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Уважаемые депутаты!
Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно проблемных вопросов
развития отрасли по переработке шкур крупного рогатого скота (далее – КРС),
сообщаю следующее.
Касательно установления полного запрета на вывоз необработанных
шкур КРС с территории Республики Казахстан.
Вопрос о целесообразности введения запрета на вывоз необработанных
шкур КРС в установленном порядке будет рассмотрен на очередном заседании
Межведомственной комиссии по вопросам торговой политики и участия в
международных экономических организациях (далее – МВК).
При положительном решении МВК будет разработан соответствующий
нормативный правовой акт, предусматривающий запрет на вывоз
необработанных шкур КРС.
По результатам рассмотрения данного вопроса на МВК Министерство
по инвестициям и развитию проинформирует Вас дополнительно.
Касательно соблюдения требований по организации проведения убоя
сельскохозяйственных животных.
В настоящее время законодательством Республики Казахстан
предусмотрены контроль, надзор, а также административная ответственность за
соблюдением надлежащего убоя сельскохозяйственных животных. Так, согласно
статье 23 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» государственный
ветеринарно-санитарный
контроль
и
надзор
на
объектах
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производства,осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой),
хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья
животного происхождения, включая экспортеров (импортеров), обязателен.
Кроме
того,
статьей
406
Кодекса
об
административных
правонарушениях за нарушение законодательства Республики Казахстан в
области ветеринарии, в том числе за несоблюдение условий и требований убоя
сельскохозяйственных
животных,
предусмотрена
административная
ответственность.
Вместе с тем, проблема некачественного сырья в связи с ручным съемом
шкур остается актуальной. Согласно статистическим данным за 2016 год в
Республике Казахстан произведено 2704,5 тысяч штук шкур КРС, из них
680,5 тыс. штук приходится на сельхозпредприятия и фермерские хозяйства,
что составляет порядка 25 % от общего объема произведенных шкур,
остальной объем 2024 тыс. штук (75%) – произведены хозяйствами населения.
В целях развития отрасли Министерством сельского хозяйства в рамках
Карты агропереработки на 2017 – 2021 годы предусмотрено направление по
переработке шкур КРС.
В соответствии с Правилами субсидирования по возмещению части
расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при
инвестиционных
вложениях,
сельскохозяйственным
кооперативам
предусмотрено возмещение до 50% затрат, но не более 11 млн. тенге на
приобретение оборудования для убойных пунктов, а также возмещение
до 30% затрат (но не более – 238 млн. тенге) на приобретение оборудования
для предприятий по первичной переработке шкур.
Принимаемые меры, в том числе оснащение убойных пунктов
соответствующим оборудованием для соблюдения техники убоя и съемки
шкур, будут способствовать обеспечению убоя сельскохозяйственных
животных согласно установленным требованиям, а также позволят увеличить
загрузку перерабатывающих предприятий до 75% и к 2021 году
перерабатывать до 2093 тыс. штук шкур КРС.
Б. Сагинтаев

