
К заседанию Правительства  

 от 2 февраля 2021 г. 

 

 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О мерах по реализации поручений Главы государства, данных 
на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года 

По линии МНЭ РК 

На расширенном заседании Правительства Глава государства 
поставил конкретные задачи по восстановлению экономической 
активности, привлечению инвестиций и повышению 
благосостояния казахстанцев. 

Определено 7_основных направлений. Это поддержка 
экономической активности, обеспечение занятостью, 
перенастройка системных и отраслевых политик, повышение 
доступности жилья, развитие системы здравоохранения и 
образования. 

Всего дано 68 поручений. В рамках реализации данных поручений 
будут приняты 3 законодательных акта. Это - Законы о 
персональных данных и их защите, по вопросам конкуренции, а 
также изменения в Земельный кодекс. 

Предусматривается утверждение 3 национальных проекта. Это - 
по развитию АПК, управлению водными ресурсами и «Жасыл 
Қазақстан на 2021-2025 годы». 

Будут разработаны 5 комплексных планов. Это – по 
противодействию нелегальному торговому обороту на границах, 
созданию и расширению производств посредством оффтейк-
контрактов и регулируемых закупок, развитию города Экибастуз до 
2025 года, по проведению вакцинации граждан и развитию 
дошкольного образования. 

*** 

Министерством национальной экономики оперативно 
проработано каждое поручение Главы государства. Разработаны 
конкретные меры по их практической реализации. 



Первое. До конца мая текущего года будут внесены предложения 
по совершенствованию налогово-бюджетной политики. 

Для выработки предложений будет сформирована Рабочая группа 
с участием НПП «Атамекен» и экспертного сообщества по 
совершенствованию налогового законодательства. В результате 
будет подготовлен пакет налоговых мер для стимулирования 
формирования новой структуры экономики, основанной на 
конкурентоспособном несырьевом секторе. 

Будет сформирован проект Концепции новой бюджетной 
политики до 2030 года, предусматривающей меры по 
обеспечению сбалансированности государственных финансов, 
повышению их устойчивости, а также эффективности 
принимаемых бюджетных решений. 

Второе. Для выработки мер по поддержке малого и среднего 
бизнеса будет сформирована Рабочая группа с участием НПП 
«Атамекен» и экспертного сообщества. 

В течение месяца выработанные консолидированные предложения 
будут внесены на рассмотрение Госкомиссии по восстановлению 
экономического роста. 

Третье. В целях повышения эффективности господдержки будут 
выработаны единые правила посубъектного мониторинга 
субъектов бизнеса, получивших государственную поддержку. 

Также будет сформирована система многомерного и 
динамичного мониторинга субъектов. Это позволит оценить 
экономическую и социальную отдачу мер государственной 
поддержки. 

Четвертое. В текущем году в сфере региональной политики будут 
приняты меры по диверсификации экономики Кызылординской 
области. 

Будет актуализирован Комплексный план социально-
экономического развития Кызылординской области. В План 
будут включены меры по формированию новой структуры 
экономики региона. 

  

  



Пятое. Также будет разработан Комплексный план социально-
экономического развития г. Экибастуз с участием 
заинтересованных госорганов и акимата Павлодарской области. 

Комплексный план будет утвержден Маслихатом Павлодарской 
области в сентябре текущего года. 

Шестое. В целях экономии бюджетных средств в течение года 
будет проведена централизация и оптимизация 
вспомогательных служб государственного аппарата. Это 
кадровая, финансовая и административно-хозяйственная службы, а 
также IT-обеспечение. 

В этой связи, будет разработана Дорожная карта реализации мер 
по централизации и оптимизации вспомогательных служб с 
указанием четких сроков.   

Седьмое. До конца текущего месяца будет разработан проект 
Указа Президента «О введении моратория на создание 
государственных и частных операторов». 

По линии МФ РК 

Глава государства в своем выступлении на расширенном заседании 
Правительства сделал акцент по двум блокам вопросов в рамках 
деятельности Министерства финансов. 

Это усиление мер по оптимизации бюджетных расходов и 
улучшение налогово-таможенного администрирования, в том 
числе через цифровизацию. 

В этой связи, для обеспечения незамедлительного исполнения 
поручений Президента Министерством финансов принимаются 
следующие меры. 

 В целях оптимизации бюджетных расходов будет: 

➢ разработана методологическая основа оптимизации 
расходов республиканского и местных бюджетов; 

➢ доработана информационная система госпланирования, в 
части использования сервиса «Единое окно закупок»; 

➢ выработана новая схема обеспечения автотранспортом; 
➢ усилен мониторинг и контроль эффективности 

использования антикризисных средств; 
➢ проведен анализ эффективности мер господдержки. 



При этом, для проведения своевременного и качественного анализа 
эффективности всех мер господдержки прошу поручить всем 
госорганам и операторам программ: 

➢ внести предложения в Методику мониторинга 
эффективности выделяемых мер господдержки, в части 
показателей и целевых индикаторов государственных и 
отраслевых программ в срок до 1 марта текущего года; 

➢ на ежемесячной основе представлять в Минфин 
информацию по реализации мер господдержки. 

Все эти меры, позволят выявить дополнительные ресурсы для 
финансирования поручений Главы государства и новых инициатив, 
а также повысить качество бюджетного планирования. 

Что касается совершенствования налогово-таможенного 
администрирования. 

В соответствии с поручением Главы государства будет обеспечен 
прием в электронном виде сведений об открытых рабочих местах 
и трудоустроенных гражданах с Министерством труда и социальной 
защиты населения. 

Недавно проведен дистанционный контроль и анализ участников 
госпрограмм, получивших финансирование из бюджета, в том 
числе в рамках Дорожной карты занятости. 

Принимаются комплексные меры по упрощению и смягчению 
налогового администрирования, которые включают в себя 
внедрение системы прослеживаемости товаров, 
сопроводительных накладных на товары и электронных пломб. 
Это обеспечит прозрачность реализации между контрагентами. 

Кроме того, планируется внедрение Blockchain-технологии в 
администрировании НДС, что существенно снизит риски уклонения 
от уплаты налогов и сократит сделки по обналичиванию. 

Начат пилот по горизонтальному мониторингу крупного бизнеса, 
основанный на дистанционном взаимодействии. 

Наряду с этим, объединены налоги на имущество и землю 
физических лиц. Оплата будет единым платежом. 

Земельный налог для собственников многоквартирных жилых 
домов отменен. 



Для удобства оплаты налогов на собственность физических лиц 
разработано мобильное приложение «Е-Salyq Azamat». 

В части освобождения индивидуальных предпринимателей, 
использующих POS-терминал и онлайн-ККМ от предоставления 
налоговой отчетности, разрабатывается приложение «E-Salyq-
business». 

В целом, предусматривается упрощение регистрации и закрытия 
ИП, сдачи налоговой отчетности, исключение банковской 
комиссии и оплаты услуг операторов фискальных данных. 

Для обеспечения введения оффшорного сбора по транзакциям в 
оффшорные юрисдикции совместно с уполномоченным органом 
прорабатываются необходимые поправки в законодательство. 

До 1 сентября текущего года в целях противодействия 
нелегальному торговому обороту на границе государства будет 
разработана соответствующая Комплексная программа, 
предусматривающая улучшение таможенного администрирования. 

Вместе с тем, на сегодня реализовано 100% электронное 
таможенное декларирование. 

Внедрены ИС «Единое окно» и «АСТАНА-1», начата эксплуатация 
Системы управления рисками.  

С КНР начали обмен сведениями из экспортных деклараций на 
товары в онлайн режиме. 

Аналогичная работа будет вестись и с другими странами. 

В рамках специального займа планируется модернизация 9 авто и 
1 ж/д пунктов пропуска. 

По линии МТИ РК 

В сфере деятельности Министерства торговли и интеграции 
озвучен ряд конкретных поручений Главы государства. В их 
реализацию подготовлены инициативы для развития внутренней и 
внешней торговли. 

Первое, в связи с завершением пятилетнего переходного периода в 
текущем году отменено обязательство недропользователей 
приобретать казахстанские товары. 



В качестве меры поддержки производителей вводится механизм 
заключения недропользователями Добровольных соглашений по 
приобретению местных товаров. 

В свою очередь недропользователи получат возможность 
самостоятельно регулировать закупочную деятельность. 

Соответствующие поправки находятся на рассмотрении Мажилиса 
Парламента. 

Также прорабатываются дополнительные меры. Это: 

➢ создание Реестра товаропроизводителей и 
добросовестных поставщиков для участия в закупках 
недропользователей; 

➢ использование национальных стандартов в закупочных 
процессах. 

Второе, в целях реализации проекта Международного центра 
торгово-экономического центра «Центральная Азия» с узбекской 
стороной согласовано место дислокации. Мы выделили 
земельный участок и проводим переговоры с инвестором. 

Однако в связи с изменением позиции узбекской стороны, процесс 
реализации проекта затягивается. Мы рассматриваем 
дополнительные варианты реализации проекта. 

В целом Центр будет способствовать развитию приграничной 
торговли с Узбекистаном путем «обеления» и создания торговой 
инфраструктуры, и позволит нарастить торговлю до $10 млрд. 

Третье, сдерживание цен на СЗПТ находится на постоянном 
контроле Министерства. 

Прошлогодний 11%-ый рост вызван в основном 5-ю 
импортозависимыми и экспортоориентированными товарами, 
доля их – 8,9%. 

Для сдерживания цен Министерством предлагается ряд 
комплексных мер: 

Во-первых, акиматам нужно держать данный вопрос на жестком 
контроле и: 

➢ незамедлительно принимать меры по введению предельных 
цен при их росте;  



➢ обеспечить максимальное формирование стабилизационных 
фондов по импортозависимым и 
экспортоориентированным товарам; и 

➢ по товарам, производимые в нашей стране обеспечить 
приоритетное финансирование форвардных контрактов в 
рамках «оборотной схемы» с увеличением объемов 
финансирования до 50 млрд. тенге. 

Во-вторых, нарастить производство сельхозтоваров. 

В-третьих, наряду с цифровизацией торговли, запустить 
Национальную товаропроводящую систему. В целом будет 
построено 24 ОРЦ, из которых в 2022 году будут запущены 7 ОРЦ в 
городах Нур-Султан, Шымкент, Алматы, Алматинской, Жамбылской 
и Павлодарской областях. 

Будет внедрена В2В платформа и интегрирована с социальным 
кошельком. 

Четвертое, в рамках противодействия нелегальному торговому 
обороту на границе предлагается: 

➢ цифровизация системы технического регулирования; 
➢ разработка нового закона «Об оценке соответствия»; 
➢ создать приграничные испытательные лаборатории; 
➢ расширить перечень товаров для маркировки. 

По линии МИИР РК 

Министерство приступило к реализации поручений Главы 
государства, данных на расширенном заседании Правительства 26 
января т.г. 

Касательно поручения «Перепроверить заявленные по доле 
местного содержания цифры в соответствии с 
утвержденными методиками». 

В реализацию данного поручения будут организованы выездные 
проверки в регионы. 

Рабочая группа и График выездных проверок сформированы.  

Мы планируем проверить все конкурсные документы, 
подтверждающие применение отечественных товаров, работ и 
услуг. 



На сегодняшний день низкие показатели доли местного 
содержания наблюдаются в Павлодарской, Актюбинской, Западно-
Казахстанской и Костанайской областях. 
При этом, реальную картину в разрезе регионов мы увидим 
только по итогам проверки. 
В 7 регионах не обеспечивается 90% применение продукции 
отечественных производителей. 
Низкие показатели в Алматинской, Кызылординской, 
Мангистауской, Костанайской, Павлодарской областях и в городах 
Шымкент, Нур-Султан. 
  

Касательно поручения «Внедрять механизмы, не 
позволяющие завышать цены на этапе планирования 
расходов (технико-экономическое обоснование и проектно-
сметная документация)». 

На сегодняшний день законодательно установлено обязательное 
применение типовых проектов при реализации за счет бюджетных 
инвестиций. 
10 января т.г. запущен новый государственный Банк проектов 
строительства (содержит 150 проектов). Это дополнительная 
возможность повторного применения проектов, имеющих 
положительные заключения экспертизы. 
С 1 мая 2020 года запущен Онлайн-калькулятор, который 
устанавливает предельные лимиты стоимости строительства 
социальных объектов на портале экспертизы. 
В бюджетном законодательстве установлен запрет. Теперь без 
подтвержденного финансирования из бюджета не допускается 
разработка проектов. 
Дополнительно, во избежание разработки ненужных проектов в 
регионах,  мы предлагаем при планировании предусмотреть 
предварительное согласование объекта с отраслевыми 
центральными госорганами. 

Касательно поручения «Провести анализ целесообразности 
по каждому СЭЗ и выработать новую модель 
функционирования СЭЗов» 

Глава государства отметил, что наблюдается низкая 
эффективность деятельности специальных экономических зон 
и слабая наполняемость проектами. 



К примеру, с  момента создания  в Жамбылской области на 
территории Химпарк-Тараз запущен всего 1 проект. В 
Алматинской области в Хоргос – Восточные ворота и «МЦПС 
«Хоргос» такая же ситуация. 

Мы провели анализ по каждой специальной экономической зоне, 
изучили опыт развитых стран и предлагаем следующие новые 
подходы. 

➢ Первое. Сроки функционирования считаем целесообразным  
продлить до 49 лет, так как это оптимальный срок для 
реализации инвестиционных проектов. 

➢ Второе. Исключить приоритетность видов деятельности на 
территориях специальных экономических зон и обеспечить 
доступ для всех отраслей и секторов обрабатывающей 
промышленности. 

➢ Третье. Для каждого инвестора необходимо предоставить 
разные сроки действия льготного пакета в зависимости от 
соответствия критериям по объему инвестиций. 

➢ Четвертое. Предусмотреть ответственность. То есть, в 
случаях невыполнения обязательств, бизнес должен вернуть 
все недоначисленные налоги за соответствующий период. 

➢ Пятое. Предлагаем  рассмотреть возможность 
предоставления готовых производственных помещений для 
реализации проектов на территориях специальных 
экономических зон. 

Мы совместно с министерствами энергетики, торговли и 
интеграции, а также акиматами разрабатываем дорожные карты 
по развитию каждого СЭЗ.                       

Касательно поручения «Внести новый пакет предложений по 
совершенствованию жилищной политики» 

Будет разработан новый механизм жилищного строительства с 
привлечением частных инвестиций в строительство арендного 
жилья. 

Также предлагается увеличить объемы строительства кредитного 
жилья и продолжить проект «5-10-20». 

 Для этого необходимо ежегодное выделение из республиканского 
бюджета  420 млрд. тенге через Отбасы банк. Это позволит 
частным застройщикам и акиматам ежегодно строить 35 тыс. 
квартир по фиксированным ценам. 



Через данный механизм поддержкой будут охвачены                        
353 тысячи очередников с доходами выше 1 прожиточного 
минимума. 

По линии МСХ РК 

По поручению Главы государства Министерством ведется 
разработка Концепции Национального проекта по развитию АПК 
на следующие пять лет. 

Основными принципами Нацпроекта станут преемственность и 
стабильность мер господдержки с введением встречных 
обязательств для бизнеса.  

На сегодняшний день уже идет активное обсуждение Концепции 
Нацпроекта с представителями агробизнеса, науки, и другими 
заинтересованными сторонами. 

В первой декаде февраля мы планируем презентовать проект 
Концепции на площадке Атамекен перед бизнесом и далее, после 
одобрения всеми заинтересованными сторонами, в соответствии 
требованиями Системы государственного планирования 
рассмотреть в Правительстве с участием депутатов Парламента, 
представителей государственных органов, акиматов областей и 
агробизнеса.   

Учитывая, что основная доля в реализации Нацпроекта ляжет на 
регионы, акимам областей необходимо активно принять участие 
в подготовке этого документа, в том числе в выработке мер и в 
постановке индикативов. 

По итогам обсуждений Концепции будет разработан Нацпроект, 
срок принятия которого в соответствии с поручением Главы 
государства определен июль 2021 года. 

При этом не позднее июня Нацпроект планируется рассмотреть на 
Высшем совете при Президенте Республики Казахстан по 
реформам. 

Касательно поручения по возврату неиспользуемых пастбищных 
угодий. 

В конце 2019 года сформирована законодательная база 
применения космомониторинга и в начале 2020 года запущен 
Пилотный проект в 4 областях (Акмолинская, Восточно-
Казахстанская, Костанайская и Мангистауская области). 



В результате выявлены неиспользуемые сельхозземли на площади 
8,3 млн. га, из которых 7,6 млн. га пастбища и порядка 700 тыс. 
гектар другие категории земель. 

Акиматам указанных областей необходимо ускорить изъятие 
неиспользуемых земель и обеспечить вовлечение их в 
сельскохозяйственный оборот. 

С января текущего года космомониторинг применяется на всей 
территории республики. 

Также разработан проект Закона по сокращению сроков изъятия 
неиспользуемых сельхозземель с 2-х лет до 1 года, возврату их в 
судебном порядке на основании данных космомониторинга, 
переходу вручения уведомления с бумажного на электронный, 
путем SMS оповещения, который в настоящее время 
отрабатывается с Правительством. 

Таким образом механизмы по изъятию земель имеются, местным 
исполнительным органам необходимо на местах принять меры 
по максимальному их использованию для исполнения 
поручения Главы государства.  

В текущем году заканчивается введенный в 2016 году мораторий 
на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам и в 
частную собственность казахстанцам. 

Главой государства поручено создать Земельную комиссию и 
до ноября обеспечить принятие поправок в Земельный кодекс. 

Работа по формированию специальной комиссии по земельным 
вопросам начата, в нее войдут все заинтересованные стороны, в 
том числе депутаты Мажилиса и Сената, представители 
агробизнеса, союзов и ассоциаций, НПП «Атамекен», акиматов 
областей и другие. 

По итогам работы Земельной комиссии и обсуждения 
предлагаемых мнений будут выработаны единые концептуальные 
подходы по введению в оборот земель сельхозназначения, которые 
лягут в основу нового законопроекта. 

Разработка данного законопроекта уже предусмотрена в Плане 
законопроектных работ Правительства на 2021 год. 

По линии МЭГПР РК 



Нами был разработан проект Госпрограммы по управлению 
водными ресурсами. На сегодня ведется работа по 
преобразованию данной госпрограммы в национальный проект. 

Определены 6 основных направлений. В частности, 

➢ Первое. Это совершенствование межгосударственных водных 
отношений для укрепления водной дипломатии. 

➢ Второе. Цифровизация, учет и мониторинг водных ресурсов. 
В результате будет проведена работа по оцифровке 119 
каналов, а также создана информационная система 
определения ресурсов речного стока и т.д. 

➢ Третье. Водосбережение. В результате площади орошаемых 
земель с применением современных водосберегательных 
технологий будут увеличены с 221 тыс. га до 420 тыс. 
гектаров. 

➢ Четвертое. Восстановление ирригационных систем и 
сооружений, строительство новых водохранилищ. В 
результате будет реконструировано порядка 2000 км 
магистральных каналов. Помимо этого, будет построено 8 
новых водохранилищ с общим объемом 885 млн.м3 в 
Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, 
Алматинской и Кызылординской областях. С 2025 по 2030 
годы будет построены еще 31 новое водохранилище. 

➢ Пятое. Обновление правовой базы. В рамках данной работы 
будет разработан Водный кодекс в новой редакции. 

➢ Шестое. Подготовка специалистов водной отрасли с 
современными навыками и научное обеспечение. 

Нацпроект «Жасыл Казахстан» будет состоять из 7 основных 
разделов: оздоровление водных объектов, снижение уровня 
загрязнения воздуха, управление отходами, сохранение 
биоразнообразия, озеленение страны, энергоэффективность, 
экообразование и повышение экологической культуры. 

Это позволит улучшить ситуацию в 10 городах с высоким уровнем 
загрязнения воздуха: Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, 
Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, 
Шымкент. 

Помимо этого, мы планируем достичь к 2025 году снижения 
объемов сброса сточных вод, увеличить долю переработки отходов 
с текущих 18% до 35%, а также снизить энергоемкость ВВП страны. 



Работа по разработке и утверждению двух нацпроектов будет 
завершена к 1 июля этого года. 

В целях осуществления общественного мониторинга за ходом 
эффективности проводимых работ по посадке 2 млрд. деревьев на 
лесном фонде, предлагается создание интерактивной карты на 
базе существующего геопортала Министерства экологии. 

Сейчас на данном геопортале осуществляется мониторинг лесных 
пожаров и незаконных рубок леса в онлайн режиме. Геопортал 
будет доработан совместно с АО «Ғарыш Сапары. 

На карте будут указаны планы посадки в разрезе регионов и по 
годам. 

Местным исполнительным органам необходимо своевременно 
осуществлять работы по воспроизводству лесов и лесоразведению 
в рамках утвержденных Комплексных планов. 

По линии МЗ РК 

Министерством здравоохранения во исполнения поручений данных 
Главой государства на расширенном заседании Правительства от 
26 января т.г., реализуется следующие меры: 

Для инвентаризации всех организаций здравоохранения, в том 
числе служб родовспоможения и реанимации, по их оснащению 
медицинским оборудованием, лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями Министерством создана рабочая группа в 
составе представителей территориальных департаментов 
Министерства и акиматов, сформирован график и перечень 
медицинских организаций подлежащих инвентаризации, также 
будут разработаны рекомендации по итогам инвентаризации 
медорганизаций. 

В свою очередь акиматами регионов необходимо будет 
предпринять сответствующие действия по исполнению 
рекомендаций по оснащению медицинским оборудованием.  

Для обеспечения сбалансированного регулирования цен на 
лекарственные средства и медицинские изделия Министерством в 
настоящее время разработан проект приказа «Об утверждении 
предельных цен на торговые наименования лекарственных средств 
для розничной и оптовой реализации». 



В регионах будут созданы группы, в состав которых по 
согласованию войдут представители Агентства Республики 
Казахстан по защите и развитию конкуренции, которые будут на 
постоянной основе осуществлять мониторинг цен на лекарственные 
средства и медицинские изделия в аптечных организациях 
регионов. 

Для внедрения государственной услуги предоставления 
лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, 
изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан 
в проактивном формате будут разработаны стандарты и регламент 
оказания услуги, совместно с Министерством цифрового развития и 
аэрокосмической промышленности прорабатывается вопрос по 
включению данной услуги в перечень государственных услуг и 
совместно с Министерством юстиции будет обеспечена 
государственная регистрация стандарта. 

Для обеспечения проведения статистического исследования по 
определению достоверной картины заболеваемости COVID 19, 
включая установление иммунного статуса населения и введения 
сбалансированных противоэпидемических мер, в том числе 
оптимального режима обучения учащихся Министерством на базе 
филиала Научно-практического центра санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга реализуется проект 
в рамках соглашения между МЗ и ВОЗ. В дальнейшем будет 
проведена регистрация статистических данных на основании 
результатов исследования. 

Для дополнения отечественного мобильного приложения в части 
введения QR-кодов с информацией об индивидуальном иммунном 
статусе запланирован запуск мобильного приложения e-govMobail, 
который будет интегрирован с медицинским приложением AShYK. В 
нем будут аккумулироваться данные по гражданам из медицинских 
информационных систем, в том числе и о прохождении вакцинации 
против КВИ для предоставления на проверку посредством QR- 
кода. 

Министерством, в соответствии Планом мероприятий по 
организации и проведению вакцинации граждан против 
коронавирусной инфекции, приняты все меры и с 1 февраля 
текущего года запущена вакцинация против COVID-19. 

В рамках данного Плана разработаны и утверждены Методические 
рекомендации по организации и проведению вакцинации,  а также  



Регламент хранения и транспортировки вакцин. Работы ведутся 
согласно графика. 

Министерством для всестороннего обсуждения предложений 
известных казахстанских врачей будет организована встреча с 
участием руководства, представителей Министерства и экспертов.  

Также их кандидатуры будут направлены для включения в состав 
группы по определению национальных проектов в сфере 
здравоохранения.   

По линии МТСЗН РК 

На расширенном заседании Глава Государства особо отметил, что 
основная задача Правительства — это восстановление 
экономического роста и повышение реальных доходов 
казахстанцев. 
В этой связи Глава Государства поручил принять меры по 
совершенствованию механизмов государственной программы 
«Еңбек» в части активизации участия микрофинансовых 
организаций в кредитовании населения для развития 
предпринимательства. 
По Дорожной карте занятости внедрение способов 
автоматической перепроверки данных о трудоустройстве. 

 Микрофинансовые организации с участием Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» и местных исполнительных органов 
будут предоставлять микрокредит конечным заемщикам с 
номинальной ставкой вознаграждения не более 6% годовых. 

При этом МИО и НПП Атамекен необходимо на постоянной основе 
обеспечить организацию сопровождения проектов заемщиков и 
налаживание сбыта произведенной продукции и мониторинга 
самих МФО по выдаче микрокредитов населению. 

 Кроме того, будет разработан Национальный проект Еңбек 2.0 
на 2022-2026 годы с новыми подходами и механизмами по 
поддержке занятости и предпринимательства. 

В текущем году нами были полностью пересмотрены и 
выработаны новые подходы по отбору инфраструктурных 
проектов в рамках Дорожной карты занятости, трудоустройству 
безработных и микрокредитованию. 

 



В этом году планируется реализовать 331 инфраструктурных 
проектов с созданием 27 тыс. рабочих мест, из которых 40% или 
более 10 тыс. рабочих мест это постоянные рабочие места. 

Главой Государства было поручено  обеспечить внедрение 
механизма автоматической перепроверки данных о 
трудоустройстве, в этих целях будет проведена следующая работа: 
➢ До конца августа Минфин и Мининдустрии и 

инфраструктурного развития должны доработать 
информационные системы в части установления 
автоматизированных контролей для проверки поступлений 
ОПВ и наличия казсодержания. 

➢ В свою очередь Минтрудом будет доработана инфорсистема в 
части недопущения повторного внесения одних и тех же лиц и 
регистрации трудовых договоров на системе учета трудовых 
договоров. 

➢ При этом МИО должен обеспечить жесткий контроль за 
реализацией предусмотренных мер  и взаимодействие 
контролирующих органов по подтверждению наличия ОПВ, 
налоговых платежей. 

Все вышеуказанные меры позволят повысить прозрачность и 
усилить контроль в создании реальных рабочих мест в рамках 
реализации Дорожной карты занятости. 

О мерах по реализации поручений Главы государства, данных 
на заседании Высшего совета по реформам 29 января 2021 
года 

По линии АСПР РК 

Одной из основных задач при разработке данных подходов к 
системе государственного планирования было усиление ее 
эффективности. 

Так, документы первого уровня будут определять видение 
развития страны в долгосрочном и среднесрочном периоде. 

Стратегия Казахстан 2050 является ключевым документом страны, 
определяющим долгосрочное видение развития государства. 

В связи с этим, для реализации долгосрочного документа будет 
внедрен инструмент Общенациональные приоритеты, который 
станет единой и инклюзивной платформой, объединяющей и 



задающей основные приоритеты для реализации видения стратегии 
Казахстан 2050 в более коротких промежутках. 

Национальный план развития, План территориального развития, 
также как и Стратегия национальной безопасности будут 
определять цели и задачи государственного аппарата, как на 
центральном, так и региональных уровнях. 

План территориального развития будет направлен на 
раскрытие конкурентных преимуществ каждого региона 
страны. 

Документы второго уровня будут определять политику, 
проводимую как по межрегиональным вопросам, так и по 
вопросам между сферами и отраслями. 

Будет внедрен инструмент национальных проектов, который 
будет иметь все характеристики в соответствии с проектным 
подходом. 

Документы третьего уровня являются реализационными 
документами. 

Планы развития государственных органов, квазигосударственных 
организаций, планы развития регионов будут отражать механизмы 
по реализации задач вышестоящих документов. 

Таким образом, будет обеспечена конкретная взаимосвязь 
между всеми документами трех уровней, которые будут 
сфокусированы на исполнение Общенациональных приоритетов и 
видения Казахстан – 2050. 

В связи с этим, просим Правительство утвердить систему 
государственного планирования в виде постановления 
Правительства. 

В целом, Общенациональные приоритеты включают в себя 10 
ключевых приоритетов по трем направлениям: качество 
институтов, благополучие граждан и сильная экономика. 

В настоящее время проект Указа Президента по 
Общенациональным приоритетам находится на согласовании у 
государственных органов.  



Считаем целесообразным внести проект Указа об 
Общенациональных приоритетах на подпись до 10 февраля 
2021 года. 

С октября 2020 года Агентство было активно задействовано в 
разработке Национального плана развития Казахстана до 2025 
года. 

Проект Национального плана развития формирует основные 
параметры нового экономического курса страны в среднесрочном 
периоде, направленного на ускорение экономического роста страны 
и увеличения благосостояния народа. 

При этом Национальный план, являясь документом первого уровня 
государственного планирования, станет базисом и основой для 
разработки национальных проектов в соответствующих отраслях. 

В связи с этим, считаем целесообразным внести проект Указа 
Президента об утверждении Национального плана развития до 
10 февраля 2021 года. 

Одним из ключевых документов системы государственного 
планирования станут Национальные проекты. 

Основным критерием проектов станет оказание влияния на 
всю территорию, экономику, социальную системы страны, в 
итоге обеспечивающего положительное изменение жизни граждан.  

Следует отметить, что перечень национальных проектов 
целесообразно утвердить Указом Президента Республики 
Казахстан. Считаем, что важно внести проект Указа об 
утверждении перечня проектов на подпись Президента в 
ближайшее время до 1 марта 2021 года, это позволит начать 
процесс разработки проектов. 

Вместе с тем, считаем целесообразным Правительству провести 
оценку и анализ текущих государственных программ с целью 
их дальнейшего перевода в проекты.  

В частности. проект будет разрабатываться государственными 
органами-разработчиками с постоянным участием Национального 
проектного офиса. 

Агентство по стратегическому планированию и реформам в рамках 
формирования заключения по проектам обеспечивает соответствие 



таких проектов Общенациональным приоритетам, а также 
осуществляет мониторинг реализации национальных проектов 
в рамках системы Национального аналитического центра 
мониторинга реформ. 

МЦРИАП обеспечит полное цифровое оснащение и 
взаимодействие в рамках платформы Data driven Government 
через Центр цифровой трансформации. 

Принимая во внимание необходимость скорейшей разработки 
проектов просим Вас рассмотреть и согласовать методику до 
15 февраля 2021 года. 

В этой связи Агентство, совместно с Министерством национальной 
экономики, проведет серии семинаров для руководства 
центральных государственных органов и местных 
исполнительных органов в срок до 1 марта 2021 года. 

Вместе с тем, очевидно, что государственное управление 
является ключевой частью успешной имплементации новых 
подходов к системе государственного планирования. 

Так, с целью успешного внедрения новых подходов к системе 
государственного планирования крайне важное значение будет 
иметь реформированию системы государственного управления на 
основе «корневых систем». 

Основным принципом трансформации по данному направлению 
станет «Человекоцентричность». 

Тотальная цифровизация, в том числе путем внедрения 
платформы Data Driven Government станет ключевым элементом 
улучшения системы государственного управления и соответственно 
позволит обеспечить успешное и согласованную деятельность 
системы государственного планирования. 

Как известно 29 января текущего года Главой государства К.К. 
Токаевым была также одобрена Концепция развития 
государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года, 
которая планируется к внесению на подпись до 10 февраля 2021 
года. 

При формировании и реализации государственных политик 
госаппарат и госслужащие будут руководствоваться 5 
фундаментальными принципами государственного управления. 



Наше государство должно быть: «Cлышащим», эффективным, 
подотчетным обществу, профессиональным и прагматичным. 

Для перехода на сервисную модель госуправления перед 
госаппаратом поставлены 9 основных задач. 

Считаем целесообразным поручить Министерству 
национальной экономики совместно с заинтересованными 
государственными органами разработать детальный план 
реализации данной Концепции в ближайшее время до 1 марта 
текущего года. 

Согласно решению Высшего совета по реформам при Президенте 
РК, национальная перепись будет проведена в октябре 2021 года. 

Новшеством национальной переписи населения 2021 года является 
внедрение современных цифровых технологий и 
автоматизация процесса. Теперь процесс сбора данных о 
населении будет проводиться двумя способами. 

Первым способом является проведение интернет-опроса на 
специализированном сайте sanaq.gov.kz, который при помощи 
виртуального помощника даст возможность респондентам вне 
зависимости от места нахождения самостоятельно пройти перепись 
и заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи.       

Второй, традиционный сплошной обход с соблюдением 
необходимых санитарных норм, будет проведен среди тех 
респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме. 

Нововведением является использование интервьюерами 
электронных планшетов при сплошном обходе, которые потом 
будут переданы в школы в соответствующих регионах. 

Подомовой обход будет проходить в период с 1 по 30 октября т.г. В 
дополнение, с целью проверки охвата и достоверности данных 
будет проведен контрольный обход 10% респондентов. 

В целях реализации Плана мероприятий по проведению 
национальной переписи, разработан и направлен на согласование в 
заинтересованные госорганы и акиматы областей проект 
Распоряжения Премьер-Министра РК о создании специальной 
комиссии под председательством Первого Заместителя 
Премьер-Министра Смаилова А.А. Первое заседание 
специальной комиссии предлагаем провести 10 февраля т.г.        



 

По линии МНЭ РК 

Как Вам известно 29 января т.г. Главой государства на заседании 
Высшего Совета по реформам согласован пакет срочных мер по 
стимулированию инвестиций и росту экономики, проекты 
Национального плана развития страны до 2025 года и Нового 
плана приватизации. 

Первое. Пакет срочных мер позволит создать дополнительные 
стимулы для формирования нового инвестиционного цикла, а 
также стимулирования деловой активности. 

Данные меры включают в себя снижение нагрузки на фонд 
оплаты труда с установлением единой ставки, вместо 5-ти с 
уплатой их единым платежом; уменьшение НДС в течение 2 лет 
для новых производственных компаний; освобождение от 
корпоративного подоходного налога части дохода, 
направленного на реинвестирование; упрощение регистрации и 
исполнения налоговых обязательств для индивидуальных 
предпринимателей; ввод режима розничного налога по ставке 6% 
для сферы общественного питания. 

В целях реализации данных мер будет разработан и в первом 
квартале внесён в Мажилис Парламента РК соответствующий 
законопроект. 

В рамках работы по расширению перечня приоритетных видов 
деятельности для заключения инвестиционных соглашений 
министерством совместно с заинтересованными госорганами 
будет расширен список отраслей экономики. В основном, это 
обрабатывающая промышленность, АПК, машиностроение, 
пищевая и другие отрасли по производству готовой продукции и 
глубокой переработке. 

В рамках регулирования «с чистого листа» совместно с бизнес-
сообществом и НПП «Атамекен» будет осуществлён 
кардинальный пересмотр требований и введён 
экспериментальный правовой режим в 4-ёх приоритетных 
отраслях экономики, включающий торговлю, сельское хозяйство, 
транспорт, услуги по проживанию и питанию. 



По результатам данной работы будет разработан и до 1 июня т.г. 
внесён в Мажилис Парламента РК соответствующий 
законопроект. 

Кроме того, будет обеспечено включение микрофинансовых 
организаций в госпрограмму «Дорожная карта бизнеса - 2025». 

По всем мерам будут проведены обсуждения с вовлечением 
экспертного сообщества, Национальной палатой 
предпринимателей «Атамекен». 

Выработанные срочные меры будут вынесены на рассмотрение 
Государственной комиссии по восстановлению 
экономического роста. 

Второе. Национальный план развития закладывает 
стратегические направления устойчивого и качественного 
развития страны в условиях новой реальности. 

Будет обеспечена эффективная и своевременная реализация 
Национального плана развития по всем трём блокам: 
институциональный, экономический и социальный. 

В рамках институционального блока будут осуществлены 
конкретные меры по обеспечению реального верховенства 
закона, построению современной модели государственного 
управления с полноценной реализацией концепции «Слышащего 
государства». 

В результате, к 2025 году Казахстан войдёт в топ-30 в рейтинге 
«Общественный порядок и безопасность»; численность 
госаппарата и госсектора сократится на 25%; все госуслуги 
можно будет получать в электронном формате. 

В рамках социального блока продолжится работа по развитию 
систем здравоохранения и образования, а также формированию 
инклюзивного общества. 

Итогом практической реализации запланированных мероприятий 
станет увеличение финансирования здравоохранения до 5% от 
ВВП; стопроцентный охват детей от 3 до 6 лет дошкольным 
воспитанием и обучением, стопроцентная ликвидация 
аварийных и трёхсменных школ; создание 20 центров 
академического превосходства; ежегодное обеспечение 700 тыс. 
граждан активными формами занятости. 



В рамках экономического блока будет обеспечено формирование 
новой структуры экономики через повышение её 
самодостаточности и диверсификацию, создание 
благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса, 
формирование нового инвестиционного цикла, качественную 
цифровизацию, и активное продвижение экспорта. 

     1) Реализация мер по развитию самодостаточной 
экономики, ориентированной на внешние рынки, позволит к 
2025 году увеличить объём продукции обрабатывающей 
промышленности в 1,5 раза; долю переработанной продукции в 
экспорте АПК до 70%; создать 7 крупных экосистем по 
производству и переработке сельхозпродукции с вовлечением 350 
тыс. фермерских и домашних хозяйств. 

     2) Будет усилена работа по глубокой интеграции передовых 
технологий во все отрасли экономики. 

Продолжится реализация мер по цифровизации отраслей 
экономики, внедрению элементов искусственного интеллекта и 
Big Data.  

99% населения страны получат доступ к качественному 
Интернету. 

Инвестиции в IT-сектор будут увеличены в 6 раз. Это позволит 
создать порядка 100 тыс. новых рабочих мест в IT-отрасли. 

Будут обеспечены трансферт и адаптация «зелёных технологий», 
а также развитие отечественной научно-технологической и 
инновационной базы. 

3) В целях поддержки и стимулирования предпринимательской 
деятельности будут реализованы меры по расширению 
возможностей для роста и развития МСБ, обеспечению 
здоровой конкурентной среды, разгосударствлению 
экономики. 

Доля МСБ повысится до 35% в ВВП страны. 

Доля государства в экономике будет сокращена до 14%. 

В результате дальнейшего совершенствования деловой среды 
Казахстан войдёт в топ-20 стран с наиболее благоприятными 
условиями ведения бизнеса в мире. 



4) Во внешнеэкономической политике важнейшим приоритетом 
станет проактивное и таргетированное привлечение 
инвестиций, а также продвижение казахстанского экспорта. 

Будет проведена работа по формированию нового 
инвестиционного цикла, а также встраиванию в глобальные и 
региональные цепочки добавленных стоимостей нового 
поколения. 

К 2025 году уровень инвестиций в основной капитал вырастет до 
30% к ВВП; объём прямых иностранных инвестиций - до 30 
млрд. долл. в год. 

Несырьевой экспорт вырастет в 2 раза до 41 млрд. долл. 

5) Качественный рост экономики будет обеспечен за счёт 
сохранения налогово-бюджетной стабильности и реализации 
эффективной монетарной политики, а также развития 
конкурентного и эффективного финансового рынка. 

В результате уровень инфляции снизится до 3-4%. 

6) В целях обеспечения сбалансированного территориального 
развития будут реализованы новые подходы, направленные на 
раскрытие потенциала и укрепление конкурентоспособности 
регионов. 

Все жители страны получат доступ к услугам водоснабжения. 

Все республиканские и местные дороги до каждого опорного 
села будут реконструированы и отремонтированы. 

Будет обеспечен ввод 103 млн. кв. м. жилья и модернизация 
более 3,5 тыс. сёл. 

Результатом практической реализации Национального плана 
развития страны станет выход на траекторию устойчивого и 
качественного роста экономики на уровне более 5% к 2025 году. 

По паритету покупательной способности ВВП на душу населения 
достигнет до 40 тыс. долл. 

Будут обеспечены опережающие темпы роста 
производительности труда на уровне 8% в год. 



Казахстан войдёт в топ-50 стран мира по уровню верховенства 
закона и эффективности госуправления, а также в 30-ку 
передовых стран Рейтинга цифровой конкурентоспособности. 

Будет достигнут прогресс в уровне образования по основным 
учебным  дисциплинам. 

Кроме того, Министерством совместно с Агентством 
стратегического планирования и реформам будет разработана 
Карта ключевых показателей. 

Карта будет включать в себя расширенный перечень 
показателей, декомпозированный по сферам, отраслям, 
регионам, с закреплением ответственных государственных 
органов. 

Для эффективной реализации Национального плана развития 
будет применен проектный подход. 

Контроль, прогнозирование, сценарный анализ будет 
осуществляться Национальным аналитическим центром 
мониторинга реформ. 

Оперативный мониторинг реализации Плана будет закреплён за 
Национальным проектным офисом. 

Цифровое обеспечение государственных услуг и бизнес-процессов 
будет осуществляться Центром цифровой трансформации. 

Третье. Новый план приватизации предусматривает реализацию 
736 организаций на общую сумму 5 трлн. тенге, в том числе 624 
объекта республиканской и коммунальной собственности, а 
также 112 компаний фонда «Самрук-Казына». 

В результате МСБ получит широкий доступ к услугам 
приватизируемых компаний и будет сформирован эффективный 
и компактный квазигоссектор. 

В целях качественного и своевременного исполнения Плана 
приватизации будут осуществлены меры по совершенствованию 
правил реализации; созданию проектного офиса по 
мониторингу и контролю за отчуждением активов, с 
обеспечением дальнейшего применения принципов Yellow Pages и 
инвентаризации договоров доверительного управления. 



Будет обеспечена регулярная актуализация Плана приватизации 
путем ведения мониторинга состояния конкуренции на товарных 
рынках. 

В целях максимального использования инструментов IPO будет 
сформирована новая программа «Народное IPO». 

В целом будет обеспечена транспарентность и справедливость 
процесса приватизации. 


