
Приложение 1 
к Правилам субсидирования из 
местных бюджетов на развитие 
племенного животноводства, 
повышение продуктивности и 

качества продукции 
животноводства 

 
 

Нормативы бюджетных субсидий 
 

№ Направление субсидирования 

Еди-
ница  
изме-
рения 

Нормативы 
субсидий на 1 
единицу, тенге 

Скотоводство 

 
Организация искусственного осеменения 

маточного поголовья крупного рогатого скота в 
личных подсобных хозяйствах 

голов * 

Мясное скотоводство 
1. Ведение селекционной и племенной работы  
1) маточное поголовье крупного рогатого скота, 

охваченного породным преобразованием 
голов 18 000 

2) маточное поголовье племенного крупного 
рогатого скота  

голов 20 000 

3) содержание племенных быков-производителей 
мясных пород в общественных стадах 

голов 104 000 

2. Приобретение племенного и селекционного крупного рогатого скота  
1) отечественный племенной крупный рогатый 

скот 
голов 154 000 

 
2) 

импортированный племенной крупный рогатый 
скот (из Австралии, США и Канады) 

голов 200 000 

3) импортированный племенной крупный рогатый 
скот (из стран Европы) 

голов 154 000 

 
4) 

импортированный селекционный  крупный 
рогатый скот (включая племенной из России, 
Беларуси и Украины) 

голов 118 000 

3.   Удешевление стоимости кормов для производства говядины: 
1) 1 уровень кг 220 
2) 2 уровень кг 170 
3) 3 уровень кг 120 
4. Реализация бычков на откормочные площадки голов 15 000 
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первого уровня субсидирования 
Молочное скотоводство 

1.  Ведение селекционной и племенной работы 
1)  маточное поголовье племенного крупного 

рогатого скота  
голов 20 000 

2. Приобретение племенного крупного рогатого скота  
1) отечественный племенной крупный рогатый 

скот  
голов 154 000 

2) импортированный племенной крупный рогатый 
скот (из Австралии, США, Канады) 

голов 235 000 

3) импортированный племенной крупный рогатый 
скот (из стран Европы) 

голов 154 000 

4) импортированный племенной крупный рогатый 
скот (из России, Беларуси и Украины) 

голов 118 000 

3. Удешевление стоимости кормов для производства молока:  
1) 1 уровень кг 25 
2) 2 уровень кг 15 
3) 3 уровень кг 10 

Мясное птицеводство 
1. Приобретение племенных суточных цыплят 

(родители) мясного направления 
голов 303 

2. Удешевление стоимости кормов для производства мяса птицы: 
1) 1 уровень кг 70 
2) 2 уровень кг 66 
3) 3 уровень кг 50 
4) индейка кг 105 

Яичное птицеводство 
1. Приобретение племенных суточных цыплят яичного направления, а также 

племенного яйца у отечественных племенных птицефабрик, содержащих 
прародительские, родительские формы 

1) суточные цыплята (финалы) голов 50 
2) племенное яйцо (финалы) штук 21 
2. Удешевление стоимости кормов для производства пищевого яйца: 
1) 1 уровень штук 3 
2) 2 уровень штук 2,6 
3) 3 уровень штук 2 

Свиноводство 
1. Приобретение племенных свиней  голов 15 000 
2. Удешевление стоимости кормов для 

производства свинины 
кг  98 

Овцеводство 
1. Ведение селекционной и племенной работы 
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1) маточное поголовье овец, охваченного 
породным преобразованием 

голов 1 500 

2) маточное поголовье племенных овец в 
племенных заводах и хозяйствах 

голов 1 500 

2. Приобретение племенных баранчиков и ярок голов 8 000 
3. Удешевление стоимости кормов для производства: 
1) баранины кг  100 
2) тонкой шерсти кг  130 

Коневодство 
1. Приобретение племенных лошадей голов 40 000 
2. Удешевление стоимости кормов для производства: 
1) конины кг 92 
2) кумыса кг 60 

Верблюдоводство 
1. Приобретение племенных верблюдов голов 37 000 
2. Удешевление стоимости кормов для производства: 
1) верблюжатины кг  90 
2) шубата кг  55 

Мараловодство 
 Приобретение племенных маралов голов 30 000 

 
*норматив субсидий устанавливается постановлением акимата области по 

согласованию с Министерством. 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Правилам субсидирования  

из местных бюджетов на развитие  
племенного животноводства, 

 повышение продуктивности и  
качества продукции 

 животноводства 
 

 
Критерии и требования 

к товаропроизводителям, претендующим на предоставление бюджетных субсидий  
на развитие племенного животноводства 

 
№ 
п/п 

Направление 
субсидирования Критерии и требования 

1 2 3 
1. Ведение селекционной и 

племенной работы с 
маточным поголовьем 
крупного рогатого скота  

1. Наличие идентификационных номеров у всех животных и их регистрация в ИСЖ. 
2. Наличие регистрации всего поголовья крупного рогатого скота в ИАС.  
3. Дополнительно для товаропроизводителей, занимающихся разведением крупного 

рогатого скота, охваченного породным преобразованием: 
1) использование в воспроизводстве на протяжении случного периода и ротации 

племенных быков-производителей мясных пород, в соответствии с зоотехническими 
нормативами (не менее одного быка на тридцать голов случного контингента, 
использование быка не более двух случных сезонов подряд); 

2) кастрация всех беспородных быков данного товарного стада в целях 
недопущения их использования для воспроизводства. 

4. Дополнительно для товаропроизводителей, занимающихся разведением 
племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направления: 

1)  регистрация всего поголовья в Республиканской палате по соответствующей 
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породе; 
2) консалтинговое сопровождение Республиканской палатой по соответствующей 

породе или физическими и юридическими лицами, рекомендованными 
Республиканской палатой по соответствующей породе;  

3) в мясном скотоводстве – использование искусственного осеменения случного 
контингента семенем племенных быков-производителей, оцененных по качеству 
потомства и рекомендованных Республиканской палатой по соответствующей породе 
и/или использование в воспроизводстве оцененных по качеству потомства и/или 
собственной продуктивности племенных быков-производителей; в молочном 
скотоводстве – использование 100 % искусственного осеменения случного 
контингента семенем племенных быков-производителей, оцененных по качеству 
потомства и рекомендованных Республиканской палатой по соответствующей породе. 

1 2 3 
2.  Ведение селекционной и 

племенной работы с 
маточным поголовьем овец 

1. Наличие идентификационных номеров у всех животных и их регистрация в ИСЖ. 
2. Наличие регистрации всего поголовья овец в ИАС.  
3. Наличие не менее 600 голов маточного поголовья овец; 
4. Дополнительно для товаропроизводителей, занимающихся разведением овец, 

охваченного породным преобразованием: 
1) использование в воспроизводстве на протяжении случного периода и ротации 

племенных баранов-производителей в соотетствии с зоотехническими нормативами 
(не менее одного барана на тридцать голов случного контингента, использование 
барана-производителя не более двух случных сезонов подряд); 

2) кастрация всех беспородных баранов в стаде в целях недопущения их 
использования для воспроизводства. 

5. Дополнительно для товаропроизводителей, занимающихся разведением 
племенных овец:  

1) консалтинговое сопровождение профильной научной организацией или ученым, 
специализирующимся на породе овец, разводимой хозяйством; 
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2) использование искусственного осеменения маточного поголовья семенем 
оцененных по собственной продуктивности племенных баранов-производителей 
и/или использование в воспроизводстве оцененных по собственной продуктивности  
племенных баранов-производителей; 

3)  проведение выборочного ДНК-анализа для подтверждения происхождения на 
получаемый приплод в соотношении 1:10 (проводится в случае использования 
искусственного осеменения маточного поголовья и подачи заявки по данному 
направлению первые три года); 

4) наличие техники для проведения искусственного осеменения или проведение 
искусственного осеменения маточного поголовья овец совместно с дистрибьютерным 
центром (при использовании искусственного осеменения) 

3. Приобретение 
товаропроизводителями 
племенного и 
селекционного крупного 
рогатого скота 

1.  Возраст приобретенного крупного рогатого скота не превышает на момент их 
постановки на карантин у товаропроизводителя: телки – 18 месяцев, нетели и быки – 
26 месяцев. 

2.  Использование в пределах зоотехнической нормы падежа приобретенного 
племенного маточного поголовья в воспроизводственных целях не менее двух лет, 
племенных быков-производителей – не менее двух случных сезонов (за исключением 
племенных быков-производителей, приобретенных для использования в 
воспроизводстве в общественном стаде, сформированном из поголовья личных 
подсобных хозяйств).  

3. Использование приобретенного крупного рогатого скота для воспроизводства 
стада в течение трех лет только на территории Республики Казахстан. 

4. Дополнительно для товаропроизводителей, занимающихся разведением 
племенного поголовья крупного рогатого скота: 

1) консалтинговое сопровождение Республиканской палатой по соответствующей 
породе или физическими и юридическими лицами, рекомендованными 
Республиканской палатой по соответствующей породе; 

2) в мясном скотоводстве – использование искусственного осеменения случного 
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контингента семенем племенных быков-производителей, оцененных по качеству 
потомства и/или использование в воспроизводстве оцененных по качеству потомства 
и/или собственной продуктивности племенных быков-производителей; 

3) в молочном скотоводстве – использование 100 % искусственного осеменения 
случного контингента семенем племенных быков-производителей, оцененных по 
качеству потомства 

4. Приобретение 
товаропроизводителями 
племенных овец, лошадей, 
верблюдов, свиней и 
маралов  

1. Возраст приобретенных племенных животных не превышает на момент 
заключения договора купли-продажи/лизинга: 

овцы:  ярки – до 18 месяцев;   баранчики  – до 18 месяцев; 
лошади:   кобылки – до 3 лет; жеребчики – до 5 лет;  
верблюды: самки – до 3 лет;  самцы– до 5 лет;  
свиньи:    свинки – до 12 месяцев; хрячки – до 14 месяцев; 
маралы:  самки – до 18 месяцев, самцы (перворожки) –  до 24 месяцев. 
2. Приобретение племенных животных у отечественных племенных заводов и 

хозяйств. 
3. Использование в пределах зоотехнической нормы падежа приобретенного 

племенного маточного поголовья в воспроизводственных целях не менее двух лет, 
племенных производителей – не менее двух случных сезонов 

5. Приобретение 
товаропроизводителями 
племенных суточных 
цыплят мясного и яичного 
направлений и племенного 
яйца  

1. Приобретение племенных суточных цыплят мясного и яичного направлений и 
племенного яйца у отечественных племенных репродукторов, содержащих 
прародительские, родительские формы. 

2. Наличие технологического оборудования для клеточного или напольного 
содержания  

6. Содержание племенных 
быков-производителей 
мясных пород, 
используемых для 

1. Проведение схода жителей населенного пункта по закреплению и 
использованию данных племенных быков-производителей в общественном стаде, 
сформированном из поголовья  личных подсобных хозяйств. 

2. Использование племенных быков-производителей мясных пород в 
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воспроизводства в 
общественном стаде, 
сформированном из 
поголовья личных 
подсобных хозяйств 

воспроизводстве стада в соответствии с зоотехническими нормативами (не более двух 
случных сезонов подряд). 

3. Кастрация беспородных быков данного общественного стада в целях 
недопущения их использования для воспроизводства 

 
                                                                       ___________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии и требования 
к товаропроизводителям, претендующим на предоставление бюджетных субсидий  

на повышение продуктивности и качества продукции животноводства 
 

1. Критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся реализацией бычков на откормочные площадки 
1. Наличие идентификационных номеров у бычков и их регистрации в ИАС и ИСЖ 
2. Наличие маточного поголовья, участвующего в породном преобразовании и закрепленных племенных быков-

производителей мясного направления продуктивности 
3. Живой вес реализованных бычков от 160 до 350 кг 
4. Возраст реализованных бычков от 6 до 18 месяцев 
5.  Организация и осуществление ветеринарных мероприятий и ведение зоотехнического учета 

2. Критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся производством говядины   
 (1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 

1. Наличие специализированной 
площадки для откорма крупного 
рогатого скота с мощностью не 
менее 3 000 голов единовременного 
откорма и развитой 
инфраструктурой: 
загоны для содержания животных; 

Наличие специализированной 
площадки для откорма крупного 
рогатого скота с мощностью не 
менее 1 500 голов единовременного 
откорма и развитой 
инфраструктурой: 
загоны для содержания животных; 

Количество реализованного 
откормленного поголовья за 
последние 12 месяцев составило не 
менее 400 голов. 
Наличие специализированного 
помещения или площадок для 
откорма крупного рогатого скота: 

Приложение 3 
к Правилам субсидирования 

из местных бюджетов на развитие 
племенного животноводства, 
повышение продуктивности и 

качества продукции 
животноводства 
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кормушки; 
наличие источников 
водоснабжения и обеспеченность 
автоматическим источником 
водопоя;   
дренажная система с лагуной для 
удаления фекальных масс и талых 
вод; 
наличие кормоприготовительной и 
кормораздаточной 
техники/оборудования, а также 
хранилища для кормов; 
наличие раскола с фиксатором, 
весового устройства; 
наличие ветеринарного пункта. 

кормушки; 
наличие источников водоснабжения 
и обеспеченность автоматическим 
источником водопоя;   
дренажная система с лагуной для 
удаления фекальных масс и талых 
вод; 
наличие кормоприготовительной и 
кормораздаточной 
техники/оборудования, а также 
хранилища для кормов; 
наличие раскола с фиксатором и 
весового устройства; 
наличие ветеринарного пункта. 

загонов для содержания животных; 
кормушек; 
водоснабжения;  
кормоприготовительной техники; 
раскола и весового устройства для 
животных. 

2. Живая/убойная масса бычков (реализуемых на убой) не менее 400 кг/210 кг* 

3. 
Срок откорма каждого бычка не менее: 
для южных регионов – 45 дней; 
для северных, восточных, западных и центральных регионов – 60 дней. 

4. Организация и осуществление ветеринарных мероприятий и ведение зоотехнического учета 
5. Наличие идентификационных номеров животных и регистрация поголовья на откорме в ИСЖ  

3. Критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся производством баранины: 
1. Наличие маточного поголовья овец на 1 января текущего года не менее 600 голов 
2. Наличие помещений для содержания овец 
3. Живая масса овец (реализуемых на убой) не менее 35 кг* 
4. Организация и осуществление ветеринарных мероприятий и ведение зоотехнического учета 
5. Наличие идентификационных номеров животных и регистрация поголовья в ИСЖ 

4. Критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся производством конины: 
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1. Наличие маточного поголовья лошадей на 1 января текущего года не менее 75 голов 
2. Живая масса лошадей (реализуемых на убой) должна быть не менее 350 кг 
3. Организация и осуществление ветеринарных мероприятий и ведение зоотехнического учета 
4. Наличие идентификационных номеров животных и регистрация поголовья в ИСЖ 

5. Критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся производством верблюжатины: 
1. Наличие маточного поголовья верблюдов на 1 января текущего года не менее 75 голов 
2. Живая масса верблюдов (реализуемых на убой) должна быть не менее 350 кг 
3. Организация и осуществление ветеринарных мероприятий и ведение зоотехнического учета 
4. Наличие идентификационных номеров животных и регистрация поголовья в ИСЖ 

6. Критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся производством свинины: 
1. Наличие единовременного поголовья на откорме не менее 3000 голов 
2. Наличие: 

поголовья (ремонтный молодняк и свиноматки); 
автоматизации промышленной площадки (линия кормораздачи, поения и микроклимата); 
убойного цеха; 
комбикормового цеха; 
весового устройства. 

3. Живая масса свиней (реализуемых на убой) не менее 100 кг* 
4. Организация и осуществление ветеринарных мероприятий и ведение зоотехнического учета 
5. Наличие идентификационных номеров животных и регистрация поголовья в ИСЖ 

7. Критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся производством мяса птицы: 
 (1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 

1. 

Новая птицефабрика, введенная в 
эксплуатацию не раньше 2007 года или 
действующая птицефабрика, 
прошедшая модернизацию по 
основному оборудованию.    

  



 
 

4 

2. Годовой объем производства мяса птицы не менее**: 
 15 000 тонн 8000 тонн 1500 тонн 

3. Круглогодовое содержание птиц в технологических условиях, наличие технологического оборудования для 
клеточного или напольного содержания 

4. Наличие одного из перечисленных сертификатов (ИСО, знак «Экологическая продукция», система пищевой 
безопасности ХАССП) 

5. Линия по забою птицы (убойный цех) 
6. Организация и осуществление ветеринарных мероприятий и ведение зоотехнического учета 

8. Критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся производством мяса индейки: 

1. Новая птицефабрика, введенная в эксплуатацию не раньше 2007 года и/или прошедшая модернизацию по 
основному оборудованию 

2. Годовой объем производства не менее 3000 тонн 

3. Круглогодовое содержание птиц в технологических условиях, наличие технологического оборудования для 
клеточного или напольного содержания 

4. Наличие одного из перечисленных сертификатов (ИСО, знак «Экологическая продукция», система пищевой 
безопасности ХАССП) 

5. Линия по забою птицы (убойный цех) 
6. Организация и осуществление ветеринарных мероприятий и ведение зоотехнического учета 

9. Критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся производством пищевого яйца: 
 (1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 

1. 

Птицефабрика, введенная в 
эксплуатацию не раньше 2007 
года и/или действующая 
птицефабрика, прошедшая 
модернизацию по основному 
оборудованию       

  

2. Наличие автоматической машины   
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для сортировки, маркировки и 
упаковки яиц 

3. Годовой объем производства товарных яиц не менее**: 
 100 млн. штук 40 млн. штук 20 млн. штук 

4. Круглогодовое содержание птиц в технологических условиях, наличие технологического оборудования для 
клеточного или напольного содержания 

5. Наличие одного из перечисленных сертификатов (ИСО, знак «Экологическая продукция», система пищевой 
безопасности ХАССП) 

6. Организация и осуществление ветеринарных мероприятий и ведение зоотехнического учета 
10. Критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся производством молока 

 (1 уровень) (2 уровень) (3 уровень) 
1. Наличие собственного маточного поголовья коров и телок (старше 2-х лет) на 1 января текущего года***: 
 не менее 400 голов не менее 400 голов не менее 100 голов 

2.  среднегодовое поголовье дойных коров и нетелей (итоги предыдущего года): 
 не менее 350 голов не менее 240 голов не менее 60 голов 

3. средний удой по стаду (итоги предыдущего года): 
 не менее 4500 кг**** не менее 3500 кг не менее 2500 кг 

4. 

 наличие современного молочного 
комплекса с соответствующей 
инфраструктурой 
(механизированные доение, 
навозоудаление и кормораздача, 
автопоение и кормоцех) 

Наличие машинного доения  Наличие машинного доения, 
включая переносные доильные 
установки 

5. Организация и осуществление ветеринарных мероприятий и ведение зоотехнического учета 
6. Наличие идентификационных номеров животных и регистрация в ИСЖ 

11. Критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся производством кумыса: 
1. Наличие маточного поголовья лошадей (старше трех лет) на 1 января текущего года не менее 35 голов 
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2. Среднегодовое поголовье дойных кобыл не менее 20 голов 

3. Наличие цеха по производству и бутылированию кумыса или договора на поставку в цех, имеющий учетный 
номер 

4. Организация и осуществление ветеринарных мероприятий и ведение зоотехнического учета 
5. Наличие идентификационных номеров животных и регистрация поголовья в ИСЖ 

12. Критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся производством шубата: 
1. Наличие маточного поголовья верблюдов (старше трех лет) на 1 января текущего года не менее 30 голов 
2. Среднегодовое поголовье дойных верблюдоматок не менее 15 голов 

3. Наличие цеха по производству и бутылированию шубата или договора на поставку в цех, имеющий учетный 
номер 

4. Организация и осуществление ветеринарных мероприятий и ведение зоотехнического учета 
5. Наличие идентификационных номеров животных и регистрация поголовья в ИСЖ 

13. Критерии и требования к товаропроизводителям, занимающимся производством тонкой шерсти: 

1. Наличие собственного маточного поголовья овец (старше двух лет) на 1 января текущего года не менее 600 
голов 

2. Наличие помещений для содержания, а также стрижки овец 
3. Настриг шерсти в физическом весе (итоги предыдущего года) не менее 3,2 кг 
4. Качество шерсти не ниже 60-64 качества***** 
5. Реализация тонкой шерсти на предприятия первичной переработки тонкой шерсти 
6. Организация и осуществление ветеринарных мероприятий и ведение зоотехнического учета 
7. Наличие идентификационных номеров животных и регистрация поголовья в ИСЖ 

 
 

Примечания: 
* живая масса/убойная масса животных (реализуемых на убой) должна быть подтверждена справкой, 

выданной перерабатывающим предприятием, имеющим учетный номер (код), куда была реализована 
животноводческая продукция, или убойным пунктом, имеющим учетный номер (код), услугами которого (по забою 
животных) воспользовался товаропроизводитель; 
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** для птицефабрик, осуществляющих деятельность менее 12 месяцев, уровень определяется исходя из 
фактически заявленного объема произведенной продукции, разделенный на период деятельности в месяцах и 
умноженный на 12 месяцев; 

*** товаропроизводители, занятые производством молока регистрируют поголовье в единой информационной 
базе селекционной и племенной работы; 

**** требование не распространяется на современные молочные комплексы с соответствующей 
инфраструктурой, введенные в эксплуатацию в прошедшем году;  

*****  качество шерсти подтверждается справкой, выданной лабораторией по оценке качества шерсти. 
                                                                       ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


