
 

Приложение 

Инвестиционные преференции для развития сельского хозяйства 
 

Субсидирование семеноводства 

Норматив бюджетных субсидий за 1 тонну семян  

(до 50% от полной стоимости приобретенных семян) 
1 репродукция 

Пшеница – 21 460 тенге 

Ячмень – 18 850 тенге 

Рапс – 187 500 тенге 

Лен – 50 000 тенге 

2 репродукция 

Пшеница – 21 700 тенге 

3 репродукция 

Пшеница – 19 500 тенге 

Удешевление стоимости ГСМ и других ТМЦ* 

Норматив бюджетных субсидий за 1 га  

(удешевление стоимости ГСМ и ТМЦ до 40%) 

Пшеница – 400 тенге 

Зерновые – 2 500 тенге 

Рапс, подсолнечник – 5200 тенге 

Лен – 400 тенге 

Прочие масличные – 4 400 тенге 

Кормовые – 15 000 тенге 

Картофель – 25 000 тенге, кап.орош – 85 000 тенге 

Овощи – 21 000 тенге, кап.орош – 75 000 тенге 

Возделывание с/х культур в защищенном грунте* 

Норматив бюджетных субсидий за 1 га  

(удешевление стоимости ГСМ и ТМЦ до 40%) 

Овощи 1 культурооборот – 1 930 000 тенге 

Удешевление стоимости гербицидов 

Норма субсидий  на 1 литр (кг) приобретенных 

гербицидов 

 

До 50% включительно от стоимости приобретенных 

гербицидов отечественного производства 

До 30% включительно от стоимости приобретенных 

гербицидов иностранного производства 

Удешевление стоимости минеральных удобрений 

Норма субсидий  на 1 тонну (литр, кг) удобрений 

 

До 50% включительно от стоимости реализованных 

удобрений при приобретении удобрений 

user
Подсветить



 

Примечание:  * В настоящее время Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан  проводится 

работа по реформированию системы субсидирования агропромышленного комплекса в рамках данных 

программ. 

 

отечественного производства 

До 30% включительно от стоимости приобретенных 

удобрений при приобретении удобрений иностранного 

производства 

Субсидирование животноводства 

Развитие племенного животноводства и повышение 

продуктивности и качества продукции животноводства 

Нормативы определяются в зависимости от  

направления субсидирования,  вида продукции и его 

критериев 

 

Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп с/х продукции  

для ее глубокой переработки 

Возмещение разницы между гарантированной 

закупочной ценой и закупочной ценой, норматив 

субсидий за 1 литр 

Сливочное масло – 16 тенге,  

коэффициент пересчета - 22,5 литра 

Сыр твердый – 20 тенге, 

коэффициент пересчета - 12 литров 

Сухое молоко – 15 тенге, 

коэффициент пересчета – 7,3 литра 

 

Возмещение части расходов, понесенных субъектом АПК при инвествложениях 

Возмещение части расходов понесенных при 

инвествложениях  

От 20 до 80% 

в зависимости от вида направления проекта 

Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов АПК 

 

Возмещаемая сумма субсидий составляет не более 50% от суммы страховой премии 

 




