ часов "__" ______ 20__ года:
Данные из ЭЦП
Дата и время подписания ЭЦП
Приложение 10 к Правилам
субсидирования повышения
урожайности и качества
продукции растениеводства
Форма

Заявка на получение субсидий за фактически приобретенные элитные семена

Сноска. Приложение 10 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК
от 10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
В ______________________________________________________________________
_
_
,
(полное наименование местного исполнительного органа области
(города республиканского значения, столицы, района и города областного значения
))
от _____________________________________________________________________
_
_
_
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его
н а л и ч и и )
физического лица, адрес, номер телефона (факса), (сведения подтягиваются
из информационной системы))
Прошу выплатить субсидии за приобретенные элитные семена __________________
_
_
(культура, сорт)
в объеме _________________________ тонн, в размере ___________________________
т е н г е .
(сумма цифрами и прописью)

1. Сведения текущего счета в банке второго уровня или национальном операторе
почты:
Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН)/бизнесидентификационный номер (далее – БИН) ____________________________________
Код бенефициара (далее – Кбе) ________________________________________
Реквизиты банка или оператора почты: _________________________________
Наименование банка или оператора почты: ______________________________
Банковский идентификационный код ___________________________________
Индивидуальный идентификационный код ______________________________
БИН _______________________________________________________________
Кбе ________________________________________________________________
2. Сведения о членах сельскохозяйственного кооператива:
№ п/п

Наименование члена сельскохозяйственного
кооператива

ИИН/БИН члена
кооператива

1

2

3

сельскохозяйственного

3. Сведения по договору купли-продажи между элитно-семеноводческим
хозяйством (реализатором семян, иностранным производителем семян) и
семеноводческим хозяйством, сельскохозяйственным товаропроизводителем (
сельскохозяйственным кооперативом):
ИИН/БИН ________________________________________________________
номер договора____________________________________________________
дата заключения договора___________________________________________
цена, тенге ________________________________________________________
наименование и БИН элитно-семеноводческого хозяйства (реализатора семян,
иностранного производителя семян) ________________________________________
адрес местонахождения элитно-семеноводческого хозяйства (реализатора семян,
иностранным производителем семян) ______________________________
наименование культуры, сорта_______________________________________
объем семян, тонн (штук) ___________________________________________
срок оплаты ______________________________________________________
пункт назначения (отпуска) _________________________________________
4. Сведения платежных документов, счета-фактуры, накладной (акта) о поставке
элитных семян, подтверждающих понесенные затраты (на момент подачи заявки) на
приобретение элитных семян:
номер платежного документа ______________________________________
дата выдачи платежного документа _________________________________
номер счета-фактуры_____________________________________________
дата выписки ____________________________________________________

номер накладной на перевозку _____________________________________
номер накладной на отпуск________________________________________
5. Сведения из декларации на товары (при приобретении элитных семян из стран,
не входящих в Евразийский экономический союз):
номер декларации _______________________________________________
дата выдачи ____________________________________________________
наименование культуры, сорта_____________________________________
объем семян, тонн (штук) _________________________________________
цена, тенге _____________________________________________________
всего стоимость реализации _______________________________________
наименование иностранного производителя семян ____________________
адрес местонахождения иностранного производителя семян ____________
6. Сведения документа, выданного органом государственных доходов,
подтверждающего, что элитные семена ввезены из стран Евразийского экономического
союза:
номер документа ________________________________________________
дата выдачи ____________________________________________________
наименование культуры, сорта_____________________________________
объем семян, тонн (штук) _________________________________________
цена, тенге _____________________________________________________
всего стоимость реализации _______________________________________
наименование иностранного производителя семян ____________________
адрес местонахождения иностранного производителя семян ____________
7. Сведения о техническом паспорте, подтверждающего факта наличия и размера
рабочей площади теплицы в результате информационного взаимодействия
информационной системы субсидирования с государственной базой данных "Регистр
недвижимости",
для
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
(
сельскохозяйственного кооператива), занятого производством томатов и огурцов в
защищенном грунте:
адрес __________________________________________________________
кадастровый номер ______________________________________________
инвентарный номер ______________________________________________
целевое назначение ______________________________________________
категория фонда_________________________________________________
8. Сведения о документе, подтверждающем сортовые и посевные качества элитных
семян*:
номер документа_________________________________________________
дата выдачи _____________________________________________________
кем выдан ______________________________________________________

9. Сведения сертификата о происхождении товара или декларации о
происхождении товара (при приобретении элитных семян из стран, не входящих в
Евразийский экономический союз):
номер и дата выдачи_____________________________________________
наименование товара_____________________________________________
экспортер/грузоотправитель_______________________________________
импортер/грузополучатель________________________________________
10. Расчет причитающихся субсидий:
Наименование
№
культуры, сорт

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый
Площадь поля
номер поля
теплицы), гектар
(теплицы)

1 2

3

4

5

( Доля посевной площади
культуры**, %
6

продолжение таблицы
Приобретено
Фактическая цена 1
Норма высева
семян, тонн ( тонны (штуки) семян,
, тонн/гектар
штук)
тенге

Сумма
Норматив субсидий на
причитающейся
1 тонну (штуку) тенге
субсидии***, тенге

7

10

8

9

11

Примечание:
* по семенам, реализованным элитно-семеноводческим хозяйством, указываются
сведения об аттестате на семена и удостоверении о кондиционности семян (акте
клубневого анализа);
** субсидии выплачиваются на объем элитных семян, приобретенных на площадь
не более 15 (пятнадцати) процентов от посевной площади культуры, для элитных семян
картофеля на площадь не более 50 (пятидесяти) процентов от посевной площади, за
исключением элитных семян томата, огурца и хлопчатника.
При условии обеспечения выплаты в необходимом объеме субсидий на элитные
семена и в случае дополнительного выделения средств из местного бюджета в
соответствующем финансовом году, субсидии выплачиваются на площадь до 30 (
тридцати) процентов от посевной площади культуры.
***в случае если фактическая стоимость семян ниже стоимости, от которой
рассчитан норматив субсидий, расчет субсидий производится от их фактической
стоимости с учетом размеров субсидий и рассчитывается по формуле ((графа 5 х графу
6)/100 %) х графу 7 х графу 9 х 0,7.
В случае если фактическая стоимость семян выше стоимости, от которой рассчитан
норматив субсидий, субсидия равна нормативу субсидий и рассчитывается по формуле
((графа 5 х графу 6)/100 %) х графу 7 х графу 10.
В случае подачи заявки сельскохозяйственным кооперативом при приобретении
элитных семян членами сельскохозяйственного кооператива заполняются сведения, и

производится расчет причитающихся субсидий на каждого члена
сельскохозяйственного кооператива.
Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, на сбор, обработку персональных данных, а
также на передачу данных по оказанной государственной услуге в уполномоченный
орган по исполнению бюджета.
Подписано и отправлено заявителем в _____ часов "__" _____ 20__ года:
Данные из электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)
Дата и время подписания ЭЦП
Уведомление о принятии заявки:
Заявка принята к рассмотрению в _____ часов "__" ______ 20__ года:
Данные из ЭЦП
Дата и время подписания ЭЦП
Приложение 11 к Правилам
субсидирования повышения
урожайности и качества
продукции растениеводства
Форма

Заявка на получение субсидий за фактически приобретенные семена
первой репродукции и (или) семена хлопчатника второй репродукции

Сноска. Приложение 11 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК
от 10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
В ______________________________________________________________________
_
_
,
(полное наименование местного исполнительного органа области
(города республиканского значения, столицы, района и города областного значения
))
от _____________________________________________________________________
_
_
_
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его
н а л и ч и и )
физического лица, адрес, номер телефона (факса), (сведения подтягиваются
из информационной системы))
Прошу выплатить субсидии за приобретенные семена первой репродукции и (или)
семена хлопчатника второй репродукции _______________________ в объеме
_____________________
тонн,

( к у л ь т у р а ,
с о р т )
в размере _____________________тенге, использованные на проведение посевных
р а б о т .
(сумма цифрами и прописью)
1. Сведения текущего счета в банке второго уровня или национальном операторе
почты:
Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН)/бизнесидентификационный номер (далее – БИН) ________________________________
Код бенефициара (далее – Кбе) ____________________________________
Реквизиты банка или оператора почты: _____________________________
Наименование банка или оператора почты: __________________________
Банковский идентификационный код _______________________________
Индивидуальный идентификационный код __________________________
БИН ___________________________________________________________
Кбе ____________________________________________________________
2. Сведения о членах сельскохозяйственного кооператива:
№ п/п

Наименование члена сельскохозяйственного
кооператива

ИИН/БИН члена
кооператива

1

2

3

сельскохозяйственного

3. Сведения по договору купли-продажи между семеноводческим хозяйством (
реализатором семян, иностранным производителем семян) и сельскохозяйственным
товаропроизводителем (сельскохозяйственным кооперативом):
ИИН/БИН ______________________________________________________
номер договора__________________________________________________
дата заключения договора_________________________________________
цена, тенге ______________________________________________________
наименование и БИН семеноводческого хозяйства (реализатора семян,
иностранного производителя семян) __________________________________
адрес местонахождения семеноводческого хозяйства (реализатора семян,
иностранным производителем семян) ____________________________________
наименование культуры, сорт______________________________________
объем семян, тонн _______________________________________________
срок оплаты ____________________________________________________
пункт назначения (отпуска) _______________________________________
4. Сведения платежных документов, счета-фактуры, накладной (акта) о поставке
семян первой репродукции и (или) семян хлопчатника второй репродукции,
подтверждающих понесенные затраты (на момент подачи заявки) на приобретение
семян первой репродукции и (или) семян хлопчатника второй репродукции:

номер платежного документа ______________________________________
дата выдачи платежного документа _________________________________
номер счета-фактуры______________________________________________
дата выписки ____________________________________________________
номер накладной на перевозку _____________________________________
номер накладной на отпуск________________________________________
5. Сведения из декларации на товары (при приобретении семян первой репродукции
и (или) семян хлопчатника второй репродукции из стран, не входящих в Евразийский
экономический союз):
номер декларации _______________________________________________
дата выдачи ____________________________________________________
наименование культуры, сорт______________________________________
объем семян, тонн _______________________________________________
цена, тенге ______________________________________________________
всего стоимость реализации _______________________________________
наименование иностранного производителя семян ____________________
адрес местонахождения иностранного производителя семян ____________
6. Сведения документа, выданного органом государственных доходов,
подтверждающего, что семена первой репродукции и (или) семена хлопчатника второй
репродукции ввезены из стран Евразийского экономического союза:
номер документа ________________________________________________дата выдачи _____________________________________________________
наименование культуры, сорта_____________________________________
объем семян, тонн _______________________________________________
цена, тенге ______________________________________________________
всего стоимость реализации _______________________________________
наименование иностранного производителя семян ____________________
адрес местонахождения иностранного производителя семян ____________
7. Сведения о документе, подтверждающем сортовые и посевные качества семян
первой репродукции и (или) семена хлопчатника второй репродукции*:
номер документа_________________________________________________
дата выдачи _____________________________________________________
кем выдан _______________________________________________________
8. Сведения сертификата о происхождении товара или декларации о
происхождении товара (при приобретении семян первой репродукции и (или) семян
хлопчатника второй репродукции из стран, не входящих в Евразийский экономический
союз):
номер и дата выдачи_______________________________________________
наименование товара______________________________________________

экспортер/грузоотправитель________________________________________
импортер/грузополучатель_________________________________________
9. Расчет причитающихся субсидий:
№

Наименование
культуры, сорта

1 2

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый
номер поля

Площадь
поля, гектар

Доля посевной площади
культуры**, %

3

4

5

6

продолжение таблицы
Норма высева, Приобретено
тонн/гектар
семян, тонн

Фактическая цена 1
тонны семян, тенге

Норматив субсидий Сумма причитающейся
на 1 тонну, тенге
субсидии***, тенге

7

9

10

8

11

Примечание:
* по семенам, реализованным семеноводческим хозяйством, указываются сведения
о свидетельстве на семена и удостоверении о кондиционности семян (акте клубневого
анализа);
** субсидии выплачиваются на объем семян первой репродукции, приобретенных
на площадь не более 20 (двадцати) процентов от посевной площади культуры, для
семян картофеля первой репродукции на площадь не более 50 (пятидесяти), за
исключением семян хлопчатника первой и второй репродукции.
При условии обеспечения выплаты в необходимом объеме субсидий на семена
первой репродукции и в случае дополнительного выделения средств из местного
бюджета в соответствующем финансовом году, субсидии выплачиваются на площадь
до 40 (сорока) процентов от посевной площади культуры.
*** в случае если фактическая стоимость семян ниже стоимости, от которой
рассчитан норматив субсидий, расчет субсидий производится от их фактической
стоимости с учетом размеров субсидий и рассчитывается по формуле ((графа 5 х графу
6) /100 %) х графу 7 х графу 9 х 0,5.
В случае если фактическая стоимость семян выше стоимости, от которой рассчитан
норматив субсидий, субсидия равна нормативу субсидий, и рассчитывается по формуле
((графа 5 х графу 6) /100 %) х графу 7 х графу 10.
В случае подачи заявки сельскохозяйственным кооперативом при приобретении
семян первой репродукции и (или) семена хлопчатника второй репродукции членами
сельскохозяйственного кооператива заполняются сведения, и производится расчет
причитающихся субсидий на каждого члена сельскохозяйственного кооператива.
Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений,

составляющих охраняемую законом тайну, на сбор, обработку персональных данных, а
также на передачу данных по оказанной государственной услуге в уполномоченный
орган по исполнению бюджета.
Подписано и отправлено заявителем в _____ часов "__" ______ 20__ года:
Данные из электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)
Дата и время подписания ЭЦП
Уведомление о принятии заявки:
Заявка принята к рассмотрению в _____ часов "__" ______ 20__ года:
Данные из ЭЦП
Дата и время подписания ЭЦП
Приложение 12 к Правилам
субсидирования повышения
урожайности и качества
продукции растениеводства
Форма

Заявка на получение субсидий за фактически приобретенные семена гибридов
первого поколения кукурузы, сахарной свеклы, рапса, подсолнечника,
хлопчатника, сорго, томата и огурца

Сноска. Приложение 12 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК
от 10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
В ______________________________________________________________________
,
(полное наименование местного исполнительного органа области
(города республиканского значения, столицы, района и города областного значения
))
от _____________________________________________________________________
_
_
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его
н а л и ч и и )
физического лица, адрес, номер телефона (факса), (сведения подтягиваются
из информационной системы))
Прошу выплатить субсидии за приобретенные семена гибридов первого поколения
кукурузы, сахарной свеклы, рапса, подсолнечника, хлопчатника, сорго, томата и огурца
(нужное
подчеркнуть)
___________ в объеме __________ тонн, в размере ____________тенге, использованные
н
а
проведение
(культура, гибрид)
(сумма цифрами и прописью) посевных работ
.

1. Сведения текущего счета в банке второго уровня или национальном операторе
почты:
Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН)/бизнесидентификационный номер (далее – БИН) ________________________________
Код бенефициара (далее – Кбе) ____________________________________
Реквизиты банка или оператора почты: _____________________________
Наименование банка или оператора почты: __________________________
Банковский идентификационный код _______________________________
Индивидуальный идентификационный код __________________________
БИН ___________________________________________________________
Кбе ____________________________________________________________
2. Сведения о членах сельскохозяйственного кооператива:
№ п/п

Наименование члена сельскохозяйственного
кооператива

ИИН/БИН члена
кооператива

1

2

3

сельскохозяйственного

3. Сведения по договору купли-продажи между элитно-семеноводческим
хозяйством (семеноводческим хозяйством, реализатором семян, иностранным
производителем семян) и сельскохозяйственным товаропроизводителем (
сельскохозяйственным кооперативом):
ИИН/БИН ______________________________________________________
номер договора__________________________________________________
дата заключения договора_________________________________________
цена, тенге _____________________________________________________
наименование и БИН элитно-семеноводческого хозяйства (семеноводческого
хозяйства, реализатора семян, иностранного производителя семян)
_____________________________________________________________________
адрес местонахождения элитно-семеноводческого хозяйства (семеноводческого
хозяйства, реализатора семян, иностранным производителем семян)
_____________________________________________________________________
наименование культуры, гибрид____________________________________
объем семян, тонн (штук, посевных единиц) __________________________
срок оплаты _____________________________________________________
пункт назначения (отпуска) ________________________________________
4. Сведения платежных документов, счета-фактуры, накладной (акта) о поставке
семян гибридов первого поколения кукурузы, сахарной свеклы, рапса, подсолнечника,
хлопчатника, сорго, томата и огурца, подтверждающих понесенные затраты (на момент
подачи заявки) на приобретение семян гибридов первого поколения кукурузы,
сахарной свеклы, рапса, подсолнечника, хлопчатника, сорго, томата и огурца:

номер платежного документа ______________________________________
дата выдачи платежного документа _________________________________
номер счета-фактуры______________________________________________
дата выписки ____________________________________________________
номер накладной на перевозку ______________________________________
номер накладной на отпуск_________________________________________
5. Сведения из декларации на товары (при приобретении семян гибридов первого
поколения кукурузы, сахарной свеклы, рапса, подсолнечника, хлопчатника, сорго,
томата и огурца из стран, не входящих в Евразийский экономический союз):
номер декларации _________________________________________________
дата выдачи ______________________________________________________
наименование культуры, гибрид/сорт ________________________________
объем семян, тонн (штук, посевных единиц) __________________________
цена, тенге _______________________________________________________
всего стоимость реализации ________________________________________
наименование иностранного производителя семян _____________________
адрес местонахождения иностранного производителя семян _____________
6. Сведения документа, выданного органом государственных доходов,
подтверждающего, что семена гибридов первого поколения кукурузы, сахарной свеклы
, рапса, подсолнечника, хлопчатника, сорго, томата и огурца ввезены из стран
Евразийского экономического союза:
номер документа _________________________________________________
дата выдачи _____________________________________________________
наименование культуры, гибрид ____________________________________
объем семян, тонн (штук, посевных единиц) __________________________
цена, тенге ______________________________________________________
всего стоимость реализации ________________________________________
наименование иностранного производителя семян _____________________
адрес местонахождения иностранного производителя семян_____________
7. Сведения о техническом паспорте, подтверждающего факта наличия и размера
рабочей площади теплицы в результате информационного взаимодействия
информационной системы субсидирования с государственной базой данных "Регистр
недвижимости",
для
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
(
сельскохозяйственного кооператива), занятого производством томатов и огурцов в
защищенном грунте:
адрес ___________________________________________________________
кадастровый номер _______________________________________________
инвентарный номер _______________________________________________
целевое назначение _______________________________________________

категория фонда__________________________________________________
8. Сведения о документе, подтверждающем сортовые и посевные качества семян
гибридов первого поколения кукурузы, сахарной свеклы, рапса, подсолнечника,
хлопчатника, сорго, томата и огурца*:
номер документа__________________________________________________
дата выдачи ______________________________________________________
кем выдан ________________________________________________________
9. Сведения сертификата о происхождении товара или декларации о
происхождении товара (при приобретении семян гибридов первого поколения
кукурузы, сахарной свеклы, рапса, подсолнечника, хлопчатника, сорго, томата и огурца
из стран, не входящих в Евразийский экономический союз):
номер и дата выдачи_______________________________________________
наименование товара_______________________________________________
экспортер/грузоотправитель_________________________________________
импортер/грузополучатель__________________________________________
10. Расчет причитающихся субсидий:
№

Наименование
культуры, гибрид

1 2

Кадастровый
номер
земельного участка

Кадастровый номер поля Площадь
поля
(теплицы)
теплицы), гектар

3

4

(

5

продолжение таблицы
Норма
высева
( Приобретено
количество), тонн ( семян, тонн (
штук, посевных
штук, посевных
единиц)/гектар
единиц)

Фактическая цена 1
тонны
(штуки,
посевной единицы)
семян, тенге

Норматив субсидий на
1 тонну (штуку,
посевную единицу)/,
тенге

Сумма
причитающейся
субсидии**,
тенге

6

8

9

10

7

Примечание:
* по семенам, реализованным элитно-семеноводческим хозяйством, указываются
сведения о свидетельстве на семена и удостоверении о кондиционности семян;
** в случае если фактическая стоимость семян гибридов первого поколения
кукурузы, сахарной свеклы, рапса, подсолнечника, хлопчатника, сорго, томата и огурца
ниже стоимости, от которой рассчитан норматив субсидий, расчет субсидий
производится от их фактической стоимости с учетом размеров субсидий и
рассчитывается по формуле графа 5 х графу 6 х графу 8 х 0,5.
В случае если фактическая стоимость семян выше стоимости, от которой рассчитан
норматив субсидий, субсидия равна нормативу субсидий и рассчитывается по формуле
графа 5 х графу 6 х графу 9.
В случае подачи заявки сельскохозяйственным кооперативом при приобретении
семян гибридов первого поколения кукурузы, сахарной свеклы, рапса, подсолнечника,

хлопчатника, сорго, томата и огурца, членами сельскохозяйственного кооператива
заполняются сведения, и производится расчет причитающихся субсидий на каждого
члена сельскохозяйственного кооператива.
Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, на сбор, обработку персональных данных, а
также на передачу данных по оказанной государственной услуге в уполномоченный
орган по исполнению бюджета.
Подписано и отправлено заявителем в _____ часов "__" ______ 20__ года:
Данные из электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)
Дата и время подписания ЭЦП
Уведомление о принятии заявки:
Заявка принята к рассмотрению в _____ часов "__" ______ 20__ года:
Данные из ЭЦП
Дата и время подписания ЭЦП
Приложение 13
к Правилам субсидирования
повышения урожайности и
качества продукции
растениеводства
Форма

Заявка
на получение субсидий за фактически приобретенные
элитные саженцы плодово-ягодных культур и винограда

В ______________________________________________________________________
_
_
,
(полное наименование местного исполнительного органа области (города
республиканского значения, столицы, района и города областного значения))
от _____________________________________________________________________
_
_
_
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его
наличии) физического лица, адрес, номер телефона (факса), (сведения подтягиваются
из информационной системы))
Прошу выплатить субсидии за приобретенные элитные саженцы плодово-ягодных
культур и винограда (далее – элитные саженцы) _________________ в объеме ______
штук, в размере _____________тенге, (культура, сорт) (сумма цифрами и прописью)
использованные на проведение посевных работ (на закладку сада (виноградника)).

1. Сведения текущего счета в банке второго уровня или национальном операторе
почты*:
ИИН/БИН _____________________________________________________
Кбе __________________________________________________________
Реквизиты банка или оператора почты: _____________________________
Наименование банка или оператора почты: _________________________
БИК __________________________________________________________
ИИК _________________________________________________________
БИН _________________________________________________________
Кбе __________________________________________________________
2. Сведения о членах сельскохозяйственного кооператива:
№ п/п

Наименование члена сельскохозяйственного
кооператива

ИИН/БИН члена
кооператива

1

2

3

сельскохозяйственного

3. Сведения по договору купли-продажи между элитно-семеноводческим
хозяйством (реализатором семян, иностранным производителем элитных саженцев) и
сельскохозяйственным товаропроизводителем (сельскохозяйственным кооперативом):
ИИН/БИН ___________________________________________________
номер договора__________________________________________________
дата заключения договора_________________________________________
цена, тенге _____________________________________________________
наименование и БИН элитно-семеноводческого хозяйства (реализатора семян,
иностранного производителя элитных саженцев)
________________________________________________________________
адрес местонахождения элитно-семеноводческого хозяйства (реализатора семян,
иностранным производителем элитных саженцев)
________________________________________________________________
наименование культуры, сорт_____________________________________
объем элитных саженцев, штук___________________________________
срок оплаты ____________________________________________________
пункт назначения (отпуска) _______________________________________
4. Сведения платежных документов, счета-фактуры, накладной (акта) о поставке
элитных саженцев, подтверждающих понесенные затраты (на момент подачи заявки)
на приобретение элитных саженцев:
номер платежного документа ______________________________________
дата выдачи платежного документа ______________________________
номер счета-фактуры____________________________________________
дата выписки __________________________________________________

номер накладной на перевозку ____________________________________
номер накладной на отпуск________________________________________
5. Сведения из таможенной декларации на товары (при приобретении элитных
саженцев из стран, не входящих в Евразийский экономический союз):
номер декларации _______________________________________________
дата выдачи ____________________________________________________
наименование культуры, сорт_____________________________________
объем элитных саженцев, штук ___________________________________
цена, тенге _____________________________________________________
всего стоимость реализации ______________________________________
наименование иностранного производителя элитных саженцев _______
адрес местонахождения иностранного производителя элитных саженцев _
6. Сведения документа, выданного органом государственных доходов,
подтверждающего, что элитные саженцы ввезены из стран Евразийского
экономического союза:
номер документа ________________________________________________
дата выдачи ____________________________________________________
наименование культуры, сорт_____________________________________
объем элитных саженцев, штук ___________________________________
цена, тенге _____________________________________________________
всего стоимость реализации ______________________________________
наименование иностранного производителя элитных саженцев__________
адрес местонахождения иностранного производителя элитных саженцев_
7. Сведения о документе, подтверждающем сортовые качества элитных саженцев **
:
номер документа_______________________________________________
дата выдачи ____________________________________________________
кем выдан ______________________________________________________
8. Сведения сертификата происхождения товара или декларации о происхождении
товара (при приобретении элитных саженцев из стран, не входящих в Евразийский
экономический союз):
номер и дата выдачи____________________________________________
наименование товара____________________________________________
экспортер/грузоотправитель______________________________________
импортер/грузополучатель_______________________________________
9. Расчет причитающихся субсидий:
№

Наименование
культуры, сорт

1 2

Кадастровый
номер
земельного участка

Кадастровый
номер поля

Площадь всего, Схема посадки,
гектар
метров

3

4

5

6

продолжение таблицы
Норма
Приобретено
Норматив
Фактическая цена 1 штуки
посадки, штук элитных саженцев,
субсидий на 1
элитных саженцев, тенге
/гектар
штук
штуку, тенге

Сумма
причитающейся
субсидии***, тенге

7

11

8

9

10

Примечание:
* расшифровка аббревиатур:
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
Кбе – код бенефициара;
** по элитным саженцам, реализованным элитно-семеноводческим хозяйством,
указываются сведения о сортовом свидетельстве;
*** в случае если фактическая стоимость элитных саженцев ниже стоимости, от
которой рассчитан норматив субсидий, расчет субсидий производится от их
фактической стоимости с учетом размеров субсидий и рассчитывается по формуле
графа 5 х графу 7 х графу 9 х 0,5.
В случае если фактическая стоимость элитных саженцев выше стоимости, от
которой рассчитан норматив субсидий, субсидия равна нормативу субсидий и
рассчитывается по формуле графа 5 х графу 7 х графу 10.
В случае подачи заявки сельскохозяйственным кооперативом при приобретении
элитных саженцев членами сельскохозяйственного кооператива заполняются сведения,
и производится расчет причитающихся субсидий на каждого члена
сельскохозяйственного кооператива.
Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение,
выгрузку и использование персональных данных и иной информации.
Подписано и отправлено заявителем в _____ часов "__" ______ 20__ года:
Данные из электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)
Дата и время подписания ЭЦП
Уведомление о принятии заявки:
Заявка принята к рассмотрению в _____ часов "__" ______ 20__ года:
Данные из ЭЦП
Дата и время подписания ЭЦП
Приложение 14

к Правилам субсидирования
повышения урожайности и
качества продукции
растениеводства
Форма

Переводная заявка
об оплате причитающихся субсидий при приобретении
по удешевленной стоимости субсидируемых семян

В ______________________________________________________________________
_
_
,
(полное наименование местного исполнительного органа района (города
республиканского значения, столицы, района и города областного значения))
от _____________________________________________________________________
_
_
_
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его
наличии) физического лица, адрес, номер телефона (факса))
Настоящим заявляю, что мною заключен договор купли-продажи субсидируемых
семян по удешевленной стоимости с ___________________________________________
_
_
_
_
_
(наименование элитно-семеноводческого хозяйства (семеноводческого хозяйства,
реализатора семян)) в объеме ________________ тонн (штук) ______________________
_ _ _ _ _ _
(культура, гибрид/сорт) и прошу перечислить элитно-семеноводческому хозяйству (
семеноводческому хозяйству, реализатору семян)
________________________________________________________________________
_
_
(наименование элитно-семеноводческого хозяйства (семеноводческого хозяйства,
реализатора семян))
причитающиеся мне субсидии, в размере ___________________________тенге
(сумма цифрами и прописью) (расшифровка в приложении к заявке) после внесения
элитно-семеноводческим хозяйством (семеноводческим хозяйством, реализатором
семян) _____________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(наименование элитно-семеноводческого хозяйства (семеноводческого хозяйства,
реализатора семян)) в электронный реестр заявок на субсидирование сведений по
фактически реализованным субсидируемым семенам.
1. Сведения о текущем счете элитно-семеноводческого хозяйства (
семеноводческого хозяйства, реализатора семян) в банке второго уровня:
Наименование банка*: ___________________________________________

БИК___________________________________________________________
ИИК___________________________________________________________
БИН___________________________________________________________
Кбе____________________________________________________________
2. Сведения о членах сельскохозяйственного кооператива:
№ п/п

Наименование члена сельскохозяйственного
кооператива

ИИН/БИН члена
кооператива

1

2

3

сельскохозяйственного

Примечание:
* расшифровка аббревиатур:
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
БИН – бизнес-идентификационный номер;
Кбе – код бенефициара;
Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение,
выгрузку и использование персональных данных и иной информации.
Подписано и отправлено заявителем в _____ часов "__" ___ 20_ года:
Данные из электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)
Дата и время подписания ЭЦП
Уведомление о принятии заявки:
Заявка принята к рассмотрению в _____ часов "_" ___ 20_ года:
Данные из ЭЦП
Дата и время подписания ЭЦП
Приложение к заявке

Расчет причитающихся субсидий

Наименование
элитно-семеноводче-ского
№ хозяйства
(
пп семеноводческого
хозяйства, реализатора
семян)

Место нахождения
элитно-семеноводческого
хозяйства
(
семеноводческого
хозяйства, реализатора
семян) (юридический
адрес)

ИИН/БИН*
элитно-семеноводческого
хозяйства
( Наименование Наименование
Репродукция
семеноводческого
культуры
сорта
хозяйства, реализатора
семян)

1 2

3

4

5

6

7

продолжение таблицы
Сведения о документе
, подтверждающем
Сведения платежных документов, счета-фактуры, накладной (акта) о
сортовые и посевные
поставке субсидируемых семян, подтверждающих понесенные затраты
качества
Кадастровый
(на момент подачи заявки)
субсидируемых семян н о м е р
**
земельного
участка
дата
номер
номер
номер
выдачи
дата
номер
накладной
дата к е м
платежного
накладной номер
платежного выписки счета-фактуры н а
выдачи выдано
документа
на отпуск
документа
перевозку
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

продолжение таблицы
Доля от
Площадь посевной
Кадастровый
поля,
площади
номер поля
гектар
культуры
***, %

Норма
Схема высева (
посадки количество
,
), тонн (
метров штук)/
гектар

Норматив
Приобретено Фактическая субсидий
семян
( цена 1
на 1
саженцев), тонны семян тонну (
тонн (штук) , тенге
штуку),
тенге

Сумма
причитающейся
субсидии****,
тенге

20

23

25

28

21

22

24

26

27

Примечание:
* расшифровка аббревиатур:
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
БИН – бизнес-идентификационный номер;
** по семенам, реализованным элитно-семеноводческим хозяйством указываются
сведения об аттестате на семена, сортовом свидетельстве и удостоверении о
кондиционности семян (акте клубневого анализа).
По семенам, реализованным семеноводческим хозяйством, указываются сведения о
свидетельстве на семена и удостоверении о кондиционности семян (акте клубневого
анализа);
***субсидии выплачиваются по элитным семенам, приобретенных на площадь не
более 15 (пятнадцати) процентов от посевной площади культуры, по элитным семенам
картофеля не более 50 (пятидесяти) процентов, за исключением элитных семян
хлопчатника; по семенам первой репродукции, приобретенным на площадь не более 20
(двадцати) процентов от посевной площади культуры, для семян картофеля первой
репродукции на площадь не более 50 (пятидесяти), за исключением семян хлопчатника
первой и второй репродукции.

При условии обеспечения выплаты в необходимом объеме субсидий и в случае
дополнительного выделения средств из местного бюджета в соответствующем
финансовом году, субсидии на элитные семена выплачиваются на площадь до 30 (
тридцати) процентов от посевной площади культуры, на семена первой репродукции и
в случае дополнительного выделения средств из местного бюджета в соответствующем
финансовом году, субсидии выплачиваются на площадь до 40 (сорока) процентов от
посевной площади культуры.
****в случае если фактическая стоимость субсидируемых семян ниже стоимости,
от которой рассчитан норматив субсидий, расчет субсидий производится от их
фактической стоимости с учетом размеров субсидий.
В случае если фактическая стоимость субсидируемых семян выше стоимости, от
которой рассчитан норматив субсидий, субсидия равна нормативу субсидий.
В случае подачи заявки сельскохозяйственным кооперативом при приобретении
субсидируемых семян членами сельскохозяйственного кооператива на каждого члена
сельскохозяйственного кооператива заполняются сведения, и производится расчет
причитающихся субсидий на каждого члена сельскохозяйственного кооператива.
Приложение 15 к Правилам
субсидирования повышения
урожайности и качества
продукции растениеводства

Норматив субсидий на семена

Сноска. Приложение 15 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК
от 10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
Норматив субсидий, тенге*
на 1 тонну
№
Культура
п/п

на 1 посевную
единицу
семян
семян
гибридов гибридов
оригинальных элитных
первой
второй
первого п е р в о г о
семян
семян
репродукции репродукции поколения поколения

1

2

3

4

5

1

Пшеница

120 400

78 000

53 500

2

Ячмень

96 600

69 000

49 500

3

Овес

77 000

52 200

39 000

4

Просо

140 000

94 800

69 000

5

Гречиха

137 900

100 800 72 000

6

Озимая рожь

115 500

81 000

57 500

7

Тритикале

96 600

69 000

49 500

8

Горох

171 500

92 313

84 700

9

Чечевица

239 300

181 113 160 100

411 300

328 542 221 900

10 Нут

6

7

8

11

Прочие
зернобобовые

133 000

96 000

70 000

12 Кукуруза

400 000

13 305

13 Рис

175 000

132 000 100 000

14 Рапс

301 000

240 000 190 000

2 800 000 28 071

15 Подсолнечник

297 500

237 000 187 500

250 000

16 917

16 Соя

306 600

178 200 141 500

17 Сафлор

161 000

120 000 96 500

Горчица, прочие
18 масличные
культуры

186 200

141 600 108 000

19 Лен

189 000

144 000 108 000

20 Однолетние травы

224 000

160 800 117 000

825 000

17 000

21 Многолетние травы 1 190 000

906 000 597 500

22 Хлопчатник

300 000 175 000

497 000

137 500

Сахарная свекла:
23

инкрустированные

16 174

дражированные

27 175

полудражированные

18 312

24 Картофель

231 000

114 000 70 000

25 Сорго

280 000

26 Томат**

0,4

48

27 Огурец**

1,4

38

Примечание:
*Норматив субсидий на семена установлен без учета налога на добавленную
стоимость.
**стоимость указана на 1 штуку семян.
Норматив субсидий на элитные саженцы плодово-ягодных культур и винограда
№ п/п

Культура

Норматив субсидий за 1 саженец, тенге

1

2

3

1

Плодовые

344

2

Ягодные

275

3

Виноград

96
Приложение 16
к Правилам субсидирования
повышения урожайности и
качества продукции
растениеводства
Форма

Заявка на получение субсидий за приобретенные удобрения по полной стоимости

В _________________________________________________________________
о б л а с т и
(полное наименование местного исполнительного органа области)
________________________________________________________________________
_
_
(города республиканского значения, столицы)
от _____________________________________________________________________
_
_
_
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его
наличии) физического лица)
Прошу выплатить мне субсидии за приобретенные удобрения у продавца
удобрений в объеме _______________________ тонн (килограммов, литров) _________
________, в размере ______________тенге. (вид удобрений) (сумма цифрами и
прописью)
1. Сведения о заявителе.
Для юридического лица:
наименование___________________________________________________
БИН___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя_______________
адрес:__________________________________________________________
номер телефона (факса):__________________________________________
Для физического лица:
фамилия, имя, отчество (при его наличии)___________________________
ИИН___________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
номер _________________________________________________________
кем выдано_____________________________________________________
дата выдачи_____________________________________________________
адрес:__________________________________________________________
номер телефона (факса):__________________________________________
Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
– для физического лица:
местонахождение________________________________________________
дата уведомления________________________________________________
2. Сведения о членах сельскохозяйственного кооператива:
№ Наименование члена сельскохозяйственного
п/п кооператива, которому причитается субсидия

БИН/ИИН члена сельскохозяйственного
кооператива, которому причитается субсидия

1

3

2

3. Сведения о земельном участке:
Номер технического паспорта
уполномоченного
органа
по
государственной
регистрации
Наименование
недвижимости о наличии и рабочей
№
Площадь в том
собственника
Кадастровый
Целевое
площади
теплицы
(для
п/
всего,
числе
земельного
номер
назначение
сельскохозяйственных
п
гектар
пашни
участка или
товаропроизводителей
или
землепользователя
сельскохозяйственных кооперативов,
возделывающих сельскохозяйственные
культуры в защищенном грунте)
1 2

3

4

5

6

7

Для сельскохозяйственного товаропроизводителя (сельскохозяйственного
кооператива), имеющего в лизинге готовый объект, указываются:
Кадастровый номер:____________________________________________
Площадь всего, гектар:__________________________________________
в том числе пашни:_____________________________________________
Целевое назначение:____________________________________________
Наименование лизинговой компании:_______________________________
Номер и дата договора лизинга сельскохозяйственного товаропроизводителя (
сельскохозяйственного кооператива) с лизинговой компанией______________________
_____
4. Сведения текущего счета сельскохозяйственного товаропроизводителя или
сельскохозяйственного кооператива в банке второго уровня или национальном
операторе почты:
ИИН/БИН _____________________________________________________
Кбе __________________________________________________________
Реквизиты банка или оператора почты:_____________________________
Наименование банка или оператора почты:_________________________
БИК __________________________________________________________
ИИК _________________________________________________________
БИН _________________________________________________________
Кбе __________________________________________________________
5. Сведения договора купли-продажи между сельскохозяйственным
товаропроизводителем (сельскохозяйственным кооперативом) и продавцом удобрений:
продавец удобрений (отечественный производитель либо поставщик, либо
иностранный производитель)
_______________________________________________________________
номер договора__________________________________________________
дата заключения договора_________________________________________
цена без НДС (тенге)_____________________________________________

наименование и БИН продавца удобрений___________________________
адрес местонахождения продавца удобрений_________________________
наименование удобрения__________________________________________
объем удобрения, тонн (килограммов, литров) _______________________
срок оплаты_____________________________________________________
пункт назначения (отпуска)________________________________________
6. Сведения платежных документов, счета-фактуры, накладной (акта) о поставке
товаров, подтверждающих понесенные затраты (на момент подачи заявки) на
приобретение удобрений:
номер платежного документа ___________________________________
дата выдачи платежного документа ______________________________
номер счет-фактуры___________________________________________
дата выписки ________________________________________________
номер накладной на перевозку __________________________________
номер накладной на отпуск _____________________________________
7. Сведения из таможенной декларации на товары (для сельскохозяйственного
товаропроизводителя или сельскохозяйственного кооператива, который приобрел
удобрения из стран, не входящих в Евразийский экономический союз):
номер таможенной декларации на товары____________________________
дата выдачи____________________________________________________
наименование удобрения_________________________________________
единица измерения______________________________________________
количество (объем)*____________________________________________
цена без НДС (тенге)*__________________________________________
всего стоимость реализации*____________________________________
наименование иностранного производителя удобрений_______________
адрес местонахождения иностранного производителя удобрений_______
8. Сведения документа, выданного органом государственных доходов,
подтверждающего, что товар ввезен из стран Евразийского экономического союза:
номер документа________________________________________________
дата выдачи_____________________________________________________
наименование иностранного производителя удобрений_______________
адрес местонахождения иностранного производителя удобрений_______
количество (объем)*____________________________________________
цена без НДС (тенге)*___________________________________________
всего стоимость реализации*____________________________________
9. Сведения сертификата соответствия на приобретенные удобрения:
номер сертификата_______________________________________________
срок действия сертификата_______________________________________

идентифицированная продукция (наименование, страна происхождения)
заявитель (наименование, адрес) __________________________________
кем выдан_____________________________________________________
10. Сведения сертификата происхождения товара или декларации о происхождении
товара (для сельскохозяйственного товаропроизводителя или сельскохозяйственного
кооператива, который приобрел удобрения иностранного производства):
номер и дата выдачи____________________________________________
наименование товара____________________________________________
экспортер/грузоотправитель______________________________________
импортер/грузополучатель_______________________________________
11. Сведения свидетельства о регистрации химической продукции:
номер свидетельства____________________________________________
полное название химической продукции___________________________
фирма-производитель___________________________________________
срок действия свидетельства_____________________________________
дата регистрации_______________________________________________
кем выдано____________________________________________________
12. Расчет причитающихся субсидий:
Наименование
№ сельскохозяйственной
культуры, пар

Кадастровый номер Норма внесения удобрения на 1 гектар
Наименование
поля и его площадь, (на богаре или орошении) (килограмм,
удобрения
гектар
литр)

1 2

3

4

5

продолжение таблицы
Фактический объем
Удобряемая
удобрения для
площадь,
внесения
(
гектар
килограмм, литр)

Фактический объем
Цена 1 тонны
удобрения на 1
(килограмма,
гектар (килограмм,
литра), тенге
литр)

Норма субсидий
Сумма
на 1 тонну (
причитающейся
килограмм, литр),
субсидии, тенге
тенге

6

8

10

7

9

11

Примечание: При приобретении ниже норм внесения удобрений сумма
причитающейся субсидии рассчитывается по формуле графа 6 х графу 8 х графу 10, в
случае превышении норм внесения сумма причитающейся субсидии рассчитывается по
формуле графа 5 х графу 6 х графу 10.
Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение,
выгрузку и использование персональных данных и иной информации.
Обязуюсь обеспечить внесение приобретенных удобрений под
сельскохозяйственные культуры (пары).

Подписано и отправлено заявителем в 00:00 часов "__" ______ 20__ года: Данные из
электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) Дата и время подписания ЭЦП
Уведомление о принятии заявки: Заявка принята к рассмотрению в _____ часов "__"
______ 20__ года:
Данные из ЭЦП
Дата и время подписания ЭЦП
Расшифровка аббревиатур:
ЭЦП – электронная цифровая подпись;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
БИК – банковский идентификационный код;
БИН – бизнес-идентификационный номер;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Кбе – код бенефициара;
Примечание:
* - указанные сведения строк 7 и 8 заполняются сельскохозяйственным
товаропроизводителем (сельскохозяйственным кооперативом) при приобретении
удобрения напрямую у иностранного производителя удобрений.
В случае подачи заявки сельскохозяйственным кооперативом при приобретении
удобрений сельскохозяйственным кооперативом на каждого члена
сельскохозяйственного кооператива заполняются сведения, указанные в строках 2 и 3
заявки.
В случае подачи заявки сельскохозяйственным кооперативом при приобретении
удобрений членами сельскохозяйственного кооператива на каждого члена
сельскохозяйственного кооператива заполняются сведения, указанные в строках 2, 3, 4,
5 и 6 заявки.
Настоящая заявка на получение субсидий за приобретенные удобрения по полной
стоимости заполняется на каждый вид удобрения.
Приложение 17
к Правилам субсидирования
повышения урожайности и
качества продукции
растениеводства
Форма

Переводная заявка об оплате причитающихся субсидий при приобретении удобрения у
отечественного производителя удобрений по удешевленной стоимости

_

В ______________________________________________________________________
_
(полное наименование местного исполнительного органа области)

области _________________________________________________________________
_
_
(города республиканского значения, столицы)
от _____________________________________________________________________
_
_
_
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его
наличии) физического лица)
Настоящим заявляю, что мною заключен договор купли-продажи удобрений по
удешевленной стоимости с ___________________________________________________
_ _ _ _ _ _
(наименование отечественного производителя удобрений)
в объеме _________________ тонн (килограммов, литров) ______________________
_
_
(вид удобрений) и прошу перечислить отечественному производителю удобрений ____
_____________________ причитающиеся мне субсидии, (наименование отечественного
производителя удобрений) в размере _________________тенге после внесения
о т е ч е с т в е н н ы м
(сумма цифрами и прописью)
производителем удобрений________________________________________________
_
_
_
(наименование отечественного производителя удобрений) в электронный
реестр заявок на субсидирование сведений по фактически реализованным удобрениям.
1. Сведения о заявителе.
Для юридического лица:
наименование___________________________________________________
БИН___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя_______________
адрес:__________________________________________________________
номер телефона (факса):__________________________________________
Для физического лица:
фамилия, имя, отчество (при его наличии)___________________________
ИИН___________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
номер _________________________________________________________
кем выдано_____________________________________________________
дата выдачи_____________________________________________________
адрес: _________________________________________________________
номер телефона (факса): _________________________________________

Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
– для физического лица:
местонахождение________________________________________________
дата уведомления________________________________________________
2. Сведения о членах сельскохозяйственного кооператива:
№ Наименование члена сельскохозяйственного
п/п кооператива, которому причитается субсидия

БИН/ИИН члена сельскохозяйственного
кооператива, которому причитается субсидия

1

3

2

3. Сведения о земельном участке:
Номер технического паспорта
уполномоченного
органа
по
государственной
регистрации
Наименование
недвижимости о наличии и рабочей
Площадь в том
собственника
№ Кадастровый
Целевое
площади
теплицы
(для
всего,
числе
земельного
пп номер
назначение
сельскохозяйственных
гектар
пашни
участка или
товаропроизводителей
или
землепользователя
сельскохозяйственных кооперативов,
возделывающих сельскохозяйственные
культуры в защищенном грунте)
1 2

3

4

5

6

7

Для сельскохозяйственного товаропроизводителя (сельскохозяйственного
кооператива), имеющего в лизинге готовый объект, указываются:
Кадастровый номер:_______________________________________________
Площадь всего, гектар:____________________________________________
в том числе пашни:______________________________________________
Целевое назначение:______________________________
Наименование лизинговой компании:_______________
Номер и дата договора лизинга сельскохозяйственного товаропроизводителя (
сельскохозяйственного кооператива) с лизинговой компанией______________________
______
4. Договор купли-продажи между сельскохозяйственным товаропроизводителем (
сельскохозяйственным кооперативом) и производителем удобрений:
номер договора__________________________________________________
дата заключения договора_________________________________________
цена без НДС (тенге)_____________________________________________
наименование и БИН производителя удобрений______________________
адрес местонахождения производителя удобрений____________________
наименование удобрения__________________________________________
объем удобрения, тонн (килограммов, литров)________________________
срок оплаты_____________________________________________________

пункт назначения (отпуска)________________________________________
5. Сведения о текущем счете производителя удобрений в банке второго уровня:
Наименование банка:_____________________________________________
БИК___________________________________________________________
ИИК___________________________________________________________
БИН___________________________________________________________
Кбе____________________________________________________________
6. Сведения сертификата соответствия на приобретенные удобрения:
номер сертификата________________________________________________
срок действия сертификата_________________________________________
идентифицированная продукция (наименование, страна происхождения)
заявитель (наименование, адрес) ____________________________________
кем выдан________________________________________________________
7. Расчет причитающихся субсидий:
Наименование
№ сельскохозяйственной
культуры, пар

Кадастровый номер Норма внесения удобрения на 1 гектар
Наименование
поля и его площадь, (на богаре или орошении) (килограмм,
удобрения
гектар
литр)

1 2

3

4

5

продолжение таблицы
Фактический объем
Удобряемая
удобрения для
площадь,
внесения
(
гектар
килограмм, литр)

Фактический объем
Цена 1 тонны
удобрения на 1
(килограмма,
гектар (килограмм,
литра), тенге
литр)

Норма субсидий
Сумма
на 1 тонну (
причитающейся
килограмм, литр),
субсидии, тенге
тенге

6

8

10

7

9

11

Примечание: при приобретении ниже норм внесения удобрений сумма
причитающейся субсидии рассчитывается по формуле графа 6 х графу 8 х графу 10, в
случае превышении норм внесения сумма причитающейся субсидии рассчитывается по
формуле графа 5 х графу 6 х графу 10.
Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, хранение,
выгрузку и использование персональных данных и иной информации.
Обязуюсь обеспечить внесение приобретенных удобрений под
сельскохозяйственные культуры (пары).
Подписано и отправлено заявителем в 00:00 часов "__" ______ 20__ года: Данные из
электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) Дата и время подписания ЭЦП
Уведомление о принятии заявки: Заявка принята к рассмотрению в _____ часов "__"
______ 20__ года: Данные из ЭЦП Дата и время подписания ЭЦП

Расшифровка аббревиатур:
ЭЦП – электронная цифровая подпись;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
БИК – банковский идентификационный код;
БИН – бизнес-идентификационный номер;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Кбе – код бенефициара;
Примечание:
В случае подачи настоящей переводной заявки сельскохозяйственным
кооперативом при приобретении удобрений сельскохозяйственным кооперативом на
каждого члена сельскохозяйственного кооператива заполняются сведения, указанные в
строках 2 и 3 переводной заявки.
В случае подачи настоящей переводной заявки сельскохозяйственным
кооперативом при приобретении удобрений членами сельскохозяйственного
кооператива на каждого члена сельскохозяйственного кооператива заполняются
сведения, указанные в строках 2, 3 и 4 переводной заявки.
Настоящая переводная заявка на получение субсидий за приобретенные удобрения
по удешевленной стоимости у отечественного производителя удобрений заполняется
на каждый вид удобрения.
Приложение 18 к Правилам
субсидирования повышения
урожайности и качества
продукции растениеводства
Форма

Заявка на получение субсидий за приобретенные пестициды, биоагенты
(энтомофаги) по полной стоимости

Сноска. Приложение 18 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК
от 10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
1. В ____________________________________________________________________
_
(полное наименование местного исполнительного органа области,
(города республиканского значения, столицы))
от ________________________________________________________________________
_
_
_
_
_
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его
н а л и ч и и )
физического лица)

2. Прошу выплатить мне субсидии за приобретенные пестициды, биоагенты
(энтомофаги) в объеме _______________________ литров (килограммов, граммов, штук
)
___________________________________________________________________________
_
_
_
,
(вид пестицида, биоагента (энтомофага))
в размере __________________________________________________________________
т е н г е .
(сумма цифрами и прописью)
3. Сведения о заявителе:
для юридического лица:
наименование___________________________________________________
бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) ____________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя__________________
индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) руководителя
_____________________________________________________________________
адрес: __________________________________________________________
номер телефона (факса): __________________________________________
4. Для физического лица, индивидуального предпринимателя:
наименование ___________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ___________________________
ИИН___________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
номер __________________________________________________________
кем выдано______________________________________________________
дата выдачи_____________________________________________________
адрес: __________________________________________________________
номер телефона (факса): __________________________________________
Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
– для физического лица:
местонахождение________________________________________________
дата уведомления________________________________________________
5. Сведения о членах сельскохозяйственного кооператива:
№ п/п

Наименование члена сельскохозяйственного
кооператива

БИН/ИИН члена
кооператива

1

2

3

сельскохозяйственного

6. Сведения о земельном участке:
Номер технического паспорта
уполномоченного
органа
по

Площадь В том
Кадастровый
всего,
числе,
номер
гектар
пашни Целевое
№ земельного
назначение
участка

Наименование
собственника
земельного
участка или
землепользователя

государственной
регистрации
недвижимости о наличии и рабочей
площади
теплицы
(для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
или
сельскохозяйственных кооперативов,
возделывающих сельскохозяйственные
культуры в защищенном грунте)

1 2

6

7

3

4

5

Для сельскохозяйственного товаропроизводителя (сельскохозяйственного
кооператива), имеющего в лизинге готовый объект, указываются:
Кадастровый номер: ____________________________________________
Площадь всего, гектар: __________________________________________
в том числе пашни: _____________________________________________
Целевое назначение: ____________________________________________
Наименование лизинговой компании: ______________________________
Номер и дата договора лизинга сельскохозяйственного товаропроизводителя
(сельскохозяйственного
кооператива)
с
лизинговой
компанией
_____________________________________________________________________
7. Сведения о наличии текущего счета у сельскохозяйственного
товаропроизводителя
или сельскохозяйственного кооператива в банке второго уровня:
ИИН/БИН ______________________________________________________
Код бенефициара (далее – Кбе) ____________________________________
Реквизиты банка: ________________________________________________
Наименование банка: ____________________________________________
Банковский идентификационный код _______________________________
Индивидуальный идентификационный код __________________________
БИН ___________________________________________________________
Кбе ____________________________________________________________
8. Сведения договора купли-продажи между сельскохозяйственным
товаропроизводителем (сельскохозяйственным кооперативом) и производителем/
поставщиком пестицидов, биоагентов (энтомофагов):
номер договора__________________________________________________
дата заключения договора_________________________________________
цена без налога на добавленную стоимость (далее – НДС) (тенге)________
наименование и БИН производителя пестицидов, биоагентов (энтомофагов)_______
__________________________________________________
адрес местонахождения производителя пестицидов, биоагентов (энтомофагов)
______________________________________________________________________

наименование пестицида, биоагента (энтомофага)_____________________
объем пестицида, биоагента (энтомофага), литров (килограммов, граммов, штук)
_____________________________________________________________________
срок оплаты_____________________________________________________
пункт назначения (отпуска)________________________________________
9. Сведения платежных документов, счета-фактуры, накладной (акта) о поставке
товаров, подтверждающих понесенные затраты (на момент подачи заявки) на
приобретение пестицидов, биоагентов (энтомофагов):
номер платежного документа ______________
дата выдачи платежного документа _________
номер счет-фактуры_______________________
дата выписки ____________________________
номер накладной на перевозку______________
номер накладной на отпуск _________________
10. Сведения из декларации на товары (для сельскохозяйственного
товаропроизводителя или сельскохозяйственного кооператива, который приобрел
пестицид, биоагент (энтомофаг) из стран, не входящих в Евразийский экономический
союз):
номер таможенной декларации на товары____________________________
дата выдачи_____________________________________________________
наименование пестицида, биоагента (энтомофага) ____________________
единица измерения_______________________________________________
количество (объем)*______________________________________________
цена без НДС (тенге)*_____________________________________________
всего стоимость реализации*_______________________________________
наименование иностранного производителя пестицидов, биоагентов (энтомофагов)
_____________________________________________________________________
адрес местонахождения иностранного производителя пестицидов, биоагентов
(энтомофагов) _________________________________________________________
11. Сведения документа, выданного органом государственных доходов,
подтверждающего, что товар ввезен из стран Евразийского экономического союза:
номер документа_________________________________________________
дата выдачи_____________________________________________________
наименование иностранного производителя пестицидов, биоагентов (энтомофагов)
_____________________________________________________________________
адрес местонахождения иностранного производителя пестицидов, биоагентов
(энтомофагов)_________________________________________________________
количество (объем)*______________________________________________
цена без НДС (тенге)*_____________________________________________

всего стоимость реализации*_______________________________________
12. Сертификат соответствия/сертификат качества/сертификат анализа/ декларация
о соответствии на приобретенные пестициды:
номер сертификата/декларации_____________________________________
дата выдачи сертификата/декларации________________________________
срок действия сертификата/декларации (если указан) __________________
идентифицированная продукция (наименование, страна происхождения)
_____________________________________________________________________
заявитель (наименование, адрес) ___________________________________
кем выдан______________________________________________________
13. Сведения сертификата о происхождении товара или декларации о
происхождении товара (для сельскохозяйственного товаропроизводителя или
сельскохозяйственного кооператива, который приобрел пестицид, биоагент (энтомофаг
) иностранного производства:
номер и дата выдачи_____________________________________________
наименование товара_____________________________________________
экспортер/грузоотправитель_______________________________________
импортер/грузополучатель________________________________________
14. Расчет причитающихся субсидий:
Торговое
название
пестицида,
№
биоагента (
энтомофага
)

Производство
пестицида,
биоагента
энтомофага)
отчественное/
иностранное)

1 2

3

Наименование
сельскохозяйственной
(
культуры
(
(
обрабатываемый
объект), пар
4

Кадастровый
номер
земельного
участка и
его площадь,
гектар

Кадастровый
номер поля
и
его
площадь,
гектар

Норма расхода (
применения)
пестицида,
биоагента
(
энтомофага), литр (
килограмм, грамм,
штук) на 1 гектар

5

6

7

продолжение таблицы
Фактический объем
использования
пестицида,
Обрабатываемая
биоагента
(
площадь, гектар
энтомофага) (литр,
килограмм, грамм,
штук)

Фактический объем
Цена 1 Н о р м а
использования
литра
( субсидий на
пестицида, биоагента (
Сумма
килограмма 1 литр (
энтомофага) на 1
причитающейся
, грамма, килограмм,
гектар
(литр,
субсидии, тенге
штуки),
грамм, штук
килограмм, грамм,
тенге
), тенге
штук)

8

10

9

11

12

13

Примечание: При приобретении ниже норм расхода пестицидов, биоагентов (
энтомофагов) сумма причитающейся субсидии рассчитывается по формуле графа 8 х
графу 10 х графу 12, в случае превышения норм расхода сумма причитающейся
субсидии рассчитывается по формуле графа 7 х графу 8 х графу 12.

Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, на сбор, обработку персональных данных, а
также на передачу данных по оказанной государственной услуге в уполномоченный
орган по исполнению бюджета.
Обязуюсь обеспечить применение приобретенных пестицидов, биоагентов (
энтомофагов) в целях защиты растений для проведения обработок против вредных (
сорняков, пшеничный трипс, луговой мотылек, карадрина и прибрежная муха) и особо
опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога
вредоносности (за исключением стадных и нестадных саранчовых по отношению к
которым мероприятия по обработке осуществляются за счет бюджетных средств) и
карантинных объектов (за исключением карантинных объектов, по отношению к
которым мероприятия по локализации и ликвидации очагов распространения
осуществляются за счет бюджетных средств), в случае не применения обязуюсь
вернуть полученные субсидии.
Подписано и отправлено заявителем в 00:00 часов "__" ______ 20__ года:
Данные из электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)
Дата и время подписания ЭЦП
Уведомление о принятии заявки:
Заявка принята к рассмотрению в _____ часов "__" ______ 20__ года:
Данные из ЭЦП
Дата и время подписания ЭЦП
Примечание:
* - указанные сведения строк 10 и 11 заполняются сельскохозяйственным
товаропроизводителем (сельскохозяйственным кооперативом) при приобретении
пестицида напрямую у иностранного производителя пестицидов, биоагентов (
энтомофагов).
В случае подачи настоящей заявки сельскохозяйственным кооперативом при
приобретении пестицидов, биоагентов (энтомофагов) сельскохозяйственным
кооперативом на каждого члена сельскохозяйственного кооператива заполняются
сведения, указанные в строках 5 и 6 заявки.
В случае подачи настоящей заявки сельскохозяйственным кооперативом при
приобретении пестицидов, биоагентов (энтомофагов) членами сельскохозяйственного
кооператива на каждого члена сельскохозяйственного кооператива заполняются
сведения, указанные в строках 5, 6, 7, 8 и 9 заявки.
Настоящая заявка на получение субсидий за приобретенные пестициды, биоагенты
(энтомофаги) по полной стоимости заполняется на каждый вид пестицида, биоагента (
энтомофага).

Приложение 19 к Правилам
субсидирования повышения
урожайности и качества
продукции растениеводства
Форма

Переводная заявка об оплате причитающихся субсидий при приобретении пестицида,
биоагента (энтомофага) у отечественного производителя пестицидов, биоагентов
(энтомофагов) по удешевленной стоимости

Сноска. Приложение 19 - в редакции приказа и.о. Министра сельского хозяйства РК
от 10.08.2021 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования).
1. В ____________________________________________________________________
_
(полное наименование местного исполнительного органа области,
(города республиканского значения, столицы))
от ________________________________________________________________________
_
_
_
_
_
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
физического лица)
2. Настоящим заявляю, что мною заключен договор купли-продажи пестицидов,
биоагентов
(энтомофагов)
по
удешевленной
стоимости
с__________________________________________________________________________
_
_
_
_
(наименование производителя пестицидов, биоагентов (энтомофагов))
в объеме ________________ литров (килограммов, граммов, штук) _________________
_
_
_
_
_
(вид производителя пестицидов, биоагентов
(энтомофагов)
и прошу перечислить отечественному производителю пестицидов, биоагентов (
э н т о м о ф а г о в )
____________________________________________________ причитающиеся мне
с у б с и д и и ,
(наименование отечественного производителя пестицидов, биоагентов (энтомофагов)
в размере _____________________________________________________ тенге после
в н е с е н и я
(сумма цифрами и прописью)
отечественным
производителем
пестицидов,
биоагентов
(энтомофагов)
___________________________________________________________________________
_
_
_
_

(наименование отечественного производителя пестицидов, биоагентов (энтомофагов)
сведений в реестр по объемам фактической реализации пестицидов, биоагентов (
энтомофагов).
3. Сведения о заявителе:
для юридического лица:
наименование___________________________________________________
бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) ____________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя__________________
индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) руководителя
_____________________________________________________________________
адрес: _________________________________________________________
номер телефона (факса): __________________________________________
4. Для физического лица, индивидуального предпринимателя:
наименование____________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ___________________________
ИИН ___________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
номер __________________________________________________________
кем выдано______________________________________________________
дата выдачи_____________________________________________________
адрес: __________________________________________________________
номер телефона (факса): __________________________________________
Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
– для физического лица:
местонахождение________________________________________________
дата уведомления________________________________________________
5. Сведения о членах сельскохозяйственного кооператива:
№

Наименование
кооператива

члена

сельскохозяйственного

1 2

БИН/ИИН члена
кооператива

сельскохозяйственного

3

6. Сведения о земельном участке:
Номер технического паспорта
уполномоченного
органа
по
государственной
регистрации
Наименование
недвижимости о наличии и рабочей
Площадь В том
собственника
Кадастровый
Целевое
площади
теплицы
(для
№
всего,
числе,
земельного
номер
назначение
сельскохозяйственных
гектар
пашни
участка или
товаропроизводителей
или
землепользователя
сельскохозяйственных кооперативов,
возделывающих сельскохозяйственные
культуры в защищенном грунте)

1 2

3

4

5

6

7

Для сельскохозяйственного товаропроизводителя (сельскохозяйственного
кооператива), имеющего в лизинге готовый объект, указываются:
Кадастровый номер: _____________________________________________
Площадь всего, гектар: ___________________________________________
в том числе пашни: ______________________________________________
Целевое назначение: _____________________________________________
Наименование лизинговой компании: _______________________________
Номер и дата договора лизинга сельскохозяйственного товаропроизводителя (
сельскохозяйственного
кооператива)
с
лизинговой
компанией
_____________________________________________________________________
7. Договор купли-продажи между сельскохозяйственным товаропроизводителем и
производителем пестицидов, биоагентов (энтомофагов):
номер договора _________________________________________________
дата заключения договора_________________________________________
цена без налога на добавленную стоимость (тенге)____________________
наименование и БИН производителя пестицидов, биоагентов (энтомофагов)
_____________________________________________________________________
адрес местонахождения производителя пестицидов, биоагентов (энтомофагов)_____
____________________________________________________
наименование пестицида, биоагента (энтомофага) ____________________
объем пестицида, биоагента (энтомофага), литров (килограммов, граммов, штук)
_____________________________________________________________________
срок оплаты_____________________________________________________
пункт назначения (отпуска)________________________________________
8. Сведения о текущем счете производителя пестицидов, биоагентов (энтомофагов)
в банке второго уровня:
наименование банка: _____________________________________________
Банковский идентификационный код _______________________________
Индивидуальный идентификационный код __________________________
БИН ___________________________________________________________
Код бенефициара (далее – Кбе) ____________________________________
9. Сертификат соответствия на приобретенные пестициды:
номер сертификата_______________________________________________
срок действия сертификата________________________________________
идентифицированная продукция (наименование, страна происхождения) _________
____________________________________________________________
заявитель (наименование, адрес) ___________________________________

кем выдан_______________________________________________________
10. Расчет причитающихся субсидий:
Торговое
название
№ пестицида,
№ биоагента (
энтомофага
)

Производство
пестицида,
биоагента
энтомофага)
отчественное/
иностранное)

1 2

3

Наименование
сельскохозяйственной
(
культуры
(
(
обрабатываемый
объект), пар
4

Кадастровый
номер
земельного
участка и
его площадь,
гектар

Кадастровый
номер поля
и
его
площадь,
гектар

Норма расхода (
применения)
пестицида,
биоагента
(
энтомофага), литр (
килограмм, грамм,
штук) на 1 гектар

5

6

7

продолжение таблицы
Фактический объем
использования
пестицида,
Обрабатываемая
биоагента
(
площадь, гектар
энтомофага) (литр,
килограмм, грамм,
штук)

Фактический объем
Цена 1 Н о р м а
использования
литра
( субсидий на
пестицида, биоагента (
Сумма
килограмма 1 литр (
энтомофага) на 1
причитающейся
, грамма, килограмм,
гектар
(литр,
субсидии, тенге
штуки),
грамм, штук
килограмм, грамм,
тенге
), тенге
штук)

8

10

9

11

12

13

Примечание: при приобретении ниже норм расхода пестицидов, биоагентов (
энтомофагов) сумма причитающейся субсидии рассчитывается по формуле графа 8 х
графу 10 х графу 12, в случае превышения норм расхода сумма причитающейся
субсидии рассчитывается по формуле графа 7 х графу 8 х графу 12.
Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об
ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, на сбор, обработку персональных данных, а
также на передачу данных по оказанной государственной услуге в уполномоченный
орган по исполнению бюджета.
Обязуюсь обеспечить применение приобретенных пестицидов, биоагентов (
энтомофагов) в целях защиты растений для проведения обработок против вредных (
сорняков, пшеничный трипс, луговой мотылек, карадрина и прибрежная муха) и особо
опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога
вредоносности (за исключением стадных и нестадных саранчовых по отношению к
которым мероприятия по обработке осуществляются за счет бюджетных средств) и
карантинных объектов (за исключением карантинных объектов, по отношению к
которым мероприятия по локализации и ликвидации очагов распространения
осуществляются за счет бюджетных средств), в случае не применения обязуюсь
вернуть полученные субсидии.
Подписано и отправлено заявителем в 00:00 часов "__" ____________ 20__ года:
Данные из электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)

Дата и время подписания ЭЦП
Уведомление о принятии заявки:
Заявка принята к рассмотрению в _____ часов "__" ______ 20__ года:
Данные из ЭЦП
Дата и время подписания ЭЦП
Примечание:
В случае подачи настоящей переводной заявки сельскохозяйственным
кооперативом при приобретении пестицидов, биоагентов (энтомофагов)
сельскохозяйственным кооперативом на каждого члена сельскохозяйственного
кооператива заполняются сведения, указанные в строках 5 и 6 переводной заявки.
В случае подачи настоящей переводной заявки сельскохозяйственным
кооперативом при приобретении пестицидов, биоагентов (энтомофагов) членами
сельскохозяйственного кооператива на каждого члена сельскохозяйственного
кооператива заполняются сведения, указанные в строках 5, 6 и 7 переводной заявки.
Настоящая переводная заявка на получение субсидий за приобретенные пестициды,
биоагенты (энтомофаги) по удешевленной стоимости у отечественного производителя
пестицидов, биоагентов (энтомофагов) заполняется на каждый вид пестицида,
биоагента (энтомофага).
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