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Приложение 1
к Соглашению о сотрудничестве
по противодействию
распространения вируса COVID-19
Процедуры выдачи местными исполнительными органами
электронных пропусков субъектам агропромышленного комплекса
в период мероприятий по противодействию
распространению вируса COVID-19
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие процедуры определяют порядок выдачи местными
исполнительными
органами
электронных
пропусков
субъектам
агропромышленного комплекса в период мероприятий по противодействию
распространению вируса COVID-19 в рамках Соглашения между АО
«Информационно-учетный центр» и местным исполнительным органом,
присоединившимся к Соглашению путем подачи соответствующей заявки.
2. В настоящих Процедурах используются следующие основные понятия,
определения и сокращения:
1) веб-портал (далее – Портал) – интернет-ресурс, размещенный в сети
Интернет по адресу: www.qoldau.kz;
2) сервис «AgroMonitor» – электронный сервис на Портале,
предназначенный для формирования электронных карт угодий (полей)
сельхозтоваропроизводителей и учета данных по севообороту полей;
3) кадастровый номер земельного участка – присваиваемый АИС ГЗК
уникальный код земельного участка, предназначенный для определения его
местоположения (идентификации);
4) кадастровый номер поля – присваиваемый регистраторской
информационной системой (далее – Система) уникальный код электронного
поля, предназначенный для определения его местоположения (идентификации);
5) сервис «AgroRuqsat» - электронный сервис на Портале,
предназначенный для формирования, подачи, рассмотрения электронного
заявления на получение электронного пропуска и ведения реестра;
6) регистратор – АО «Информационно-учетный центр», определенное
Правительством Республики Казахстан в соответствии с законодательством о
зерне;
7) товары - семена, удобрения, гербициды, топливо, сельхозтехника и
запасные части к ней;
8) сельскохозяйственный товаропроизводитель (далее - СХТП) –
отечественный производитель сельскохозяйственной культуры, имеющий
земельные участки сельскохозяйственного назначения (пашни) на праве
собственности и (или) землепользования, права на которые подтверждены путем
интеграционного
взаимодействия
Системы
с
автоматизированной
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информационной системой государственного земельного кадастра (далее – АИС
ГЗК);
9) поставщик – юридическое лицо, поставляющее СХТП товары или
транспортные или механизаторские услуги;
10) заявитель – СХТП или поставщик;
11) БД «Автомобиль» - база данных регистрации автотранспортных
средств Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
12) ГРСТ – государственный реестр сельскохозяйственной техники
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
13) номерной знак – государственный регистрационный номерной знак
транспортного средства или сельскохозяйственной техники;
14) рабочий орган – управление/отдел сельского хозяйства;
15) электронный пропуск – электронная запись в реестре,
предоставляющая бессрочное специальное право передвижения гражданам или
транспортным средствам, указанным в электронном пропуске;
16) реестр электронных пропусков сервиса «AgroRuqsat» (далее - реестр) –
электронная база данных выданных электронных пропусков;
17) выписка из реестра – документ установленной формы, формируемый
Порталом по запросу, подтверждающий сведения по конкретному
индивидуальному идентификационному номеру (далее – ИИН) гражданина или
номерному знаку, указанным в электронным пропуске;
18) заявка – электронная заявка СХТП или поставщика на получение
электронного пропуска.
Глава 2. Предоставление электронных пропусков
3. Электронный пропуск предоставляется СХТП при условии наличия:
1) зарегистрированных за ним прав на земельные участки
сельскохозяйственного назначения;
2) регистрации транспортных средств, указанных в заявке, в БД
«Автомобиль» и/или ГРСТ;
4. Электронный пропуск поставщику предоставляется при условии
наличия у него:
1) опыта поставки товаров или транспортных услуг, который может
подтвержден
электронными
счетами-фактурами
и/или
лицензиями
(разрешениями) из информационной системы «Государственная база данных «Елицензирование»;
2) регистрации транспортных средств, указанных в заявке, в БД
«Автомобиль» и/или ГРСТ.
5. Заявитель регистрируется на Портале с ЭЦП.
6. Для формирования в Системе кадастровых номеров полей СХТП:
1) посредством интеграционного взаимодействия Системы с АИС ГЗК, по
ИИН/БИН СХТП запрашиваются сведения о земельных участках,
принадлежащих ему на праве собственности и (или) землепользования.
При наличии сведений о земельном участке в АИС ГЗК и совпадении
информации о собственнике и (или) землепользователе с данными СХТП, сервис
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«AgroMonitor» осуществляет выгрузку из АИС ГЗК координат поворотных точек
земельного участка;
2) СХТП выбирает кадастровый номер земельного участка;
3) СХТП формирует приказ на добавление электронной карты
поля/пастбища в пределах границ своего земельного участка (каждое поле
(«клетка») отрисовывается отдельно).
После внесения всех обязательных для заполнения данных СХТП
сохраняет в Системе электронный приказ на добавление электронной карты поля
и направляет его для исполнения регистратору;
4) регистратор в течение 1 (одного) рабочего дня исполняет приказ на
добавление электронной карты поля/пастбища. В случае некорректного ввода
границ поля приказ отправляется на доработку либо при несущественном
характере исправлений, корректируется регистратором.
В случае, если СХТП уже сформированы электронные карты полей и
им присвоены кадастровые номера, то выполнение действий, указанных в
подпунктах 1), 2) и 3) настоящего пункта, не требуется;
5) СХТП формирует приказ на внесение данных по севообороту за
предыдущий год (сведения о культуре, урожайности, площади посева на поле и другие
показатели в разрезе полей) и текущий год (сведения о культуре, площади посева и другие
показатели в разрезе полей).

7. Заявитель формирует в Системе заявку по форме, согласно приложению
1 или 2 к настоящим Процедурам и подписывает заявку с использованием ЭЦП.
Статус заявки (сохранена/ на рассмотрении/ одобрена/ отказано/ отозвана)
заявителем может быть просмотрен через Портал или личный кабинет.
8. Заявка становится доступной на Портале в личном кабинете работника
рабочего органа, который в течение 1 (одного) рабочего дня принимает решение
о выдаче/отказе в выдачи электронного пропуска путем подписания с ЭЦП
соответствующего уведомления. При отказе в выдаче электронного пропуска
указывается причина отказа.
9. Электронный пропуск является бессрочным, но его действие может быть
приостановлено частично или полностью в порядке, предусмотренном
настоящими Процедурами.
10. Сведения о результатах рассмотрения заявки направляются на
электронный адрес заявителя, указанный в его личном кабинете, и отражаются
на Портале и в личном кабинете заявителя.
11. Рабочий орган и регистратор обеспечивают включение сведений об
электронном пропуске в базы данных органов внутренних дел (дорожной
полиции), для отображения в Мобильном приложении «Сергек блокпост» и/или
других мобильных приложениях.
12. Для получения выписки из реестра заявитель или заинтересованное
лицо вводит на Портале номер электронного пропуска, выбирает вид выписки
(по ИИН/ по номерному знаку) и указывает ИИН или номерной знак, по
которому необходима выписка из реестра. Выписка из реестра отображается на
Портале и, при необходимости, может быть распечатана (сфотографирована).
13. При возникновении ситуаций, не урегулированных настоящими
Процедурами, доработка Портала осуществляется регистратором на основании
письменного обращения местного исполнительного органа.
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Глава 3. Изменение и приостановление действия электронного пропуска
14. Электронный пропуск может быть изменен решением рабочего органа
в случае подачи заявителем повторной заявки (удаление или добавление ИИНов или номерных знаков).
15. Действие электронного пропуска может быть приостановлено Рабочим
органом полностью или частично по представлению органов внутренних дел или
здравоохранения в случаях:
1) усиления карантинных мероприятий;
2) совершения гражданином, указанным в электронном пропуске,
административного правонарушения в период его использования;
3) иных случаях по решению оперативного (регионального) штаба по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
16. Информация о приостановлении действия электронного пропуска или
его аннулировании вносится рабочим органом в реестр.
______________________________________
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Приложение 1 к
Процедурам выдачи местными
исполнительными органами
электронных пропусков субъектам
агропромышленного комплекса
в период мероприятий по противодействию
распространению вируса COVID-19
Форма для сельхозтоваропроизводителя
Управление сельского хозяйства
________________ области
ЗАЯВКА
на получение электронного пропуска на период мероприятий по противодействию
распространению вируса COVID-19
_________________________________________________________________________
(наименование юридического или физического лица)

в лице _________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)

Прошу предоставить электронный пропуск, предусматривающий возможность
передвижения следующих транспортных средств и граждан (работников):
1. Номерные знаки транспортных средств и сельскохозяйственной техники:
__________
__________
2. ИИН-ы граждан (работников):
__________
__________
3. Административные районы ________ области, в которых необходимо передвижение:
__________
__________
4. Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен
об ответственности (в том числе уголовной) за представление недостоверных и заведомо
ложных сведений в соответствии с законами Республики Казахстан и даю согласие на
использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор,
обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных и иной информации.
Также подтверждаем, что полностью ознакомлены с правилами карантина и обязуемся
соблюдать их, проводить постоянную разъяснительную работу с каждым работником о
карантинных мерах по защите здоровья и вести постоянный контроль за соблюдением
работниками требований карантина.
Заявка подписана и отправлена сельскохозяйственным товаропроизводителем в 00:00 ч. «__» _____ 20___ года:
данные из ЭЦП сельскохозяйственного товаропроизводителя;
дата и время подписания с ЭЦП сельскохозяйственным товаропроизводителем.
Уведомление о принятии решения по заявке:
данные из ЭЦП работника рабочего органа;
дата и время подписания с ЭЦП рабочего органа.
Статус заявки: (сохранена/ на рассмотрении/ одобрена/ отказано (причина отказа: ___)/ отозвана).

_________________________________
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Приложение 2 к
Процедурам выдачи местными
исполнительными органами
электронных пропусков субъектам
агропромышленного комплекса
в период мероприятий по противодействию
распространению вируса COVID-19
Форма для поставщика
Управление сельского хозяйства
________________ области
ЗАЯВКА
на получение электронного пропуска на период мероприятий по противодействию
распространению вируса COVID-19
_________________________________________________________________________
(наименование юридического или физического лица)

в лице _________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)

Прошу предоставить электронный пропуск, предусматривающий возможность
передвижения следующих транспортных средств и граждан (работников):
1. Номерные знаки транспортных средств и сельскохозяйственной техники:
__________
__________
2. ИИН-ы граждан (работников):
__________
__________
3. Административные районы _____ области, в которых необходимо передвижение:
__________
__________
4. Опыт поставки товаров или транспортных или механизаторских услуг, подтверждаю
следующими электронными счетами-фактурами и/или лицензиями (разрешениями):
__________
__________
5. Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен
об ответственности (в том числе уголовной) за представление недостоверных и заведомо
ложных сведений в соответствии с законами Республики Казахстан и даю согласие на
использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор,
обработку, хранение, выгрузку и использование персональных данных и иной информации.
Также подтверждаем, что полностью ознакомлены с правилами карантина и обязуемся
соблюдать их, проводить постоянную разъяснительную работу с каждым работником о
карантинных мерах по защите здоровья и вести постоянный контроль за соблюдением
работниками требований карантина.
Заявка подписана и отправлена поставщиком в 00:00 ч. «__» _____ 20___ года:
данные из ЭЦП поставщика;
дата и время подписания с ЭЦП поставщиком.
Уведомление о принятии решения по заявке:
данные из ЭЦП работника рабочего органа;
дата и время подписания с ЭЦП рабочего органа.
Статус заявки: (сохранена/ на рассмотрении/ одобрена/ отказано (причина отказа: ___)/ отозвана).
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