Ограничения
В течение срока займа запрещается:
1. Получение займов на цели:
 участия в уставных капиталах юридических лиц;
 возмещения ранее понесенных затрат, погашение задолженности, возникшей в связи с получением заемщиком
финансовой помощи от физических и (или) юридических лиц, в т.ч. участников, акционеров, должностных лиц
и работников конечного заемщика;
 приобретения основных средств, активов у аффилированных/связанных компаний/лиц;
 приобретения/строительства непрофильных активов, напрямую не участвующих в производственном цикле, в
т.ч. легковых автомобилей, за исключением складских помещений для хранения собственной продукции,
сырья и материалов, необходимых для производственного процесса, а также торговых площадей для
реализации только собственной продукции заемщика. Понятие легкового автомобиля определяется в
соответствии с Законом Республики Казахстан от 04.07.2003 г. № 476-II «Об автомобильном транспорте»;
 приобретения/строительства недвижимости и/или иных активов для последующей сдачи в аренду;
 оплаты мнимых или притворных сделок;
 на оплату любых договоров/контрактов/соглашений, в которых имеется информация о юридическом адресе
и/или реквизитах банковского счета контрагентов, зарегистрированном/открытого в оффшорных зонах.
2. Получение займов:
 субъектам малого и/или среднего предпринимательства, реализующим проекты, предусматривающие выпуск
подакцизных товаров;
 юридическим лицам, учредителями которых являются национальные управляющие холдинги, национальные
холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в
уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему
холдингу, национальному холдингу, национальной компании;
 некоммерческим организациям;
 юридическим лицам, которые зарегистрированы в оффшорных зонах, предусмотренных в приказе Министра
финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года №52 и/или Постановлении Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2
октября 2008 года № 145 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой
деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов
деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных
инвестиционных фондов», а также юридическим лицам, учредители (в том числе участники, акционеры),
которых зарегистрированы в оффшорных зонах;
 юридическим лицам/индивидуальным предпринимателям, с момента государственной
регистрации/регистрации в качестве индивидуального предпринимателя которых прошло менее шести
месяцев, за исключением случаев реорганизации действующих юридических лиц, при этом данное условие не
распространяется на случаи, когда сумма займа на заемщика не превышает 20 000 000 (двадцать миллионов)
тенге;
 субъектам малого или среднего предпринимательства, имеющим просроченную ссудную задолженность
свыше 90 дней на дату получения займа согласно данным АО «Государственное кредитное бюро» / ТОО
«Первое кредитное бюро», за исключением случаев, когда целью займа является рефинансирование.
3. Использовать средства займа в наличной форме расчета.
4. Получать займы в банках второго уровня нескольким аффилированным лицам для реализации одного
бизнес-проекта на общую сумму, превышающую 1 850 000 000 (один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов)
тенге, финансируемые за счет средств АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в рамках Программ
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей
промышленности. Одним бизнес-проектом считается совокупность двух и более проектов, соответствующих
одновременно всем следующим критериям:
 проект реализуется на территории одного объекта;
 проект реализуется в рамках одного подкласса ОКЭД;
 имеются финансовые потоки между конечными заемщиками, реализующими один бизнес-проект.
5. Оформлять приобретенное за счет средств займа имущество/активы на третьих лиц, а также осуществлять
строительство объекта на земельном участке, принадлежащем третьим лицам, за исключением случаев
строительства на земельном участке, находящемся в государственной собственности.
6. Использовать приобретенное за счет средств займа имущество/активы не по целевому назначению.

