Основные условия финансирования по Программе регионального финансирования (МИО)
Критерий
Источник
Целевая группа

Условия
Средства АО «ФРП «Даму» и местных исполнительных органов
Субъект малого (включая микро) и среднего предпринимательства,
соответствующий условиям Соглашения по определенной области
Базовая
номинальная 6,5%-8,5% годовых в зависимости от условий Соглашения по
ставка
определенной области
Способ освоения средств Безналичное
РКС
Необходимость согласования проекта клиента/заемщика с РКС
определяется Соглашениями. Согласование проектов может
осуществляться после принятия Банком решения о финансировании
Обязательные
1. В случае расторжения заемщиком сделки купли-продажи
требования
для долгосрочного актива либо отчуждения долгосрочного актива,
предпринимателей
приобретенного за счет средств Займа, заемщик обязан в течение 3
(трех) рабочих дней после такого расторжения/отчуждения
письменно уведомить Банк;
2. Заемщик обязан использовать Заем или его часть по целевому
назначению в течение 6 (шести) месяцев с даты финансирования,
если иной срок приобретения товаров и/или работ и/или услуг не
предусмотрен
соответствующим
договором,
заключенным
заемщиком с контрагентом
Дополнительные
- Гарантия в рамках ГП ДКБ-2025 либо любая другая гарантия Фонда
возможности
(при условии соответствия проекта условиям таких программ
гарантирования Фонда).
- Субсидирование части ставки вознаграждения со стороны СПК
«Каспий» (для Мангистауской области), СПК «Шымкент» (для г.
Шымкент).
Регионы реализации по Программе регионального финансирования (МИО)
Регионы

г. Нур-султан
г. Алматы
г. Шымкент
Актюбинская область
Акмолинская область
Алматинская область
Атырауская область
Восточно-Казахстанская область
Жамбылская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Туркестанская область
Ограничения по финансированию СМСП в рамках Программы регионального финансирования
(МИО)
Нельзя финансировать по Программе СМСП
лица, не являющиеся субъектами частного предпринимательства

юридические лица, которые зарегистрированы в оффшорных зонах, В том числе ЮЛ, учредители/
участники/ акционеры которых, зарегистрированы в оффшорной зоне
имеющие просроченную ссудную задолженность (финансовые обязательства) перед банком
второго уровня/ лизинговой компанией/ микрофинансовой организацией и иными
организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций на дату подачи заявки
имеющие задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, обязательным
пенсионным взносам и социальным отчислениям в бюджет, превышающую на момент подачи
заявки 10-ти кратный размер МРП. Определяется на основании Справки органов
государственных доходов. Срок давности справки – не более 30 календарных дней
имеющие задолженность по ранее предоставленным бюджетным кредитам (не по всем
регионам
юридические лица, учредителями (в том числе участниками, акционерами) 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
государственные предприятия
казенные предприятия
некоммерческие юридические лица
субъекты, связанным с Банком особыми отношениями (не во всех регионах)
по которому имеется достоверная информация негативного характера, определяемая службой
безопасности Банка (не во всех регионах)
Нельзя финансировать по Программе на цели
Участие в уставных капиталах юридических лиц
Покрытие убытков хозяйственной деятельности заемщиков
Потребительское кредитование
Выплата дивидендов (не во всех регионах)
Рефинансирование действующих обязательств (не во всех регионах)
Приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков;
Возмещение ранее понесенных затрат заемщиков, погашения задолженности, возникшей в
связи с получением заемщиками финансовой помощи от физических и (или) юридических лиц, в
том числе участников, акционеров, должностных лиц и работников заемщиков
Оплата услуг поверенным (агентам)
Оплату комиссий, сборов и (или) иных платежей, связанных с кредитом заемщика
Приобретение ценных бумаг (портфельные инвестиции)
Получение бланковых займов
Приобретение основных средств, активов, работ и услуг у аффилиированных/связанных
компаний/лиц
Приобретения алкогольной и табачной продукции (не во всех регионах)
Оплата сделок, имеющих признаки мнимости или притворности. Факт мнимости или
притворности устанавливается по решению суда
Оплата любых договоров/контрактов/соглашений в которым имеется юридический адрес или
банковские реквизиты счета, зарегистрированного в оффшорных зонах
Реализация проектов по производству или поставке оружия (в том числе составные для
производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из
гражданского оборота
Реализация проектов по организации и (или) развитию игорного бизнеса
Реализация проектов связанных с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной
законодательством Республики Казахстан
Выпуск и оптовая реализация подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов,
предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда
собственного производства

Выпуск и оптовая реализация подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов,
предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда
собственного производства
Частичная/полная конвертация средств Займа в иностранную валюту (не во всех регионах).
Конвертация разрешается, при условии наличия на дату такой конвертации соответствующего
контракта
(договора)/рамочного
соглашения/письма
намерения
о
заключении
контракта/предварительного контракта /договора на приобретение активов, работ, услуг
согласно цели Проекта, на сумму конвертации.
Приобретение имущества/активов впоследствии, оформляющихся на третьих лиц, в том числе
Созаемщика, а также осуществление строительства объекта на земельном участке,
принадлежащем третьим лицам, за исключением случаев строительства на земельном участке,
находящемся в государственной собственности;

