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Исх. №02-05/116 от 11.09.2021 г. 
 

Министерство сельского хозяйства 

Республики Казахстан 

 

Копия: 

Национальная палата предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» 

 

ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана», рассмотрев проект Правил 

распределения количественных ограничений (квот), вводимых при экспорте 

фуражных культур, презентованный 10 сентября т.г. в ходе онлайн-совещания 

МСХ РК, НПП РК «Атамекен» и представителей бизнес-сообщества, 

направляет свои замечания и предложения, а также аналитические данные 

касательно динамики экспорта ячменя в последних сезонах. 

На приведенной диаграмме отчетливо видно, что традиционно пик 

экспортных отгрузок ячменя приходится на первую половину маркетингового 

сезона, т.е. на сентябрь – февраль. Это напрямую связано с тем, что Иран, 

будучи основным импортером данной культуры, в этот период удовлетворяет 

потребности своего животноводческого комплекса поставками зернофуража 

из-за рубежа, постепенно начиная с марта снижать закуп по мере выхода 

животных на пастбища. Таким образом, за первую половину сезона Казахстан 

в среднем отгружает ячменя на экспорт порядка 75% от общего годового 

объема экспорта. 

Данный фактор в обязательном порядке необходимо принимать во 

внимание при определении объемов квот на предстоящие 6 месяцев с учетом 

прогнозируемого экспортного потенциала ячменя в сезоне 2021/22 МГ, 

поскольку в противном случае Иран может переориентироваться на другие 

экспортные рынки, а Казахстан рискует остаться с большими переходящими 

запасами. 

 

Приложение: на 4 л. 

 

Исполнительный директор      Ш. Бадыхан 

 

Аккредитован в Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 

Аккредитован в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан 
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Приложение 1 к письму  

ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана» 

от 11.09.2021 г. №02-05/116 

 

 

Правила о количественных ограничениях (квотах) 

на отдельные товары 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила о количественных ограничениях (квотах) на 

отдельные товары (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 3 

статьи 18 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой 

деятельности» и определяют порядок применения количественных 

ограничений (квот) на отдельные товары. 

Действие настоящих Правил распространяется на срок не более 6 

(шести) месяцев с даты введения количественных ограничений (квот) на 

вывоз отдельных товаров с территории Республики Казахстан. 

2. В настоящих Правилах применяются следующие понятия: 

1) участники внешнеторговой деятельности – осуществляющие 

внешнеторговую деятельность физические лица, в том числе 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей  

в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и юридические 

лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан,  

а также организации, не являющиеся юридическими лицами; 

2) товар – товар, указанный в перечне, утверждаемом приказом 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – 

Министерство), в отношении вывоза которого с территории Республики 

Казахстан вводятся количественные ограничения (квоты).  
 

Глава 2. Определение экспортного потенциала и порядок применения 

количественных ограничений (квот) на отдельные товары 

 

3.  Министерство совместно с заинтересованными отраслевыми 

ассоциациями (союзами) определяет баланс предложения (начальные 

запасы, производство и импорт) и спроса (внутреннее потребление и 

экспорт) по каждому товару. 

4. На основании баланса предложения и спроса, а также оценки 

экспортного потенциала отдельных товаров Министерство, не позднее 10 

(десять) календарных дней до введения количественных ограничений 

(квоты), размещает на официальном Интернет-ресурсе Министерства 

объявление об объемах квоты на каждый товар по следующим периодам 

действия квоты: 

1) с 1 октября по 31 декабря 2021 года; 
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2) с 1 января 2022 года по 31 марта 2022 года. 

4. После опубликования объявления об объемах квоты на отдельные 

товары Министерство формирует в соответстующей информационной 

системе (Qoldau и (или) ЕАСУ) лимит квоты по каждому товару и периоду 

действия квоты. 

5. Участники внешнеторговой деятельности осуществляют экспорт 

отдельных товаров в пределах квоты, установленной на 

соответствующий период, без необходимости представления заявок и 

последующего распределения квоты Министерством. 

6. Учёт освоения квоты по каждому товару осуществляется 

посредством автоматизированной информационной системы 

Министерства по выданным фитосанитарным и (или) ветеринарным 

документам на перемещаемые (перевозимые) при экспорте товары в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, определяющими порядок выдачи фитосаниатарных и 

ветеринарных документов при экспорте товаров. 

Министерство на ежедневной основе размещает на Интернет-ресурсе 

следующую информацию: 

1) освоенный объем квоты по каждому виду товара на основании 

выданных фитосанитарных и (или) ветеринарных документов; 

2) доступный объем квоты по каждому товару в период действия 

квоты.  

7. Освоение объема квоты на вывоз отдельных товаров с 

территории Республики Казахстан осуществляется до полного 

исчерпания участниками внешнеторговой деятельности объема квоты по 

каждому виду товара. 

В случае если объем квоты на отдельный товар, установленный на 

период с 1 октября по 31 декабря 2021 года, будет полностью исчерпан до 

истечения указанного периода, то со дня, следующим за днем полного 

освоения ранее установленной квоты, автоматически вступает в силу 

объем квоты, установленный на период с 1 января по 31 марта 2022 года.  

8. После полного исчерпания объема квоты (экспортного 

потенциала) по отдельному товару, Министерство вводит запрет на вывоз 

с территории Республики Казахстан указанного товара. Объявление о 

введении полного запрета Министерство публикует на Интернет-ресурсе 

не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты его введения. 

 

______________________________ 
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Приложение 2 к письму ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана» от 11.09.2021 г. №02-05/116 
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Приложение 3 к письму ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана» от 11.09.2021 г. №02-05/116 

 

 

 

 

 

 

 

 


