
К заседанию Правительства 
от 12 января 2022 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О мерах по реализации поручений Президента Республики 

Казахстан К.К. Токаева, данных в ходе выступления в Мажилисе 

Парламента Республики Казахстан 11 января 2022 года. 

По линии МНЭ РК 

По программе повышения доходов населения 

 

Для формирования программы предлагается проработка с 

госорганами вопросов, охватывающих меры сдерживания инфляции, 

обеспечения занятости, повышения уровня оплаты труда отдельных 

категорий граждан и другие мероприятия. 

  

По вопросу кардинального снижения нагрузки на бизнес 

 

В рамках реализации Закона по вопросам внедрения новой 

регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности 

будет проведен полный пересмотр всего массива государственного 

регулирования. 

 

По укреплению доходной части бюджета 

 

Прорабатывается ряд мер. 

 

Во-первых, получение дополнительных поступлений от 

горнорудного сектора. 

Предлагается установление механизма расчета дополнительного 

размера НДПИ по всем твердым полезным ископаемым с привязкой 

к конъюнктуре цен. 

 

Во-вторых, изъятие части маржи у цепочки производителей и 

поставщиков нефтепродуктов. 

 

По восстановлению инвестиционной привлекательности 



Министерством в феврале текущего года планируется принятие 

Концепции инвестиционной политики до 2025 года. 

 

В рамках нее политика привлечения инвестиций будет пересмотрена 

с учетом требований ESG, глобального энергетического и 

технологического перехода. 

 

По дальнейшему реформированию межбюджетных отношений 

 

Министерством прорабатываются следующие предложения. 

 

Первое. Аналогично механизму передачи поступлений КПН от МСБ, 

с 2023 года планируется передача отдельных видов налоговых 

поступлений на местный уровень. 

 

Второе. Предлагается минимизировать встречные финансовые 

потоки между центром и регионом. 

 

Для реализации предлагаемых мер будет подготовлен пакет 

поправок в бюджетное законодательство. 

 

В настоящее время данные подходы прорабатываются с 

центральными и местными исполнительными государственными 

органами, а также организациями. 

 

По линии НБ РК 

В реализацию поручений Главы государства, озвученных в ходе 

выступления в Мажилисе 11 января т.г., Национальным Банком 

будут приняты меры по трем основным направлениям. 

 

Первое – снижение инфляции до среднесрочного таргета 3-4% в 

2025 году.  

 

1. По итогам 2021 года половину вклада в инфляцию внес рост цен 

на продовольствие. Оно стало главным фактором высокой 

волатильности инфляции. Именно поэтому вчера Глава государства 



определил ключевым приоритетом для Правительства и акимов 

решение вопроса продовольственной безопасности в ближайшие 

три года. Он отметил, что никакие меры не помогут стабилизировать 

инфляцию без решения данного вопроса. Национальный Банк 

считает, что работа должна проводиться не только по социально-

значимым продовольственным товарам, но и по другим продуктам 

питания, которые вносят свой значительный вклад в инфляцию. 

2. Положительное влияние на стабилизацию цен в І полугодии т.г. 

окажет введенное по поручению Главы государства временное 

регулирование цен на отдельные товары и услуги сроком на 180 

дней. 

 

Второе – обеспечение финансовой стабильности, в особенности 

валютного рынка. 

 

1. В целях обеспечения стабильной работы финансовой системы 

Национальным Банком приняты следующие оперативные меры. 

 

Начиная с 7 января т.г. поэтапно восстановлен доступ к онлайн 

сервисам банков второго уровня по всей стране.  Приняты меры по 

обеспечению банков наличными средствами и работы банкоматов 

для выдачи наличных денег, включая г.Алматы и Алматинскую 

область, начиная с сегодня. 

 

С 10 января т.г. функционируют в штатном режиме платежные 

системы Казахстанского центра межбанковских расчетов для 

проведения тенговых платежей финансового сектора и 

государственного бюджета. 

 

С целью поддержания ликвидности банковской системы операции по 

предоставлению тенговой ликвидности через операции репо на 

Казахстанской фондовой бирже проводятся в неограниченном 

объеме. 

 

2. Сегодня возобновляются торги на валютной площадке 

Казахстанской фондовой биржи и проведение международных 

платежей и переводов. 



 

С целью недопущения спекулятивного давления на тенге 

Национальный Банк обеспечит баланс на валютном рынке, при 

необходимости путем проведения валютных интервенций. 

Успешная реализация вышеуказанного пакета мер должна 

обеспечить восстановление доверия к национальной валюте со 

стороны внутренних и внешних участников рынка. 

 

Третьим направлением является противодействие 

необоснованному выводу капитала. 

 

Глава государства констатировал, что в связи с введением режима 

чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в 

том числе путем заключения фиктивных сделок. 

 

В этой связи Национальным Банком совместно с Агентством по 

финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и 

развитию финансового рынка 10 января т.г. принят совместный 

приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из 

страны. 

 

В соответствии с вышеуказанным приказом принят алгоритм 

действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден 

перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному 

финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, 

такого рода операции будут оперативно приостанавливаться. 

 

Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике 

борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC 

(know your client). 

По линии АРРФР РК 

 

В связи с введением режима чрезвычайного положения Агентством 

проводится работа по обеспечению бесперебойной работы банков 

второго уровня. 

 



Ситуация в банковском секторе стабильная. Банки имеют 

значительный запас собственного капитала и ликвидности для 

обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня 

банковских услуг для населения и бизнеса. Достаточность капитала 

банков более чем в 3 раза превышает минимальные требования, 

ликвидность также превышает регуляторные значения более чем в 4 

раза. 

 

Совместно с Национальным Банком проводится работа по созданию 

дополнительного запаса ликвидности банков. Для поддержки 

населения и бизнеса 11 января т.г.  

 

Агентством принят приказ по предоставлению отсрочек платежей по 

кредитам физических и юридических лиц, пострадавших в 

результате введения чрезвычайного положения. На период 

чрезвычайного положения введен запрет на начисление штрафов и 

пени в случае просрочки по кредитам, а также приостановлена 

претензионно-исковая работа.  В реализацию поручения Главы 

Государства по принятию конкретных и срочных мер по 

регулированию потребительского кредитования Агентством будут 

реализованы следующие меры.  

 

Во-первых, в рамках пруденциального регулирования банков будут 

повышены требования к достаточности собственного капитала 

банков путем увеличения риск-взвешивания по потребительским 

кредитам физических лиц. Расчет самого коэффициента долговой 

нагрузки будет ужесточен. Из расчета будут исключены критерии 

определения дохода, не являющиеся достоверным подтверждением 

наличия у заемщика регулярных доходов. В рамках риск-

ориентированного надзора в отношении банков и микрофинансовых 

организаций также будет рассмотрено введение дополнительных 

ограничений по высокорисковым потребительским кредитам.   

Во-вторых, в рамках разрабатываемого Правительством механизма 

банкротства физических лиц будут приняты меры по урегулированию 

проблемной задолженности по кредитам физических лиц в банках и 

микрофинансовых организациях, в том числе переданных на 

взыскание коллекторам.  



 

В-третьих, Агентством дополнительно будет ужесточено 

регулирование процентных ставок по кредитам физических лиц 

путем снижения их предельных значений, а также включения в 

расчет эффективных ставок вознаграждения по кредитам любых 

комиссий и платежей со стороны заемщика. Это позволит ограничить 

рост долговой нагрузки населения по вновь выдаваемым кредитам.  

 

В реализацию поручения Главы Государства по ограничению 

необоснованного вывода капитала из страны Агентством совместно 

с Национальным Банком и Агентством по финансовому мониторингу 

10 января т.г. принят совместный приказ об усилении мер контроля 

за проведением трансграничных финансовых операций. Установлен 

перечень подозрительных трансграничных операций, а также 

порядок действий субъектов финансового мониторинга по 

усиленным мерам надлежащей проверки клиентов. 

 

 

По линии МТИ РК 

  

Первое. В рамках сдерживания продовольственной инфляции и 

усиления мер государственного регулирования цен на СЗПТ  

совместно с МИО принимаются меры по обеспечению физической и 

ценовой доступности основных видов продтоваров. 

 

Второе. Совместно с Министерством сельского хозяйства будет 

обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления 

и перераспределения товаров. 

 

Третье. Принимаются меры по привлечению импортных поставок 

продовольственных товаров в рамках взаимодействия со странами 

Центральной Азии. В случае необходимости своевременно будут 

приняты меры по экспортному ограничению. Уже установлен запрет 

по экспорту скота и овощей. 

 



Четвертое. Предпринимательский кодекс предусматривает 

инструменты применения пороговых и предельных цен. 

  

Совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, 

министерствами национальной экономики и сельского хозяйства 

пересмотрены подходы по пороговым ценам. Это позволит не 

допустить риска дальнейшего роста цен. В случае существенного 

роста цен по отдельным товарам, будет своевременно применен 

инструмент административного закрепления предельных цен в 

порядке, определенном  антимонопольным органом. 

 

Пятое. Будут подготовлены срочные законодательные инициативы, 

связанные с функциональным усилением деятельности Комитета 

торговли. 

 

Кроме того отрабатываются другие вопросы, учитывающие опыт 

прошлых лет, связанных с ажиотажным всплеском цен в межсезонье 

и пандемийным периодом. 

  

Также будут выработаны системные предложения по наращиванию 

несырьевого экспорта, путем внедрения подходов «экспортной 

дисциплины». 

  

Будет использован опыт Юго-Восточной Азии и Восточной Европы 

для аккумулирования высококвалифицированных кадров, новых 

технологий в стране и взращивания новых активных игроков на 

международном рынке. 

 

 

Важно акцентировать работу на  международной торговле услугами 

и развитии трансграничной торговли. 

 

Для этого Министерством будут выработаны предложения по 

развитию экспорта услуг и совместно с Национальным банком 

пересмотрена методика учета их экспорта. 

 



Продолжится работа по расширению кооперации и торговли с 

ближними соседями. Дальнейшее углубление торгово-

экономических отношений, промышленной и инвестиционной 

кооперации будут нацелены на партнеров по ЕАЭС и ближайших 

соседей в Центральной Азии. 

  

Экономическая политика Правительства будет направлена, прежде 

всего, на улучшение благосостояния населения и рост качества 

жизни. 

  

Бюджетная и фискальная политика будет сбалансирована и 

прозрачна. Решительные меры налогово-таможенного 

администрирования обеспечит дополнительные источники доходов. 

 

В целях развития частного сектора как драйвера экономического 

роста акцент будет сделан на усиление МСБ через развитие 

конкуренции. 

 

Будет повышена эффективность и прозрачность мер 

государственной поддержки малым предприятиям. 

 

Через приватизацию и передачу в конкурентную среду будет 

сокращена доля государства в экономике, пересмотрены подходы 

управления государственными активами. 

 

По линии МФ РК 

  

По обеспечению дополнительных поступлений в бюджет 

 

Разрабатываются механизмы повышения поступлений от 

недропользователей горно-металлургического комплекса с 

компенсацией нагрузки посредством дополнительных мер 

господдержки. 

Также, будут пересмотрены ставки акциза на ГСМ и внедрены 

ограничения предельной наценки, позволяющие изымать излишние 

доходы продавцов в бюджет. 

 



В рамках улучшения таможенного администрирования будут 

усилены требования к уполномоченным экономическим операторам. 

Все уполномоченные экономические операторы будут включены в 

проект «Горизонтальный мониторинг» для онлайн доступа к их 

учетным системам. 

 

В целом, будут приняты меры по ужесточению ответственности за 

нарушения в таможенной сфере. 

 

Совместно с заинтересованными государственными органами в 

ближайшее время будет начата комплексная проверка для 

обеспечения порядка на таможенной границе. 

 

Будет усилена работа по сокращению расхождений таможенной 

статистики с КНР и другими странами, которые за последние 5 лет 

снижены с 60% до 40,4%. 

  

В части необоснованного вывода капитала из страны 

прорабатываются следующие поправки в законодательство: 

 

1) пересмотр льгот при налогообложении дивидендов, в том числе 

выплачиваемых нерезидентам из источников в Республике 

Казахстан; 

2) введение ограничений на вычет по «нематериальным» услугам, 

полученным от аффилированных зарубежных; 

3) введение ограничений льгот в рамках контролируемой 

иностранной компании. 

 

Также разработан проект поправок по трансфертному 

ценообразованию. Это позволит обеспечить справедливые цены на 

казахстанский экспорт. 

Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства в 

феврале т.г. будет внесен проект закона по вопросам банкротства 

физических лиц. 

  

Касательно сокращения закупок из одного источника по 

госзакупкам 



 

Работа в данном направлении ведется на постоянной основе. 

Недавно вступил в силу ряд законодательных поправок по вопросам 

государственных закупок, которыми исключены 6 оснований 

осуществления госзакупок способом из одного источника. Это 

порядка 50% всего объема закупок из одного источника. 

 

Кроме того, предусмотрена норма о приоритетном осуществлении 

заказчиком конкурентных способов закупок и персональной 

ответственности первого руководителя заказчика по закупкам из 

одного источника. 

 

В результате принятых мер по обеспечению прозрачности, доля 

госзакупок снизилась с 92% в 2015 году до 45% в 2021 году. 

 

В свою очередь, Министерство финансов обеспечит контроль за 

обоснованностью применения закупок из одного источника. 

 

По закупкам АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 

 

С этого года закупки Фонда и всех нацкомпаний регулируются 

законом «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного 

сектора». 

 

Вместе с тем, Порядком закупок Фонда предусмотрены отсылочные 

нормы на внутренние документы Фонда. 

 

В этой связи, будет пересмотрен весь процесс осуществления 

закупок Фонда и его дочерних компаний на уровне одного документа, 

исключив отсылки на иные внутренние документы. 

  

 По линии МИИР РК 

 

По восстановлению разрушенных объектов 

 

По оперативным данным акиматов по стране повреждено 53 

государственных объектов в 8 регионах и 151 объектов МСБ. Точное 



количество поврежденных объектов акиматами актуализируются 

ежедневно. 

 

Госкомиссией выработан единый для всех пошаговый алгоритм 

действий и установлены конкретные сроки по восстановлению 

объектов. 

 

Во всех регионах созданы соответствующие комиссии по 

обследованию и оценке причиненного ущерба. 

 

На сегодняшний день составляются дефектные акты и проводится 

техобследование. После, в оперативном порядке будут разработаны 

проектно-сметная документация на капитальный ремонт и 

реконструкцию. 

 

По функционированию транспортной сферы 

 

Во всех регионах городские автобусные перевозки, все 

железнодорожные вокзалы и движения всех пассажирских и 

грузовых поездов полностью восстановлены. По автодорогам 

республиканского значения ограничения движения для 

автотранспортных средств не имеется. Из 20 аэропортов страны 18 

аэропортов функционируют в штатном режиме. Приостановлена 

деятельность аэропортов г. Алматы и г. Талдыкорган. 

 

При этом, аэропорт г. Алматы технически готов к возобновлению 

деятельности, необходимо соответствующее решение компетентных 

специальных органов. 

 

По развитию обрабатывающей промышленности 

До 2025 года регионами планируется запустить 429 проектов 

обрабатывающей промышленности на общую сумму 12,2 трлн. тенге 

с созданием 93 тыс. новых постоянных рабочих мест. Проекты будут 

реализовываться согласно региональной специализации. 

  



Совокупный объем производства за 2022-2025 годы по проектам 

составит порядка 4 трлн тенге, совокупный экспорт – 2,4 млрд 

долларов США. 

 

До 2025 года планируется запустить свыше 119 проектов 

импортозамещения на общую сумму более 2,7 трлн тг, что позволит 

сократить  импорт продукции обрабатывающей промышленности на 

15% к 2025 году. 

 

Также ведется работа по углублению локализации выпускаемой 

продукции. Предлагается рассмотреть механизм финансирования 

ключевых проектов через  кредитование под 6%   

  

По дополнительной нагрузке и льготам для ГМК 

 

Ежегодно будут формироваться иные отчисления, которые будут 

пополнять бюджет государства. Взамен добровольных отчислений в 

виде льгот будут предоставляться месторождения для дальнейшей 

разработки и выпуска металлов. 

 

В целях снижения зависимости от ввозимых изделий из алюминия, 

меди из-за рубежа в Законе «О промышленной политике» 

предусмотрена компетенция Министерства по разработке и 

утверждению правил обеспечения сырьем отечественных 

предприятий обрабатывающей промышленности, что 

поспособствует стимулировать предприятия к выпуску готовых 

изделий. 

По линии МСХ РК 

  

По поручению Главы государства подготовлены предложения по 

корректировке системы государственной поддержки отрасли, 

которые будут направлены, прежде всего, на упрощение ее 

механизмов и оптимизацию направлений, обеспечение равной 

доступности для всех субъектов вне зависимости от размеров и 

форм хозяйствования. Также вводится норма, согласно которой, 

получатели субсидии в обязательном порядке примут встречные 



обязательства по достижению конкретных индикативных 

показателей. 

 

Предложения в настоящее время рассматриваются созданной 

рабочей группой по повышению эффективности государственной 

поддержки АПК, куда вошли представители отраслевых ассоциаций 

и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и 

местных исполнительных органов, а также депутаты Сената и 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан.  В настоящее время 

состоялось три заседания рабочей группы. 

 

По итогам рабочих групп поступило большое количество 

предложений и замечаний к новой системе субсидирования АПК от 

регионов, отраслевых союзов и ассоциаций, членов рабочей группы, 

которые систематизируются и при их обоснованности будут учтены 

при доработке системы субсидирования 

 

По итогам проведения рабочих групп в марте 2022 года 

окончательный пакет изменений по совершенствованию системы 

субсидирования планируется внести на рассмотрение в 

Правительство. 

 

Кроме того, Министерством разработана единая интегрированная 

государственная информационная система субсидирования. Услуги 

информационной системы для получателей субсидий будут 

бесплатными.  

  

В целях системного решения вопроса кормообеспеченности 

разработана и реализуется Дорожная карта по развитию отрасли 

кормопроизводства на 2022-2025 годы. 

 

В рамках Дорожной карты в целях решения вопроса 

кормообеспеченности и нивелирования негативного влияния 

погодных факторов на сельхозпроизводство предусматривается 

обеспечение реальной диверсификации в земледелии. 

  



В целях своевременного и качественного проведения весенне-

полевых работ текущего года Министерством принимаются все 

необходимые меры. Создан Оперативный штаб в Министерстве по 

координации работы по проведению весеннего сева в регионах.  

 

Для проведения мероприятий по поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса будет обеспечено льготное 

кредитование сельхозтоваропроизводителей через программы Кен 

дала в объеме 70 млрд. тенге и форвардного закупа Продкорпорации 

— 80 млрд. тенге. 

 

Прошлогодняя засуха, а также резкий рост цен на запасные части, 

ГСМ, минеральные удобрения и пестициды создают серьезные 

сложности для своевременной подготовки и качественного 

проведения предстоящего весеннего сева.  

 

Решаются вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей 

удешевленным дизельным топливом на проведение весенне-

полевых работ в объеме не менее 380 тыс. тонн по цене на 15% ниже 

рыночной. 

 

Достигнута договоренность с отечественными производителями 

минеральных удобрений о полном обеспечении потребностей 

аграриев. 

 

На субсидирование приобретения семян, удобрений и пестицидов в 

2022 году предусмотрено 70 млрд. тенге.  

 

По данным областей в 2022 году сельхозкультуры планируется 

разместить на площади 22,9 млн. га, что на 13,5 тыс. га больше 

уровня 2021 года. 

 

В целом подготовка к весенне-полевым работам идет в плановом 

режиме. 

  

По поручению Главы Государства в целях стабилизации цен на 

социально значимые продовольственные товары в рамках 



Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса 

до 2025 года предусмотрен комплекс мер по импортозамещению. 

 

Министерством приняты оперативные меры по введению: 

- количественных ограничений на экспорт семян подсолнечника в 

объеме 125 тыс. тонн и масла подсолнечного - 110 тыс. тонн сроком 

до 1 июля 2022 года; 

- запрета на экспорт картофеля и моркови сроком 

на 3 месяца; 

- запрета на вывоз живого КРС и МРС сроком на 6 месяцев. 

 

Также в целях стабилизации цен на хлеб с января вводится 

субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО «НК 

«Продкорпорация» в регионы для производства социального хлеба. 

Механизм предусматривает возмещение расходов Продкорпорации 

при реализации зерна на внутренний рынок ниже рыночной. 

 

 

По линии МЭ РК 

 Краткосрочной мерой является установление государственного 

регулирования цен на бензин и дизельное топливо, приняты 

соответствующие приказы по установлению предельных цен на 

розничную реализацию нефтепродуктов. 

Цены на нефтепродукты: 

1) бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр; 

2) бензин марки Аи-92 – 182 тенге за литр; 

3) бензин марки Аи-93 – 182 тенге за литр; 

4) бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр; 

5) дизельное топливо - 230-260 тенге за литр. 

Среднесрочными мерами являются: 

Первое.  Переход на увеличенный межремонтный период 

нефтеперерабатывающих заводов. Сокращение сроков ремонтов. 

Второе. Создание резервных запасов нефтепродуктов в объеме 200 

тыс. тонн. 



Третье. Гармонизация сроков ремонтных работ 

нефтеперерабатывающих заводов и отгрузок дизельного топлива 

для сельхозтоваропроизводителей, согласно которому отгрузка 

дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей начнется в феврале, 

на месяц раньше прежних сроков. 

Четвертое. Оснащение нефтебаз контрольными приборами учета. 

В целях обеспечения полного контроля над ситуацией на рынке 

сжиженного газа приняты следующие оперативные меры: 

Введено временное государственное ценовое регулирование на 

сжиженный нефтяной газ и утверждены розничные цены со 

снижением до диапазона 50-75 тг. за литр. 

Министерством энергетики утверждены 2 приказа: 

1) приказ по приостановлению Правил торгов до 

1 января 2023 года, согласно которому Министерство энергетики 

будет реализовывать сжиженный газ вне электронных торгов; 

2) приказ по снижению предельной оптовой цены сжиженного 

нефтяного газа. В целях соответствия установленных АЗРК 

предельных цен на розничную реализацию СНГ. 

Также, на сегодняшний день разработан приказ по внесению 

поправок в Правила формирования плана поставки сжиженного газа 

на внутренний рынок вне ЭТП. 

В качестве краткосрочных мер, до конца января т.г. в Правительство 

будут внесены комплексные меры по дальнейшему 

совершенствованию торгов сжиженного газа через ЭТП/товарные 

биржи с учетом внедрения принципов прозрачности и механизмов, 

ограничивающих резкий рост цен на сжиженный нефтяной газ. 

В целях повышения доли обрабатывающей промышленности в 

структуре экономики и обеспечения импортозамещения в 

нефтегазохимической отрасли будет реализован ряд крупных 

проектов, в частности: 

В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию завода по 

производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год. 

Также, фокус будет направлен на реализацию следующих крпуных 

проектов  по производству терефталевой кислоты и 

полиэтилентерефталат мощностью порядка 1 млн.тонн/год, 

полиэтилена мощностью – 1,25 млн. тонн/год и бутадиена 

мощностью – 189 тыс.тонн/год. 



Реализация данных проектов позволит привлечь в экономику 

Казахстана около 10 млрд. долларов США инвестиций. 

В текущем году консорциумами Тенгизшевройл, Карачаганак 

Петролеум Оперейтинг и Норт Каспиан Оперейтинг Компани создан 

Международный центр развития нефтегазового машиностроения. 

Основная цель работы Центра – локализация производства товаров 

данных 3-х предприятий для нефтегазовой отрасли РК, в частности 

путем открытия новых производств, а также расширения 

возможностей существующих отечественных 

товаропроизводителей. 

Ежегодный объем закупок данных предприятий составляет поядка 5 

трлн.тг. 

Также создан Фонд прямых инвестиций развития местного 

содержания. Компанией «Шеврон» в рамках своих 

реинвестиционных обязательств перед Республикой выделяются 

средства в размере 248,5 млн. долл. США на развитие местного 

содержания. 

На сегодня Фонд уже зарегистрирован на площадке Международного 

финансового центра «Астана». 

Инвестиции будут приоритетно вкладываться по трем направлениям 

технологии и IT, производство базовых товаров и сборка отдельных 

видов оборудования для нефтегазового сектора и охрана 

окружающей среды, но не будут ограничиваться ими. 

 

По линии МЭГПР РК 

 

Во исполнение поручений, данных Главой государства, 

относительно утилизационного сбора Министерством будет 

проведена следующая работа. 

 

ТОО «Оператор РОП» создан постановлением Правительства РК от 

30 декабря 2015 года в соответствии со ст. 387 Экологического 

кодекса РК. 

 

В период с 2016 по 1 января 2022 года объем поступивших денежных 

средств в виде утилизационного платежа составил 691,9 млрд. тенге. 

 



Полученные финансовые средства расходуются в строгом 

соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. В частности: 

 

● отечественным автопроизводителям возвращены ранее 

уплаченные ими средства в виде утильплатежа в размере 338,9 

млрд. тенге. 

● направлены на решение экологических вопросов 102 млрд. 

тенге и налоги 49,1 млрд. тенге. 

 

На сегодняшний день остаток средств находится в банках 2-го 

уровня и составляет 220,6 млрд. тенге. 

 

В связи с поручением Главы государства Министерством 

предлагается создать Рабочую группу по рассмотрению вопросов 

создания отдельного государственного оператора, либо на базе 

Фонда развития промышленности, а также по пересмотру 

коэффициентов утилизационного платежа и предоставления 

покупателям отечественных транспортных средств и 

сельскохозяйственной техники ваучеров, за счет утилизационного 

сбора с участием бизнеса, общественности и заинтересованных 

государственных органов. 

По линии МТСЗН РК  

В настоящее время ведется разработка проекта Социального 

кодекса, который планируется внести на рассмотрение Мажилиса 

Парламента в декабре 2022 года. 

  

Принятие Социального кодекса позволит: 

● создать единый источник знаний граждан о социальных правах 

и обязанностях; 

● закрепить обязательства и ответственность государства, 

работодателей и работников в социальной сфере; 



● создать условия для искоренения                       

 иждивенчества через адресную социальную поддержку 

граждан; 

● создать новую модель занятости, путем трансформации 

инструментов мер поддержки; 

● внедрить механизм цифровой оценки благосостояния 

● казахстанских семей и проактивное предоставление соцуслуг. 

Предполагается, что принятие Кодекса улучшит понимание 

населением проводимой государством справедливой социальной 

политики и качественно повысит уровень жизни наших граждан. 

По программе повышения доходов населения имеется ряд 

предложений. В первую очередь это инициативы, направленные на 

повышение доходов и занятости в целом. 

Предусматривается внедрение «Системы раннего обнаружения» 

проблемных групп населения и молодежи NEET, для адресного 

оказания индивидуальных мер поддержки. С помощью 

информационных систем планируется обеспечить контроль над 

созданием рабочих мест и трудоустройством в рамках реализуемых 

нацпроектов. 

Увеличению количества рабочих мест и обеспечению стабильности 

доходов населения будет способствовать создание электронного 

сервиса для самостоятельных работников. 

Второе, совместно с НПП «Атамекен» вырабатывается комплекс 

мер по развитию сельского предпринимательства. Эти меры будут 

включать в себя формирование мастер-планов сел, обучение 

предпринимательству, льготные кредиты и гранты с обеспечением 

гарантирования закупа продукции и услуг. 

Особое внимание уделяется занятости молодежи. 

В настоящее время реализуются меры, направленные на 

обеспечение занятости молодежи – это проекты «Молодежная 

практика» и «Первое рабочее место». 



Одним из условий создания постоянных рабочих мест является 

развитие предпринимательства. 

По поручению Главы государства размер гранта будет увеличен с 

200 МРП до 400 МРП, а также будет принят комплекс мер по 

усилению адресности и оценки бизнес проектов, претендующих на 

финансирование. 

 

По линии МЗ РК 

 

По поручению Главы государства борьба с коронавирусной 

инфекцией будет продолжена. 

 

Первое. В целях оказания эффективной медицинской помощи 

пациентам с КВИ будет продолжена работа организаций ПМСП с 

обеспечением своевременной диагностики и амбулаторного 

лечения. 

Второе. На сегодняшний день развернуто более 14 тыс. коек, в 

стране имеется готовность развернуть дополнительно до 50 тыс. 

инфекционных коек. 

 

Третье. С учетом международного опыта будет изучена 

эффективность новых препаратов для дальнейшего внедрения в 

клинические протокола диагностики и лечения КВИ. 

 

Четвертое. Будет продолжена вакцинация и ревакцинация 

населения.  Для этого будут приняты меры по дополнительному 

закупу порядка 6,5 млн. доз вакцин. 

 

Пятое. С учетом складывающейся эпидситуации будут оперативно 

вводиться дополнительные ограничительные меры как внутри 

страны, так и на государственной границе. 

  

По поручения Главы Государства по созданию Общественного 

социального Фонда «Қазақстан халқына». 

 



Согласно действующего законодательства под общественным 

фондом понимается фонд, учрежденный физическими лицами или 

юридическими лицами - общественными объединениями. 

 

Сфера деятельности Фонда будет охватывает различные стороны 

социальной и культурной деятельности (здравоохранение, 

образование, спорт, культура, социальная инфраструктура, 

восстановление последствий погромов и поддержка семьи погибших 

военнослужащих). 

 

Финансирование Фонда будет осуществляться из частных и 

государственных источников. Планируется привлечь помощь 

международных благотворительных организаций, обязательные 

отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета 

ставок и других монополистов и регулярные отчисления в Фонд со 

стороны субъектов крупного бизнеса. 

 

В этой связи предлагается создание рабочей группы при 

Правительстве с участием представителей гражданского общества 

для определения общественного объединения, которое выступит в 

качестве учредителя Фонда, а также выработки механизмов 

реализации. 

 

Министерством здравоохранения будут внесены предложения по 

перечню лекарственных средств и расчеты предполагаемых затрат 

на лечение детей с орфанными заболеваниями из средств 

Общественного социального Фонда «Қазақстан халқына». 

 

В сфере охраны здоровья детей наиболее актуальными является 

лекарственное обеспечение детей с редкими (орфанными) и 

тяжелыми заболеваниями. Ни одна страна в мире не финансирует 

полностью все орфанные заболевания, учитывая крайне высокие 

затраты. 

 

Создание Фонда позволит повысить доступность дорогостоящих 

медицинских услуг и лекарственных средств для больных 

орфанными заболеваниями. 



 

По линии МОН РК 

 

Министерством начата работа по обеспечению реализации 

поручений Главы государства, данных на заседании Мажилиса 

Парламента РК. Для повышения доступа к качественному 

образованию будут приняты следующие меры. 

 

Первое. Касательно исполнения поручения по разработке 

специальной программы привлечения лучших педагогов с 

соответствующим пакетом мер поддержке для регионов, где есть 

дефицит учителей. 

 

Министерством проведен анализ по выявлению дефицита педагогов 

в регионах. По поручению Президента будет разработана 

специальная программа по привлечению лучших педагогов с 

соответствующим пакетом мер поддержки. 

Лучшие выпускники вузов будут привлекаться в данные регионы, где 

наблюдается наибольшая потребность учителей и большой разрыв 

в качестве образования. 

 

Для привлеченных педагогов предлагаем следующие меры 

социальной поддержки. Это – установление повышающего 

коэффициента зарплаты в 2 раза, предоставление или компенсация 

оплаты жилья и компенсация оплаты коммунальных услуг. 

 

Второе. По поручению открытия филиалов зарубежных пяти вузов к 

2025 году. 

 

Для повышения конкурентоспособности казахстанских вузов 

проводится работа по открытию к 2025 году не менее 5 филиалов 

авторитетных зарубежных университетов. 

 

На сегодня в стране функционируют филиал Университета Де 

Монтфорт Лестер (De Montfort University Leicester). Образовательный 

процесс в университете осуществляется на английском языке. 

Выдается диплом мирового образца. Предоставляются гранты и 



стипендии гражданам Республики Казахстан в объеме не менее 7% 

от общего контингента. Подготовка осуществляется по 

направлениям IT, бизнес и дизайн. 

 

Также, проработан вопрос о передаче СКУ им М. Козыбаева в 

доверительное управление Университету Аризона. На сегодня 

заключен меморандум между вузами и Министерством. Обучение 

будет вестись на английском языке и по направлениям: образование, 

IT, инженерия, агротехнические и др. 

 

Кроме того, в целях обеспечения доступа молодежи западного 

региона страны к высшему образованию, основанного на лучших 

мировых стандартах будут открыты филиалы двух ведущих 

зарубежных технических университетов.  Им будет предоставлена 

высокая академическая свобода.     

Также для повышения подготовки кадров по техническим 

направлениям будет проработано открытие филиала российского 

вуза. 

 

Третье. По вопросу выделения целевых грантов по техническим 

направлениям подготовки для поступающих из густонаселенных 

регионов и регионов с большим разрывом в качестве образования.  

Планируется выделение 10 000 целевых грантов по техническим 

направлениям подготовки для поступающих из густонаселенных 

регионов, а также регионов с большим разрывом в качестве 

образования. 

 

Целевые гранты будут выделяться для обучения в национальных и 

ведущих вузах Казахстана. 

 

Также будет предусмотрена отработка по основному месту 

жительства. 

 

В настоящее время доля госзаказа, выделяемого на технические 

направления подготовки составляет более 30%, в 2022 году 

количество грантов будет увеличено до 60%. 

 



Кроме того, предлагается предоставления образовательных грантов 

семьям военнослужащих, сотрудников правоохранительных и 

специальных государственных органов, погибших (умерших) во 

время выполнения задач по охране общественного порядка. 

  

  

По линии МИОР 

 

В Казахстане ведется работа по профилактике религиозного 

экстремизма в целях недопущения радикализации граждан и 

использования религии в деструктивных целях. Министерством 

совместно с местными исполнительными органами организована 

информационно-разъяснительная работа как 

общепрофилактического характера, так и среди целевых групп 

населения, подверженных риску вовлечения в радикальную 

идеологию.  

 

Проводится активная работа в информационном поле, с упором на 

социальные сети, по профилактике и контрпропаганде радикальной 

религиозной идеологии. В целях возврата последователей 

деструктивных и радикальных религиозных взглядов в русло 

традиционного ислама, Министерством совместно со специальными, 

правоохранительными и местными исполнительными органами 

проводится реабилитационная работа.  

 

Министерством в рамках реализации поручений Главы государства 

предлагается:  

 

1) усилить адресную информационно-разъяснительную работу с 

наиболее уязвимыми категориями граждан, такими как молодежь, 

безработные, маргинальные и самозанятые граждане, кандастары, 

верующие (жамагаты мечетей), приверженцы деструктивных 

религиозных течений;   

 

2) в целях недопущения радикализации населения через Интернет, 

усилить мониторинг интернет-пространства на предмет выявления 



радикального религиозного контента, профилактику, а также 

контрпропаганду религиозного экстремизма в социальных сетях, в 

особенности среди молодежи, и уделить внимание адресной работе 

с казахстанскими подписчиками радикальных групп и сообществ в 

социальных сетях;  

 

3) продолжить дальнейшую реабилитационную работу с 

последователями деструктивных религиозных течений, в том числе 

с женщинами, возвращенными из зон террористической активности 

в рамках спецоперации «Жусан».  

 

В сфере гражданского общества будет организовано широкое 

обсуждение новых политических инициатив Президента РК с 

участием гражданского общества и экспертов. Наряду с этим, 

планируется проведение серии экспертных дискуссий, 

стратегических сессий и обсуждений в регионах страны с участием 

гражданского сектора.  

 

В целом, будет проведен анализ координации работы МИО к 

подготовленности власти на местах к чрезвычайным ситуациям, с 

целью усиления коммуникационных каналов взаимодействия между 

центральными органами власти и местным населением.  

 

Наряду с этим, Республика Казахстан как участник международных 

договоров и организаций (ООН, ОБСЕ и др.), а также страна, 

желающая принять участие в международных инициативах как 

ОЭСР, OGP, несет определенные обязательства в области прав 

человека.  

 

Механизмы правового регулирования должны учитывать 

особенности деятельности неправительственных организаций, а 

также обеспечения государственной поддержки общественных 

объединений. Необходимы правовые инструменты, дающие 

дополнительный импульс развитию институтов гражданского 

общества и возможности реализации гражданских инициатив. Для 

этого министерством планируется расширение механизма 

реализации права граждан на свободу объединения путем внесения 



изменений в действующее законодательство «Об общественных 

объединениях» в 2023 году.  

 

В сфере молодежной политики 5 января т.г. Мажилисом Парламента 

РК был принят в работу проект Закона РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

государственной молодежной политики». В рамках данного 

законопроекта предусмотрено законодательное закрепление 

понятия «молодежи категории NEET». Также предполагается 

наделение уполномоченного органа по труду компетенцией по 

содействию трудоустройства молодежи категории NEET.  

 

Министерством продолжится реализация Национального проекта 

«Ұлттық рухани жаңғыру», а также Комплексного плана по поддержке 

молодежи Республики Казахстан на 2021-2025 годы, в рамках 

которого реализуются мероприятия, направленные на социализацию 

молодежи данной категории.  

 

В рамках реализации поручений Главы государства Министерством 

предлагается:  

 

1. В целях повышения социализации, информированности молодежи 

категории NEET о государственных мерах поддержки предлагается 

разработать Дорожную карту по работе с молодежью категории 

NEET.  

 

2. Для включения дополнительных мер по поддержке молодежи 

внести изменение в Комплексный план по поддержки молодежи на 

2021-2025 гг.  

 

3. Внедрить новые подходы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, физической и интеллектуальной подготовки молодежи, а 

также обучения профессиям во время прохождения обязательной 

срочной службы в ВС РК. 

 

О санитарно-эпидемиологической ситуации 



По линии МЗ РК 

В мире отмечается рост заболеваемости, в том числе наибольший 

прирост заболеваемости за последнюю неделю приходится на 

Америку и составил 100%, Европа – 65%, в  Юго-Восточной Азии 

78%, Тихоокеанском регионе 38%. 

  

По данным ВОЗ в Европе за последние две недели из 54 стран, в 38 

странах отмечается рост заболеваемости. В Казахстане 

заболеваемость за последние две недели увеличилась на 41%. 

  

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции 

характеризуется резким ухудшением. За последние сутки 

зарегистрировано  4810  случаев коронавирусной инфекции с 

положительным ПЦР тестом и 79 случаев с отрицательным ПЦР 

тестом. Репродуктивное число с 1 января выросло в 2,4 раза  и 

составляет 2,2 по стране. 

    

Согласно матрице оценки эпидситуации, в красной зоне  Республика 

Казахстан и города Нур-Султан, Шымкент, Алматы и Атырауская 

область, в желтой зоне – 6 регионов Актюбинская, Западно-

Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская и 

Мангистауская области. 7 регионов находятся в зеленой зоне. 

      

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние 2 недели 

отмечается в 12 регионах и  выросла в 2,8 раза. При этом за 

последнюю неделю заболеваемость выросла в городах Нур-Султан 

в 9,9 раз, Шымкент – 3,7 раза, Алматы – 2 раза. 

 

Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной 

циркуляцией варианта коронавируса «Омикрон», выраженной 

внутренней миграцией населения. На начало января  вариант 

«Омикрон» обнаружен в городах Алматы  и Нур-Султан.  

 

Особенностями варианта «Омикрон» являются высокая заразность 

(коэффициент распространенности, который равен 1:5), 

повышенный риск повторного заражения.  В верхних дыхательных 



путях «Омикрон» размножается в 70 раз быстрее варианта 

«Дельта». 

 

Время удвоения случаев составляет 2-3 дня, что приводит к 

быстрому увеличению числа случаев.При этом, промежуточные 

предварительные исследования показывают, что ревакцинация 

восстанавливает защиту от тяжелых форм заболеваний, 

госпитализаций и смертей  до 75%. 

  

Темп вакцинации за последнюю неделю снизился многократно и 

удельный вес привитых за 10 дней января по сравнению с декабрем 

увеличился лишь на 0,2%. 

 

На сегодня 1-компонентом привито более 9,4 млн. чел, охват 

подлежащего взрослого населения составил 79,2%, вторым 

компонентом привито более 8,7 млн. человек с охватом 75,1% от 

подлежащего взрослого населения. От численности общего 

населения привито первым компонентом - 49,3%,  вторым 

компонентом – 45,8%. 

 

Для защиты наиболее уязвимой группы населения  расширен выбор 

вакцин для ревакцинации. Так лицам старше 60 лет будет 

дополнительно  для ревакцинации предложена  вакцина Комирнати 

(«Пфайзер). 

 

Министерством с учетом выявления циркуляции и свойств варианта 

коронавируса «Омикрон», обновлён прогноз эпидемиологической 

ситуации по коронавирусной инфекции. 

 

Так, при оптимистичном сценарии: при охвате ревакцинацией до 

100% подлежащего населения, повсеместном соблюдении мер 

профилактики - до 17,5 тыс. случаев в сутки. 

 

Согласно реалистичного сценария при охвате ревакцинацией 70%, 

частичном соблюдении мер профилактики до 25,5 тыс. случаев в 

сутки. 

 



При пессимистичном сценарии — при охвате ревакцинацией менее 

40%, при несоблюдении мер профилактики, среднесуточное число 

зарегистрированных случаев до 40 тыс. случаев в сутки. 

  

 

  

 


