Основные условия финансирования по Программе льготного кредитования СМСП
Наименование
Целевая группа

Ставка для заемщика
Способ освоения
средств
Отрасли
финансирования
Регион
финансирования
Цель финансирования

Максимальный лимит
на 1-го заемщика
Срок кредита/транша
в рамках кредитной
линии
Валюта займа
Критерии
подтверждения
ухудшения
финансового
состояния

Условия
Субъект малого и среднего предпринимательства, резиденты РК,
имеющие подтверждение ухудшения финансового состояния
вследствие введения чрезвычайного положения*
8% годовых
Безналичное
Без ограничений
Без ограничений в пределах Республики Казахстан

-Пополнение оборотных средств (включая приобретение ТМЦ, работ,
услуг; пополнение запасов, расходных материалов и сырья;
расширение ассортимента; выполнение договорных обязательств;
осуществление текущих расходов, в том числе административных
расходов (выплата заработной платы работникам, оплата налогов и
др.));
-Рефинансирование задолженности по кредиту, ранее направленной
на пополнение оборотных средств.
Для юридических лиц – не более 3 млрд. тенге
Для ИП – не более 50 млн. тенге
До 12 месяцев, но не более срока вклада

Тенге
Соответствие одному или нескольким критериям, которые имеют
место в период действия режима чрезвычайного положения и в
течение 2 месяцев после его отмены (анализируется любой отрезок
времени):
• снижение объема реализованных товаров и (или) услуг;
• задержка оплаты от покупателей;
сокращение штатной численности работников
Документы,
• управленческую отчетность, включая записи о реализации
подтверждающие
товаров, либо
наличие критериев
• выписки дебиторской задолженности, либо
ухудшения
• заявления работников на отпуск без сохранения заработной
финансового
платы, либо
состояния
• документ, подтверждающий приостановление деятельности
заемщика в связи с введением чрезвычайного положения,
либо
иные документы.
Дополнительная гос.
Субсидирование на условия Государственной программы поддержки
поддержка
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
Гарантирование на условиях Государственной программы поддержки
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
Основные ограничения по Программе льготного кредитования СМСП
Критерий

Условия

* Чрезвычайное положение введенное в Республике Казахстан с 16.03.2020

Не подлежат
финансированию
следующие
потенциальные
заемщики

•

•
•
•

Не подлежат
финансированию
проекты на
следующие цели

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

имеющие просроченную ссудную задолженность свыше 90
(девяносто) календарных дней на дату введения
Чрезвычайного положения согласно данным кредитного бюро;
являющиеся лицами, связанными с Банком особыми
отношениями;
являющиеся нерезидентами Республики Казахстан;
учредителями (в том числе участниками, акционерами)
которых являются государственные предприятия
(учреждения), национальные управляющие холдинги,
национальные холдинги, национальные компании и
организации, пятьдесят и более процентов акций (долей
участия в уставном капитале) которых принадлежат
государству, аффилированные с ними лица, а также МСП и ИП,
форма собственности которых оформлена как частное
учреждение, и некоммерческие организации;
участие в уставных капиталах юридических лиц;
потребительского кредитования;
оплаты комиссий, сборов и (или) иных платежей, связанных с
Займом Конечного заемщика;
выплаты дивидендов учредителям (в том числе участникам,
акционерам Конечного заемщика);
производство и/или поставку оружия (в т.ч. составные для
производства оружия), наркосодержащих веществ и/или
другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
на реализацию проектов, предусматривающих
организацию/развитие игорного бизнеса;
на реализацию проектов, предусматривающих деятельность,
связанную с террористической и/или любой иной
деятельностью, запрещенной законодательством Республики
Казахстан;
приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);
на оплату любых договоров/контрактов/соглашений, в
которых имеется информация о юридическом адресе и/или
реквизитах банковского счета контрагентов,
зарегистрированных/открытых в оффшорных зонах,
предусмотренных Законодательством Республики Казахстан.
приобретение основных средств, активов, работ и услуг у
аффилиированных/связанных компаний/лиц.
на оплату сделок, имеющих явные признаки мнимости или
притворности в соответствии с гражданским
законодательством Республики Казахстан. Факт мнимости или
притворности устанавливается по решению суда.

* Чрезвычайное положение введенное в Республике Казахстан с 16.03.2020

