Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 1 » октября 2020 года
№ 628
Приложение 5
к Правилам гарантирования
по кредитам в рамках
Государственной программы
поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2025»
Перечень
товаров для гарантирования по кредитам в рамках проектов по
производству в агропромышленном комплексе
№
п/п

Наименование
группы
товаров

1

2

1

Сельское
хозяйство

Наименование
общего
классификатора
видов
экономической
деятельности
3

Общий
классификатор
видов
экономической
деятельности

Перечень продуктов и товаров
на выходе

4

5

Выращивание
зерновых культур (за
исключением риса),
бобовых культур и
масличных семян

0111

Выращивание масличных семян,
таких как: соевые бобы, земляной
орех, семена хлопка, клещевина
обыкновенная,
семена
льна,
семена
горчицы,
семена
масличной нуги, семена рапса,
семена сафлора красильного,
семена
кунжута,
семена
подсолнуха, прочие масличные
семена

Выращивание риса

0112

Выращивание риса

Выращивание овощей
и бахчевых,
корнеплодов и
клубнеплодов

0113

Выращивание овощей, в том числе
томаты, лук репчатый, лук-шалот,
чеснок, лук-порей и прочие
луковичные
овощи,
капуста
кочанная,
капуста
цветная,
кольраби, капуста листовая и
аналогичные съедобные овощи,
картофель,
морковь,
репа,

2

1

2

3

4

5
сельдерей корневой, редис и
прочие аналогичные съедобные
корнеплоды, перец, огурцы и
корнишоны, сахарная и столовая
свекла
Выращивание семян овощей,
картофеля, сахарной свеклы
Выращивание бахчевых, в том
числе арбуза, дыни и тыквы
Выращивание грибов и трюфелей

Выращивание
волокнистых
прядильных культур

0116

Выращивание хлопка, льна
Выращивание семян хлопка

Выращивание прочих
сезонных культур

0119

Выращивание брюквы, кормовой
свеклы, кормовой зелени, клевера,
люцерны, эспарцета, кормовой
кукурузы и прочих трав, кормовой
капусты и простых кормовых
продуктов
Выращивание гречихи
Выращивание семян свеклы (за
исключением семян сахарной
свеклы) и семена кормовых
растений

Выращивание
винограда

0121

Винный виноград и столовые
сорты винограда

Выращивание
семечковых и
косточковых плодов

0124

Выращивание
семечковых
и
косточковых плодов: яблоки,
абрикосы, вишня и черешня,
персики и гладкие персики, груши
и айва, слива и терн

Выращивание прочих
видов плодовых
деревьев,
кустарников и орехов

0125

Выращивание
ягод:
черники/голубики,
смородины,
крыжовника,
киви,
малины,
клубники/земляники,
прочих
видов
Выращивание семян плодов
Выращивание съедобных орехов:
миндаля,
кешью,
каштанов,
фундука/лесного ореха, фисташек,
грецкого ореха, прочих видов
орехов
Выращивание
прочих
видов
плодовых деревьев, кустарников:
плодов рожкового дерева

Разведение прочих
пород скота и
буйволов

0142

Разведение крупного рогатого
скота и буйволов для получения
мяса

Разведение молочных
пород скота

0141

Выращивание
и
разведение
молочных пород скота

3

1

2

3

4

5
Получение сырого молока

2

Продукты из
рыбы,
ракообразных и
моллюсков

Разведение лошадей

0143

Разведение
лошадей

и

выращивание

Разведение
верблюдов и
верблюдовых

0144

Разведение
и
размножение
верблюдов и верблюдовых

Разведение овец и коз

0145

Разведение и размножение овец и
коз
Производство сырого молока овец
и коз
Заготовка шерсти
Заготовка шкурок ягнят

Разведение свиней и
поросят

0146

Поросята, свиньи, мясо свинины

Птицеводство

0147

Производство инкубационных яиц
Разведение
и
размножение
домашней птицы: кур, индюков,
уток, гусей и т.д.
Производство яиц

Разведение прочих
видов животных

0149

Пчеловодство и производство
меда и пчелиного воска

Виды
сельскохозяйственной
деятельности после
сбора урожая

0163

Волокно
хлопковое,
подвергнутое
кардо-,
гребнечесанию

Морская
аквакультура

0321

Разведение рыбы в морской воде,
включая разведение аквариумных
рыб,
производство
икры
моллюсков (устриц, мидий и т.д.),
омаров, креветок, мальков рыб и
их
ручную
обработку,
выращивание красных водорослей
и прочих съедобных водорослей,
разведение
ракообразных,
двустворчатых
моллюсков,
прочих моллюсков и других
водных видов животных в
морской воде, аквакультуру в
морской воде, аквакультуру в
соленой воде в резервуарах
Инкубаторные
станции
по
разведению морских видов рыбы,
теплые морские фермы

Пресноводная
аквакультура

0322

Разведение рыбы в пресной воде,
включая
разведение
пресноводных аквариумных видов
рыб, разведение пресноводных
ракообразных,
двустворчатых
моллюсков, прочих моллюсков и

не
или

4

1

2

3

4

5
других видов водных животных,
работу инкубаторных станций
(пресноводных)
Разведение лягушек

Пресноводное
рыболовство

0312

________________________

Рыбная ловля на коммерческой
основе во внутренних водах
Отлов ракообразных и моллюсков
в пресных водах
Отлов морских видов животных в
пресных водах
Сбор пресноводных материалов

