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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О санитарно-эпидемиологической ситуации 

По линии МЗ РК 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации
 Республика Казахстан с 26 июня находится в красной зоне. 

За исключением Туркестанской области, все регионы находятся в 
красной зоне. 

На 03 августа т.г. занятость инфекционных коек по республике 
составила – 56%, реанимационных коек – 44%. 

Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в г.г. Нур-
Султан, Шымкент, реанимационных коек в Акмолинской, 
Атыраской, Мангистауской областях, и в г. Нур-Султан. 

Министерством здравоохранения обеспечен выезд в 10 
регионов в составе ведущих сотрудников Министерства и 
профессорско-преподавательского состава медицинских ВУЗов с 
целью оказания методической и практической помощи по ведению 
пациентов с коронавирусной инфекцией. В регионах проведен 
детальный анализ и оценка ситуации и даны конкретные 
рекомендации для стабилизации ситуации. 

Согласно матрице оценки нагрузки на стационары в темно красной 
зоне (в зоне критического риска) находятся 4 региона: города 
Алматы, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области, у которых 
показатель недельной занятости коек составляет от 200 и выше на 
100 тыс. населения.  

Со 2 августа в регионах приняты ограничительные меры с учетом 
баланса повышением деловой активности и стабилизации 
эпидемиологической ситуации.  

Продолжается вакцинация населения против КВИ. 

На сегодняшний день использовано порядка 9,4 млн доз вакцины, из 
них 1-компонентом привито 5 480 094 человек, что составляет 55,4% 



от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 941 
941 человек или 39,8% подлежащего населения. 

Упрощение требований для вступления в проект «Ashyq» 
способствовало приросту участников в 3 раза, так с  27 июля т.г. по  
2 августа т.г. количество участников проекта «Ashyq» увеличилось 
с                 21 900 до 67 782. 

В рамках проекта «Ashyq» мониторинговыми группами охвачено 50 
тысяч объектов - участников проекта «Ashyq». Нарушения выявлены 
на 642-х объектах. По данным выгрузки (сведений), полученных от 
МЦРИАП за период с 10 июля т.г. выявлено 16 663 нарушителей, их 
них 10 305 посетителей с «красным» и 6 358 с «желтым» статусом. 
Таким образом, в более 16 тыс. объектах предотвращено заражение 
населения коронавирусной инфекцией. 

Согласно данным ВОЗ, в среднем в пяти из шести регионов ВОЗ, 
инфекция увеличилась на 80% или почти удвоилась за последние 
четыре недели. Большая часть этого увеличения вызвана 
высокотрансмиссивным дельта-вариантом, который в настоящее 
время обнаружен в 132 странах. 

Изучив динамику заболеваемости в городе Нур-Султан с учетом 
того, что впервые дельта штамм был выявлен в столице и привел к 
резкому росту заболеваемости, мы наблюдаем, что последние две 
недели уровень заболеваемости находится на одном уровне без 
превышения показателей заболеваемости. Количество вызовов 
скорой медицинской помощи за последнюю неделю сократилось на 
11%. 

На основании прогноза эпидемиологической ситуации на август-
сентябрь мы идем по оптимистическому сценарию, где прогнозное 
число зарегистрированных случаев в августе-сентябре 2021 года 
около 250 тысяч человек (в среднем за сутки около 7 тыс. 
случаев). 

Дальнейшее развитие оптимистичного сценария возможно лишь при 
соблюдении карантинных мер и росту темпа охвата вакцинацией 
подлежащего населения. 

 

О масштабировании пилотного проекта по повышению доходов 
сельского населения в Жамбылской области 



По линии МСХ РК 

В соответствии с поручением Главы государства в июне 2021 года 
Межведомственная группа из числа представителей Администрации 
Президента и центральных государственных органов, а также НПП 
«Атамекен» проанализировала промежуточные итоги реализации 
Пилотного проекта. 

Были  проведены встречи c участниками Пилотного проекта, по 
результатам которых подтверждены положительные результаты 
реализации пилотного проекта. 

Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан, 
данного на расширенном заседании Правительства 10 июля 2021 
текущего года, Министерство сельского хозяйства включило в 
разрабатываемый Национальный проект по развитию АПК на 2021-
2025 годы дальнейшее масштабирование проекта по повышению 
доходов сельского населения в Жамбылской области на все регионы 
Казахстана. На сегодняшний день Нацпроект проходит процедуру 
согласования в государственных органах. 

Минсельхоз совместно с Министерством труда и социальной защиты 
изучали возможность расширения проекта в регионах. По 
результатам расчетов по всем регионам Казахстана 
предварительная потребность в средствах для финансирования 195 
тыс. фермерских хозяйств (12% от общего количества ЛПХ). 

Конечно, этот прогнозный показатель должен быть скорректирован с 
учетом возможностей госбюджета. 

При этом, проект разделен на три фазы: Начальная фаза 
предполагает изучение рынка, подготовку инфраструктуры 
доведения финансов до ЛПХ, обучение специалистов и начало работ 
по финансированию проектов. Фаза расширения будет направлена 
на дальнейшее увеличение количества ЛПХ, вовлеченных в проект. 
В Фазе развития будет достигнуто максимальное количество 
участвующих в проекте ЛПХ. 

Таким образом, на 2022 год расчетная потребность в 
финансировании составляет 163 млрд. тенге. 

Условия финансирования для ЛПХ будут льготными: средняя сумма 
займа – до 4 млн. тенге, срок займа - до 7 лет, ставка по займам – 
2,5% годовых. 



На Начальной фазе будут охвачены 15% от планируемых к участию 
в проекте ЛПХ, на Фазе расширения -  количество ЛПХ увеличится 
до 55%, на Фазе развития – будут охвачены финансированием - 
100% ЛПХ участвующих в проекте. 

Представленные в презентации расчеты – предварительные, они 
будут уточнятся и согласовываться с заинтересованными 
госорганами в рамках рассмотрения Национального проекта по 
развитию АПК на 2021-2025 годы. 

Для успешного масштабирования проекта акиматам областей 
необходимо: 

➢ Во-первых, изучить особенности микрокредитования через 
поверенного агента в лице социально-предпринимательских 
корпораций региона, исходя из опыта Жамбылской области. 
МИО должны понимать, что за невозврат кредитов будет 
ответственен акимат. 

➢ Во-вторых, провести разъяснительную работу с населением 
сельских округов по условиям реализации проекта. 

➢ В-третьих, проанализировать имеющийся в регионе потенциал 
развития животноводства и растениеводства, уровень 
обеспеченности сельхозтехникой, а также возможности сбыта 
произведенной продукции. 

МИО также необходимо совместно с НПП «Атамекен» 
прорабатывать предварительный пул потенциальных заемщиков 
каждой Фазы проекта. 

Акиматы областей должны определить конкретный перечень 
сельских округов, в которых будет реализован проект. 

Реализация Проекта позволит существенно увеличить 
предпринимательскую активность самозанятого сельского 
населения, снизить количество получателей адресной социальной 
помощи и будет способствовать повышению благосостояния 
сельского населения. 

О ходе реализации антикризисных мер по поддержке бизнеса 

По линии МНЭ РК 

В условиях пандемии и продолжающихся ограничений для 
деятельности предпринимателей, особую актуальность приобретает 
поддержка малого и среднего бизнеса. 



В этой связи, в текущем году работа по льготному кредитованию 
МСБ продолжается в рамках программ «Дорожная карта бизнеса 
2025», «Экономика простых вещей», программы «Еңбек» и 
«Дорожная карта занятости», а также Программы льготного 
кредитования Национального Банка на пополнение оборотного 
капитала. 

Конечная ставка по кредитам составляет 6 % годовых, значительно 
расширено финансирование пополнения оборотного капитала, 
увеличены суммы кредитов, сняты отраслевые ограничения, 
запущено доступное микрокредитование субъектов микро и малого 
предпринимательства. 

За первое полугодие текущего года льготное финансирование 
получили более 31 тыс. проектов на сумму свыше 1 трлн. тенге. 

По итогам года льготным кредитованием планируется обеспечить 
более 47 тыс. проектов с общим кредитным портфелем 2,5 трлн 
тенге. 

Для поддержки предпринимателей в пострадавших секторах 
экономики осуществляется рефинансирование кредитов МСП. 
Расширен перечень видов экономической деятельности. Срок 
субсидирования продлен на 3 месяца. На эти цели из бюджета 
выделено 18,4 млрд. тенге. 

В июле текущего года, для субсидирования новых проектов бизнеса 
в рамках программ «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика 
простых вещей» дополнительно из бюджета выделено 13,2 млрд. 
тенге. Общий объем финансирования двух программ составил 186,3 
млрд. тенге. 

В июле текущего года начато микрокредитование выпускников 
проекта «Бастау-Бизнес» в рамках программы «Дорожная карта 
занятости». Выделено 22,5 млрд. тенге. Планируется 
профинансировать порядка 5 000 проектов сельских начинающих 
предпринимателей. 

По итогам 1 полугодия т.г. в рамках программ «Дорожная карта 
бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей» было 
просубсидировано 12 447 проектов на общую сумму кредитов 441 
млрд. тенге, предоставлено гарантий по 10 788 проектам на сумму 
кредитов 187 млрд. тенге. В рамках АКК было поддержано 134 
проекта на сумму кредитов 5,9 млрд. тенге. 



Наибольшее количество поддержанных проектов в первом 
полугодии текущего года по инструменту субсидирования 
кредитов отмечено в городах Нур-Султан, Алматы и Жамбылской 
области; по инструменту гарантирования - в Жамбылской, 
Туркестанской областях и городе Нур-Султан. 

На основе опроса более 50 тыс. субъектов предпринимательства, 
проведенного НПП «Атамекен», подготовлен новый пакет мер по 
поддержке МСБ. 

В частности, реализуется актуализированный Комплексный план по 
восстановлению экономического роста на 2021 г., который 
предусматривает более 60 мер поддержки, в том числе в сферах 
снижения нагрузки на бизнес, обеспечения доступа к рынкам спроса, 
внедрения новой регуляторной политики («Smart» регулирование). 

➢ С 1 января текущего года введен новый специальный 
режим розничного налога со ставкой 3% от полученного 
дохода в пострадавших отраслях. 

➢ С 1 апреля 2021 г. по 1 июля 2021 г. предоставлены отсрочки 
по уплате налогов с фонда оплаты труда в пострадавших 
отраслях. 

➢ С 1 июля текущего года предоставлено право 
дополнительного зачета по НДС в размере 70% для вновь 
созданных производственных компаний, освобождены от ИПН 
стоимость средств защиты, предоставленных работникам 
субъектов предпринимательства. 

Начиная со следующего года, предусмотрены меры по 
освобождению бизнеса от КПН на доход, используемый на 
реинвестирование в новые основные фонды. 

В целях кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования 
оптимальной и эффективной регуляторной системы формируются 
новые подходы регулирования предпринимательской 
деятельности с «чистого листа». 

Они предусматривают: совершенствование базовых принципов 
взаимодействия государства и предпринимательства, условия 
установления требований, институт регуляторной апелляции, 
экспериментальный правовой режим; реестр обязательных 
требований, автоматизацию отчетности, совершенствование 
государственного контроля, исключение применения обратной силы 
НПА для бизнеса. 



В настоящее время соответствующий Законопроект находится на 
рассмотрении в Парламенте. 

Работа по поддержке малого и среднего бизнеса ведется в тесном 
взаимодействии с НПП «Атамекен», бизнес-омбудсменом и 
бизнес-сообществом. 

На регулярной основе вопросы бизнеса обсуждаются в рамках 
Проектного офиса по вопросам предпринимательства. 

В условиях сложной эпидемиологической ситуации, одним из 
основных способов сохранить возможность полноценной работы 
бизнеса – это повсеместное использование приложения Аshyq. 

В данный момент это единственный способ для бизнеса перестроить 
бизнес-процессы в целях получения прибыли от 
предпринимательской деятельности и защиты здоровья граждан. 

Здесь необходимо понимание и содействие предпринимателей по 
данному вопросу. Важен добросовестный подход и ответственность 
бизнеса в использовании Аshyq. 

В этой связи, местным исполнительным органам и региональным 
палатам предпринимателей необходимо активизировать работу по 
внедрению и правильному использованию приложения Аshyq 
предпринимателями. 

Министерство национальной экономики продолжит работу по 
мониторингу ситуации малого и среднего бизнеса. 

 


