
ПРОТОКОЛ № 35
селекторного совещания ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» с
региональными представителями по вопросам развития отечественного

сельскохозяйственного машиностроения с участием представителей
отраслевых министерств и ассоциации в режиме видео-конференц-связи

г. Астана «01» ноября 2018 г.

10.00 -12.00 час.

Место проведения:
г. Астана, Дом Министерств, ул. Монпшк Ел, д.8, подъезд 3, офис 801.

Присутствовали:
- от ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» /далее - Союз/

(Беклемишев П.И., Асансеитов Р.М., Кажкенов А.З., Ержанов У.К.,
Темиржанов А.Х.), региональные представители Союза (Копьяк Г.П.,
Тыншимов А.М., Махмутов М.К.; Сутурин В.А., Тукачёв А.А.);

- от Министерства сельского хозяйства РК (Ильясов Б.М.);
- от Министерства по инвестициям и развитию РК (Иманслям Е.И.,

Капбасов К.К.);
- от ОЮЛ «Ассоциация производителей сельскохозяйственной техники,

оборудования и запасных частей для отраслей Агропромышленного
комплекса» /далее - Ассоциация «КазАгроМаш» / (Абдрахманов Е.О.,
Балтабаев Б.О., Абишев Ч.Ж., Пархоменко Н.Н., Елеманов К.У., Иманмусаев
Д.О., Макишев М.К., Астафьев В.Л., Алексенцев К.И., Муйтунов Е.Т., Мусин
А.С., Селиканов К.К., Герасимов А.В., Алекпаров А.Ю., Маматов Б.,
Бисенева Ш.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Текущее состояние отрасли сельхозмашиностроения Казахстана.
2. О существующих мерах государственной поддержки

сельхозмашиностроения Казахстана.
3. Проблемы развития отечественного сельхозмашиностроения.
4. Проводимая работа ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана и

Ассоциацией «КазАгроМаш» по развитию отрасли сельхозмашиностроения
Казахстана.

РЕШИЛИ:

1) По первому вопросу:
1. Принять к сведению информацию Абдрахманова Е.О. и Астафьева

В.Л. о текущем состоянии отрасли сельхозмашиностроения в Казахстане.
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2. Необходимо отметить, что парк отечественной сельскохозяйственной
техники обновляется ежегодно только в объеме 2%, тогда как необходимость,
не менее 6%.

3. Имеющийся потенциал предприятий сельскохозяйственного
машиностроения Республики Казахстан позволяет увеличить производство
тракторов, зерноуборочных комбайнов, почвообрабатывающей техники,
сеялок, различного навесного оборудования и др. при соответствующем
гарантированном спросе и финансовых возможностей со стороны
отечественных фермеров и аграриев. Так, текущая загруженность
предприятий-производителей сельхозтехники составляет в пределах 4...,.. 35%
от производственной мощности.

2) По второму вопросу:
1. Приказом и.о. Министра сельского хозяйства РК от 23 июля 2018 года

№ 317 «Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части
расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при
инвестиционных вложениях» предусмотрено возмещение инвестиционных
вложений, понесенных субъектами АПК для всех производителей техники -
25 % от стоимости с указанием максимально допустимой стоимости. При этом
норматив субсидии может быть самостоятельно увеличен акиматами областей
(до 35%) за счет средств местного бюджета. Также с текущего года
возобновлена программа субсидирования ставок вознаграждения по
кредитам/лизингу на приобретение сельскохозяйственной техники (до 10%).

2. Отмечено, что для развития новых производств, начиная с текущего
года в рамках нового Налогового кодекса РК для производителей
сельхозтехники, оборудования и запасных частей, заключивших специальные
инвестиционные контракты, введены льготы по уплате НДС на импорт
комплектующих к сельхозтехнике и НДС с оборотов по реализации готовой
продукции. При этом, учитывая большую значимость для отрасли развития
уровня локализации, начиная с 1 января 2019 года для предоставления таких
льгот обязательным условием станет наличие Соглашений о промышленной
сборке сельхозтехники.

3. В связи с этим машиностроительным предприятиям, производящим
сельскохозяйственную технику и оборудование, предлагается рассмотреть
проект Приказа Министра по инвестициям и развитию РК «Об утверждении
Правил и условий заключения, а также оснований для изменения и
расторжения соглашения о промышленной сборке сельскохозяйственной
техники с юридическими лицами Республики Казахстан и его типовой формы»
и в срок до 07 ноября 2018 года представить свои замечания и предложения
по предъявляемым требованиям к производству сельскохозяйственной
техники (производственные мощности, активы, возможные технологические
операции и т.д.).

4. Всем машиностроительным предприятиям,
сельскохозяйственную технику и оборудование, с

производящим
целью получения
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дальнейших налоговых льгот и инвестиционных преференций рекомендовано
провести работу по организации «свободных складов» и заключению с
уполномоченным органом в срок до конца текущего года Соглашений о
специальном инвестиционном контракте и Соглашений о промышленной
сборке сельскохозяйственной техники.

3) По третьему вопросу:
1. Одной из основных причин, препятствующих дальнейшему развитию

Агропромышленного комплекса республики, является неудовлетворительное
состояние технического обеспечения сельскохозяйственной отрасли. Так, к
примеру, в настоящее время износ машинно-тракторного парка составляет
87%, более 90% парка устарело. При этом парк сельскохозяйственной техники
со сроком эксплуатации свыше 17 лет составляет 83%: по тракторам-порядка
65%, комбайнам - 46%, сеялкам - более 85%, жаткам - 63%. Из-за неразви
тости отечественного сельхозмашиностроения обновление парка АПК
осуществляется в основном за счет приобретения машин из дальнего и
ближнего зарубежья, на что расходуются ежегодно значительные финансовые
средства в объеме до 90 млрд. тенге. Ежегодный рынок сельхозтехники в
Казахстане по данным Министерства сельского хозяйства РК составляет
примерно 100 млрд. тенге.

2. Для дальнейшего развития отечественного сельскохозяйственного
машиностроения необходимо принять ряд мер по техническому
перевооружению заводов-изготовителей, насыщению производства новыми
техническими средствами и передовыми технологиями с целью создания
конкурентоспособной и привлекательной техники и оборудования.

4) По четвертому вопросу:
1. В настоящее время Министерством по инвестициям и развитию РК

вносятся изменения в Перечень импортируемых товаров, по которым налог на
добавленную стоимость уплачивается методом зачета, утвержденный
Приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 21 февраля 2018 года
№67. В соответствии с Налоговым кодексом РК в указанный Перечень
включаются товары, производство которых отсутствует или не покрывает
потребности РК.

В связи с этим машиностроительным предприятиям, производящим
сельскохозяйственную технику и оборудование, предлагается в срок
до 13 ноября 2018 года представить свои предложения по внесению
изменений и дополнений в проект Приказа и.о. Министра национальной
экономики РК №67 по исключению из Перечня освоенной продукции.

2. Законом РК от 05 октября 2018 года№184-VI «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации» внесены
поправки в Экологический кодекс РК по разработке уполномоченным органом
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в сфере экологии правил стимулирования самоходной сельхозтехники,
соответствующей экологическим требованиям.

В этой связи Ассоциация «КазАгроМаш» совместно с уполномоченным
органом проводит работу по внесению поправок в Экологический кодекс РК
от 09 января 2007 года, чтобы предусмотреть возможность введения
утилизационного сбора на сельхозтехнику, комплектующие и запасные части
с июля 2019 года. Уплату утилизационного сбора будут осуществлять
производители и импортеры продукции.

3. Эффективной мерой поддержки машиностроения и стимулирования
реализации отечественной продукции признана реализация программы
льготного кредитования потребителей. В этой связи, по примеру льготного
лизингового финансирования в автопроме, в этом году из республиканского
бюджета было выделено 3 млрд. тенге на лизинговое финансирование
тракторов и комбайнов отечественного производства через АО «БРК-Лизинг».

При этом условия для конечных заемщиков следующие:
1) номинальная ставка вознаграждения - не более 7% годовых;
2) срок лизинга - не более 7 лет;
3) первоначальный взнос - от 15% от стоимости техники.
При этом субсидия, выплачивая по линии Министерства сельского

хозяйства РК в размере 25% от стоимости тракторов и комбайнов, может
учитываться как первоначальный взнос в АО «БРК-Лизинг».

Реализация Программы лизингового финансирования тракторов и
комбайнов отечественного производства будет продолжена в 2019-2021 годах.
Ассоциация «КазАгроМаш» предложила Комитету индустриального развития
и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК
распространить действие данной Программы и на посевные комплексы.

4. Ассоциация «Каз.АгроМаш»и Союз совместно с уполномоченными
органами с целью увеличения местного содержания, проводит работу по
внесению изменений и дополнений в Приказ и.о. Министра по инвестициям и
развитию РК от 24 февраля 2015 года № 155 «Об утверждении Правил по
определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о
происхождении товара и отмене его ~ и в ряд других
законодательных актов.

Директор исполнительной дирекции
ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»

Исп.: Ержанов У.К.
Раб. тел: +7 (7172) 792795


