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30 июня 2021 года принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений»

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000059#z34, которым продлен срок действия моратория на

предоставление частной собственности казахстанцам на земли сельскохозяйственного назначения до

31 декабря 2026 года. Введен в действие с 1 января 2022 года.

3 января 2022 года принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции», по вопросам

усиления госконтроля за использованием земель, вводится в действие по истечении 60 календарных

дней после дня его первого официального опубликования.

13 мая 2021 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений»

(https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000059#z34), запрещающий предоставления сельхозземель

иностранцам и казахстанским компаниям с иностранным участием, а также кандасам,

международным организациям, научным центрам с международным участием.

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000059#z34
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 Продлен срок действия моратория на предоставление частной собственности на земли сельхозназначения до 31 декабря

2026 года;

 Не допускается предоставление земельных участков сельхозназначения в аренду гражданам РК, состоящим в браке

(супружестве) с иностранцами или лицами без гражданства. При заключении брака (супружества) с иностранцами или лицами

без гражданства право на земельные участки сельхоз назначения подлежат отчуждению согласно нормам статьи 66 настоящего

Кодекса.

 Запрет на предоставления иностранцам и казахстанским компаниям с иностранным участием земельных участков сельхоз

назначения и лесоразведения;

 Пастбища, указанные в Плане по управлению пастбищами и их использованию для выпаса личного подворья населения не 

предоставляются в землепользование;

 Возврат функций государственного контроля за использованием и охраной земель в КУЗР МСХ с созданием его

территориальных органов;

 Уточнена функция территориальных органов и исключена компетенция акимов по госконтролю за использованием и охраной

земель на территорий населенных пунктов (ст. 147 ЗК);

 Исключен способ конкурса при проведения государством торгов по продаже земельного участка (ст. 48 ЗК);

 Гражданско-правовые сделки, заключенные физическими и (или) юридическими лицами в нарушение требований Земельного

кодекса, недействительны (ст. 66 ЗК);

Основные нормы Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений» от 
30 июня 2021 года 

Закон введен в действие с 1 января 2022 

года!
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 Отчуждение права землепользования на земли сельхозназначения между землепользователями без выкупа права у государства;

 Снят запрет на совершение гражданско-правовых сделок (продажа, дарение, мена, субаренда) в отношении прав аренды на

земли сельхозназначения.

Обязательные условия для совершения сделки:

 срок использования земель сельхозназначения не менее 5 лет,

 уведомление УЗО.

При этом землепользователь, совершивший отчуждение права аренды, обязан в течение 3 рабочих дней после
совершения гражданско-правовой сделки уведомить УЗО по месту нахождения земельного участка (уведомление
направляется в письменной форме с указанием номера и даты соответствующей гражданско-правовой сделки).

При отчуждении права землепользования на землях сельхоз назначения договор аренды переоформляется на нового
землепользователя на срок до истечения срока первоначальной аренды.

Право аренды на ЗУ при смене землепользователя возникает с момента государственной регистрации нового договора
аренды ЗУ сельхозназначения в порядке, установленном законодательством РК о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество.

При этом общий суммарный размер ЗУ сельхозназначения, которые могут находиться на праве аренды у гражданина РК
для ведения сельскохозяйственного производства, не должен превышать предельные (максимальные) размеры,
установленные в соответствии с пунктом 4 статьи 50 Земельного кодекса. В случае превышения указанных размеров право
аренды подлежит переоформлению или отчуждению согласно нормам ст. 66 Земельного Кодекса.

• Утверждение Правил переоформления договора аренды земельных участков сельхозназначения при отчуждении права

землепользования (приказ МСХ РК);

Основные нормы Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений» от 
30 июня 2021 года 

Закон введен в действие с 1 января 2022 

года!
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Основные нормы Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений» от 
30 июня 2021 года 

 Обязательное ежемесячное размещение протокольных решений земельной комиссии и протоколов аукциона по продаже земель на интернет-

ресурсе УЗО;

 Обязательность отправления заключения земельной комиссии заявителю, как положительного так и отрицательного, а также указаны способы

отправки (3 способа), в т.ч. по адресу электронной почты заявителя.

 Установление сроков обжалования решений Земельной комиссии (в течении 7 рабочих дней с даты получения решения заявителем);

 Протокольное решение Земельной комиссии может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном АППК РК;

 Обязательность по проведению конкурсов по землям сельхозназначения, в случае подачи заявок по конкретным земельным участкам в МИО;

 Обязательность указания всех идентификационных характеристик предоставляемого ЗУ в решений МИО о предоставлении ЗУ (более 12):

 целевое назначение ЗУ; категория земель; площадь ЗУ; вид права на землю, обременения, сервитуты; номер и дату протокольного решения

земельной комиссии; номер и дата утверждения землеустроительных проектов; вид надела земельного участка, предоставляемого для

ведения ЛПХ; выкупная цена ЗУ или права землепользования в случае предоставления земельного участка за плату; сроки заключения

договоров купли-продажи и договоров аренды ЗУ; сведения о делимости (неделимости) ЗУ; иные сведения, связанные с предоставлением ЗУ.

 При изменении административно-территориального устройства населенных пунктов по решению госорганов (или при включении ЗУ в черту

населенного пункта в случае изменения границ (черты) замена идентификационных документов ЗУ осуществляется за счет бюджетных средств.

 Замена таких документов осуществляется при возникновении случаев по переоформлению прав на ЗУ либо совершении гражданско-

правовых сделок или в иных случаях;

 Определение максимальных размеров ЗУ, выставляемых на конкурс для сельхоз целей, совместными решениями Маслихата и Акимата (п. 2-1

ст.43-1 ЗК);

 Закрепление преимущественного права на получение земель сельхозназначения за гражданами, проживающими в соответствующем регионе не

менее 5 лет, в виде присвоения дополнительных баллов к их конкурсным предложениям (пункт 14 ст. 43-1 ЗК);
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 Установлен запрет на изменение целевого назначения земель сельхоз назначения на «садоводство» и «дачное строительство»

(устранена «лазейка», позволявшая выводить земли из фонда сельхозземель в земли под ИЖС);

 Определение границ пастбищ, необходимых для удовлетворения нужд населения в для выпаса сельхозживотных ЛПХ в Плане

по управлению пастбищами;

 Размещение сведений о собственниках предоставленных ЗУ сельхозназначения в открытом доступе на интернет-ресурсе АИС

ГЗК (указание ФИО, наименования юр.лица.), в т.ч. с указанием БИНа юридического лица, которому предоставлены земли

сельхозназначения;

 Расширение случаев, когда земельный участок, предоставленный для целей строительства, не подлежит

принудительному изъятию за неиспользование по целевому назначению.

 К иным обстоятельствам, исключающим использование земельного участка по назначению, относятся:

 - изменение утвержденной в установленном порядке градостроительной документации (генеральные планы, проекты
детальной планировки и застройки, проекты земельно-хозяйственного устройства территории);

 - бездействие должностных лиц МИО, осуществляющих функции в сфере архитектуры и градостроительства, в
рассмотрении заявок собственников и землепользователей на получение архитектурно-планировочных заданий;

 - бездействие должностных лиц субъектов естественных монополий в рассмотрении заявок собственников и
землепользователей на получение технических условий на подключение к инженерным сетям и иных согласительных
процедур, предусмотренных при строительстве объектов (если такие бездействия доказаны в суде);

 Упрощена процедура изменения целевого назначения ЗУ сельхоз назначения при изменении организационно-правовой
формы. При строительстве объектов, связанных с ведением сельского хозяйства, на ЗУ,
предоставленных для сельхоз целей, и при преобразовании организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта
изменение целевого назначения такого ЗУ не требуется;

 Вид надела ЗУ, предоставляемого для ведения ЛПХ (приусадебный или полевой) должны отражаться в решении акимов
поселка, села, сельских округов о предоставлении права на земельный участок и в идентификационном документе на
земельный участок (исключить случаи застройки полевых наделов индивидуальными домами).

Основные нормы Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений» от 
30 июня 2021 года 



7

 Внесена норма в Предпринимательский кодекс по утверждению порядка определения проекта инвестиционным 

для предоставления земельных участков из государственной собственности.

 В его реализацию приняты новые Правила определения проекта инвестиционным для предоставления 

земельных участков из государственной собственности (приказ МИД РК от 27 декабря 2021 года № 11-1-

4/590), которые введены в действие с 1 января т.г. (предусматривает процедуру согласования предоставления 

земельного участка с соответствующим региональным координационным советом).

 Законом РК от 2 января 2021 года по вопросам экономического роста, внесены дополнения в Земельный кодекс и 

Закон «Об особо охраняемых природных территориях» о возможности перевода земель ООПТ для целей 

недропользования по контракту или лицензии на разведку ТПИ, заключенного либо выданной до 17 января 2021 

года (до введения в действие Закона) для добычи ТПИ (за исключением ОПИ).    

Основные нормы Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений» от 
30 июня 2021 года 
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 Сокращен срок исчисления не использования земель сельхозназначению с 2-х лет на 1 год;

 Моментом выявления факта неиспользования земельного участка считается дата вручения предписания об 

устранении нарушений требований земельного законодательства;

 Установлен срок для принятия мер по рациональному использованию земель сельхозназначения – один 

год (ст 94 ЗК);

 Государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляется в форме:

 1) проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с 

Предпринимательским кодексом;

 2) профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в соответствии с Земельным и 

Предпринимательским кодексом;

 Введен новый порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) 

контроля  (новая статья 145-1 ЗК): 

 Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится госинспекторами   

в отношении  земель сельхозназначения с целью своевременного пресечения и предупреждения 

неиспользования или нерационального использования земель сельхозназначения и  предоставления   

права самостоятельного устранения выявленных нарушений и снижение административной нагрузки на 

него. 

 Профилактический контроль без посещения субъекта проводится на основании данных ДЗЗ, ежегодно в 

период с сентября по ноябрь текущего года. По его результатам не возбуждается административное 

производство, а дается указание об устранении нарушений требований земельного законодательства 
сроком на 1 год  со дня его получения.

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам развития конкуренции» от 3 января  2022 года 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z325
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375#z325
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В реализацию Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений» от 

30 июня 2021 года  
предусмотрено принятие 29  подзаконных нормативных актов 

1) Правила составления проектов по установлению и изменению границ административно-территориальных единиц;

2) Правил составления землеустроительного проекта по формированию земельных участков;

3) Правила составления проектов внутрихозяйственного и межхозяйственного землеустройства;

4) Методика по проведению крупномасштабных (1:1000 - 1:100 000) геоботанических изысканий природных кормовых угодий

Республики Казахстан;

5) Методика по проведению крупномасштабных почвенных изысканий земель;

6) Методика по проведению мониторинга земель;

7) Инструкция по созданию электронных земельно-кадастровых карт;

8) Методика по созданию электронных почвенных карт;

9) Методика проведения бонитировки почв;

10) Методика по созданию электронных геоботанических карт.

Госкорпорацией разработаны  10 

проектов:

МСХ РК проекты соответствующих приказов направлены на согласование заинтересованным госорганам и

организациям, в этой связи, в текущем году ожидаем:

 7 новых нормативных документов по земельному кадастру,

 3 по землеустройству, в т.ч. в новой редакции Правила составления землеустроительного проекта по

формированию земельных участков.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


