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Комиссии и штрафы, связанные с кредитованием АО "Народный Банк Казахстана" (при кредитовании в рамках государственных программ)

Действующее
наименование (Виды
услуг/нарушений условий
финансирования)

Определение услуги

Условия и момент взимания комиссии

Наличные/ Обл.НДС База для установления
безналичные

№

Размер тарифа по программам
"Нұрлы жер",
Государственная программа
поддержки и развития бизнеса
"Дорожная карта бизнеса 2020",
Государственная программа
поддержки и развития бизнеса
"Дорожная карта бизнеса 2025",
"Механизм кредитования
приоритетных проектов",
"Программа развития ООН –
Глобальный экологический фонд"
Средний Бизнес

А
1

Организация самостоятельного
банковского займа/
Открытие кредитной линии

В

Увеличение лимита финансирования

Малый Бизнес

Размер тарифа
Размер тарифа
Размер тарифа по программе
Размер тарифа по Программе
по программе развития
по программе кредитования
регионального финансирования
льготного кредитования субъектов
продуктивной занятости и
СМСП в сфере обрабатывающей
СМСП
малого и среднего
массового предпринимательства
промышленности
предпринимательства
на 2017-2021гг.
("Даму Ондирис-ІІ")

Малый/Средний Бизнес

Малый/Средний Бизнес

Малый/Средний Бизнес

Средний Бизнес

Малый Бизнес

1%

-

-

-

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Открытие финансового инструмента (комплекс
мер, направленных на предоставление клиенту
кредитных средств на условиях срочности,
платности и возвратности).

Комиссия применяется при стандартных условиях финансирования.
Взимается
после одобрении Банком финансирования, по факту открытия
финансового инструмента
В случаях увеличения лимита кредитной линии данная комиссия не
взимается.

безналичные/
наличные

-

-

% от суммы лимита кредитной
линии/самостоятельного
банковского займа

-

-

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЗАЕМЩИКА
В случае изменения нескольких условий в рамках одной заявки/заявления заемщика комиссия взимается как за одно изменение (максимально рассчитанная сумма), если размер тарифа (процент либо
фиксированная сумма) совпадает.
Комиссия применяется при стандартных условиях финансирования.
Взимание комиссии производится в день исполнения сделки изменения
условий в программном обеспечении Банка.

безналичные/
наличные

-

% от суммы увеличения лимита
кредитной линии

0,125%,
min – 95 000 тенге,
max - 3 750 000 тенге

0,125%,
min – 1 500 тенге,
max - 250 000 тенге

-

0,25% за каждый случай

-

0,125%,
min – 95 000 тенге,
max - 3 750 000 тенге

0,125%,
min – 1 500 тенге,
max - 250 000 тенге

Комиссия представляет собой покрытие
операционных расходов Банка по составлению
экспертных заключений, дополнительных
соглашений к соответствующим договорам.

Комиссия применяется при стандартных условиях финансирования.
Взимание комиссии производится в день исполнения сделки изменения
условий в программном обеспечении Банка.
В случае, если изменения вносятся в кредитную линию:
- по невозобновляемой кредитной линии коимиссия рассчитывается от
неосвоенного лимита кредитной линии;
- по возобновляемой кредитной линии от лимита кредитной линии.

безналичные/
наличные

-

% от неосвоенного лимита
кредитной линии/% от лимита
кредитной линии

0,125%,
min – 95 000 тенге,
max - 3 750 000 тенге

0,125%,
min – 1 500 тенге,
max - 250 000 тенге

-

0,25% за каждый случай

-

0,125%,
min – 95 000 тенге,
max - 3 750 000 тенге

0,125%,
min – 1 500 тенге,
max - 250 000 тенге

Комиссия представляет собой покрытие
операционных расходов Банка по составлению
экспертных заключений, дополнительных
соглашений к соответствующим договорам.

Комиссия применяется при стандартных условиях финансирования.
Взимание комиссии производится в день исполнения сделки изменения
условий в программном обеспечении Банка.
В случае пролонгации самостоятельного банковского займа, займа в
рамках кредитной линии, комиссия рассчитывается от остатка основного
долга пролонгируемых займов.

безналичные/
наличные

-

% от остатка основного долга
займа

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

-

0,25% за каждый случай

-

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

Комиссия представляет собой покрытие
операционных расходов Банка по составлению
экспертных заключений, дополнительных
соглашений к соответствующим договорам.

Взимание комиссии производится в день исполнения сделки изменения
условий в программном обеспечении Банка.
В случае, если производится увеличение периода доступности:
- по невозобновляемой кредитной линии коимиссия рассчитывается от
неосвоенного остатка кредитной линии;
- по возобновляемой кредитной линии - от лимита кредитной линии.

безналичные/
наличные

-

% от лимита кредитной линии/от
неосвоенноого лимита кредитной
линии

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

-

0,25% за каждый случай

-

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

Комиссия представляет собой покрытие
операционных расходов Банка по составлению
экспертных заключений, дополнительных
соглашений к соответствующим договорам.

Взимание комиссии производится в день исполнения сделки изменения
условий в программном обеспечении Банка.
В случае, если изменения вносятся в действующие банковские займы в
рамках кредитной линии, самостоятельный банковский заем, то
комиссия рассчитывается от остатка основного долга.
В случае, если изменения затрагивают вновь выдаваемые займы в
рамках кредитной линии:
- по невозобновляемой кредитной линии коимиссия рассчитывается от
неосвоенного лимита кредитной линии;
- по возобновляемой кредитной линии от лимита кредитной линии.

безналичные/
наличные

-

% от остатка основного долга
займа/от лимита кредитной
линии/от неосвоенного лимита
кредитной линии

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

-

0,25% за каждый случай

-

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

Комиссия представляет собой покрытие
операционных расходов Банка по составлению
экспертных заключений, дополнительных
соглашений к соответствующим договорам.

Взимание комиссии производится в день исполнения сделки изменения
условий в программном обеспечении Банка.
В случае, если изменение валюты финансирования производится по
действующим банковским займам в рамках кредитной линии,
самостоятельному банковскому займу, то комиссия рассчитывается от
остатка основного долга по займам.
В случае, если изменение и/или дополнение новой валюты
финансирования производится по вновь выдаваемым займам в рамках
кредитной линии:
- по невозобновляемой кредитоной линии коимиссия рассчитывается от
неосвоенного остатка кредитной линии;
Взимание комиссии производится в день исполнения сделки изменения
условий в программном обеспечении Банка.

безналичные/
наличные

-

% от остатка основного долга
займа/ от лимита кредитной
линии/от неосвоенного лимита
кредитной линии

-

-

-

-

-

-

-

безналичные/
наличные

-

% от остатка основного долга
самостоятельного банковского
займа/займа в рамках кредитной
линии

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

-

0,25% за каждый случай

-

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

Комиссия представляет собой покрытие
операционных расходов Банка по подготовке
экспертных заключений, составлению
дополнительных соглашений к соответствующим
договорам.

1
Увеличение предельной суммы финансирования,
которую Заемщик вправе использовать в
соответствии с договором на открытие кредитной
линии

2

3

4

5

6

7

Продление срока кредитной
линии/займов в рамках кредитной
линии (кроме реструктуризации)

Пролонгация займа/кредитной
линиии (в рамках реструктуризации)

Увеличение периода доступности

Снижение ставки вознаграждения

Изменение/дополнение новой валюты
финансирования

Изменение дат графика погашения

Комиссия представляет собой покрытие
операционных расходов Банка по составлению
экспертных заключений, дополнительных
соглашений к соответствующим договорам.
При этом не учитываются изменения графиков,
связанные с досрочным погашением кредита.

Штрафы_пени

Действующее
наименование (Виды
услуг/нарушений условий
финансирования)

Определение услуги

Условия и момент взимания комиссии

Наличные/ Обл.НДС База для установления
безналичные

№

8

9

10

Размер тарифа по программам
"Нұрлы жер",
Государственная программа
поддержки и развития бизнеса
"Дорожная карта бизнеса 2020",
Государственная программа
поддержки и развития бизнеса
"Дорожная карта бизнеса 2025",
"Механизм кредитования
приоритетных проектов",
"Программа развития ООН –
Глобальный экологический фонд"
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Размер тарифа
Размер тарифа
Размер тарифа по программе
Размер тарифа по Программе
по программе развития
по программе кредитования
регионального финансирования
льготного кредитования субъектов
продуктивной занятости и
СМСП в сфере обрабатывающей
СМСП
малого и среднего
массового предпринимательства
промышленности
предпринимательства
на 2017-2021гг.
("Даму Ондирис-ІІ")

Взимание комиссии производится в день исполнения сделки изменения
условий в программном обеспечении Банка.
В случае, если изменения вносятся в действующие банковские займы в
рамках кредитной линии, самостоятельный банковский заем, комиссия
рассчитывается от остатка основного долга.
В случае, если изменения затрагивают вновь выдаваемые займам в
рамках кредитной линии:
- по невозобновляемой кредитной линии коимиссия рассчитывается от
неосвоенного лимита кредитной линии;
- по возобновляемой кредитной линии от лимита кредитной линии.

безналичные/
наличные

-

% от остатка основного долга
самостоятельного банковского
займа, займа в рамках кредитной
линии/несвоенного лимита
кредитной линии/лимита
кредитной линии

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

-

0,25% за каждый случай

-

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

Изменение порядка погашения

Комиссия представляет собой покрытие
операционных расходов Банка по составлению
экспертных заключений, дополнительных
соглашений к соответствующим договорам.
При этом не учитываются изменения графиков,
связанные с досрочным погашением кредита.

-

% от остатка основного долга
самостоятельного банковского
займа, займа в рамках кредитной
линии/неосвоенного лимита
кредитной линии/лимита
кредитной линии

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

-

0,25% за каждый случай

-

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

безналичные/
наличные

-

% от остатка основного долга
самостоятельного банковского
займа, займа в рамках кредитной
линии/неосвоенного лимита
кредитной линии/лимита
кредитной линии

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

-

0,25% за каждый случай

-

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 30 000 тенге.

Изменение суммы платежа

Комиссия представляет собой покрытие
операционных расходов Банка по составлению
экспертных заключений, дополнительных
соглашений к соответствующим договорам.
При этом не учитываются изменения графиков,
связанные с досрочным погашением кредита.

Комиссия применяется при изменении периодичности платежа по
графику погашения. Взимание комиссии производится в день
исполнения сделки изменения условий в программном обеспечении
Банка.
В случае, если изменения вносятся в действующие банковские займы в
рамках кредитной линии, самостоятельный банковский заем, то
комиссия рассчитывается от остатка основного долга.
В случае, если изменения затрагивают вновь выдаваемые займы:
- по невозобновляемой кредитоной линии коимиссия рассчитывается от
неосвоенного лимита кредитной линии;
- по возобновляемой кредитной линии - от лимита кредитной линии.
Комиссия применяется при изменении суммы платежа по графику
погашения. Взимание комиссии производится в день исполнения сделки
изменения условий в программном обеспечении Банка.
В случае, если изменения вносятся в действующие банковские займы в
рамках кредитной линии, самостоятельный банковский заем, то
комиссия рассчитывается от остатка основного долга.
В случае, если изменения затрагивают вновь выдаваемые займы:
- по невозобновляемой кредитоной линии коимиссия рассчитывается от
неосвоенного лимита кредитной линии;
- по возобновляемой кредитной линии - от лимита кредитной линии.

безналичные/
наличные

Изменение периодичности платежа

Комиссия представляет собой покрытие
операционных расходов Банка по составлению
экспертных заключений, дополнительных
соглашений к соответствующим договорам.
При этом не учитываются изменения графиков,
связанные с досрочным погашением кредита.

Данная комиссия взимается при исполнении операции по переводу долга
на третье лицо.

безналичные/
наличные

Обл.НДС

% от остатка основного долга

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min - 1 000 тенге;
max - 30 000 тенге.

-

0,25% за каждый случай

-

0,05%,
min – 3 000 тенге,
max – 300 000 тенге.

0,05%,
min - 1 000 тенге;
max - 30 000 тенге.

11

Перевод долга на третье лицо

Комиссия за перевод долга представляет собой
покрытие операционных расходов Банка по
составлению экспертных заключений,
дополнительных соглашений к соответствующим
договорам.

Взимание комиссии производится в день исполнения сделки изменения
условий в программном обеспечении Банка.

безналичные/
наличные

фиксированная сумма за каждый
договор залога/% от суммы
финансового инструмента

15 000 тенге

15 000 тенге

-

0,25% за каждый случай, но не более 15 000
тенге

-

15 000 тенге

15 000 тенге

Замена залога

Комиссия представляет собой покрытие
операционных расходов Банка по составлению
экспертных заключений, дополнительных
соглашений к соответствующим договорам.

-

12

Взимание комиссии производится в день исполнения сделки изменения
условий в программном обеспечении Банка.

безналичные/
наличные

фиксированная сумма за
замену/принятие каждого
отдельного
гаранта/заемщика/созаемщика/за
логодателя/% от суммы
финансового инструмента

15 000 тенге

15 000 тенге

-

0,25% за каждый случай, но не более 15 000
тенге

-

15 000 тенге

15 000 тенге

13

Комиссия представляет собой покрытие
операционных расходов Банка по составлению
экспертных заключений, дополнительных
соглашений соответствующим договорам.

-

Замена/принятие
гаранта/заемщика/созаемщика/
залогодателя

Взимание комиссии производится в день исполнения сделки изменения
условий в программном обеспечении Банка.

безналичные/
наличные

фиксированная сумма за каждый
договор залога/% от суммы
финансового инструмента

15 000 тенге

15 000 тенге

-

0,25% за каждый случай, но не более 15 000
тенге

-

15 000 тенге

15 000 тенге

14

Комиссия представляет собой покрытие
операционных расходов Банка по составлению
экспертных заключений, дополнительных
соглашений к соответствующим договорам.

-

Высвобождение части заложенного
имущества

Штрафы_пени

Действующее
наименование (Виды
услуг/нарушений условий
финансирования)

Определение услуги

Условия и момент взимания комиссии

Наличные/ Обл.НДС База для установления
безналичные

№

С

1

2

3

4

5

6

7

8

начисляется % на сумму
просроченного вознаграждения
по Займу (без учета пени)

1,5 (одна целая пять
десятых) ставки
вознаграждения

1,5 (одна целая пять
десятых) ставки
вознаграждения

18% годовых

18% годовых

18% годовых

1,5 (одна целая пять
десятых) ставки
вознаграждения

1,5 (одна целая пять
десятых) ставки
вознаграждения

безналичные/
наличные

-

начисляется % на сумму
просроченного основного долга
по Займу (без учета пени)

1,5 (одна целая пять
десятых) ставки
вознаграждения

1,5 (одна целая пять
десятых) ставки
вознаграждения

18% годовых

18% годовых

18% годовых

1,5 (одна целая пять
десятых) ставки
вознаграждения

1,5 (одна целая пять
десятых) ставки
вознаграждения

Штраф за задержку оформления договора залога
Начисляется с даты истечения срока предоставления документов.
представляет собой несвоевременное
предоставление в установленные сроки
зарегистрированного соответствующими органами
Задержка оформления договора залога договора залога

безналичные/
наличные

-

ежемесячно фиксированная
сумма/ % от суммы лимита
кредитной
линии/самостоятельного
банковского займа

до 3 месяцев – бесплатно,
свыше 3 месяцев –
50 000 тенге ежемесячно.

до 3 месяцев – бесплатно,
свыше 3 месяцев –
50 000 тенге ежемесячно.

до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев –
до 3 месяцев –
0,1% за каждый день нарушения, но
0,1% за каждый день нарушения, но
0,1% за каждый день нарушения, но
бесплатно,
бесплатно,
не более 50 000 тенге в месяц.
не более 50 000 тенге в месяц.
не более 50 000 тенге в месяц.
свыше 3 месяцев –
свыше 3 месяцев –
При этом, максимальная сумма штрафа/пени не При этом, максимальная сумма штрафа/пени При этом, максимальная сумма штрафа/пени 50 000 тенге ежемесячно. 50 000 тенге ежемесячно.
должна превышать 5%,
не должна превышать 5%,
не должна превышать 5%,
в случае долевого строительства комиссия не
взимается

Штраф за нарушение срока переоценки предмета
залога представляет собой непредоставление в
установленные сроки документов на залог или
документа, определяющего стоимость предмета
Нарушение срока переоценки предмета
залога.
залога

Начисляется с даты истечения срока предоставления документов.

безналичные/
наличные

-

% от суммы лимита кредитной
линии/самостоятельного
банковского займа

-

-

до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев –
до 3 месяцев –
0,1% за каждый день нарушения, но
0,1% за каждый день нарушения, но
0,1% за каждый день нарушения, но
бесплатно,
бесплатно,
не более 50 000 тенге в месяц.
не более 50 000 тенге в месяц.
не более 50 000 тенге в месяц.
свыше 3 месяцев –
свыше 3 месяцев –
При этом, максимальная сумма штрафа/пени не При этом, максимальная сумма штрафа/пени При этом, максимальная сумма штрафа/пени 50 000 тенге ежемесячно. 50 000 тенге ежемесячно.
должна превышать 5%,
не должна превышать 5%,
не должна превышать 5%,
в случае долевого строительства комиссия не
взимается

Штраф за несвоевременное предоставление
Заемщиком залогового имущества представляет
собой несвоевременное оформление залогового
обеспечения/несвоевременный возврат
Несвоевременное предоставление
документов/ непредоставление в установленные
Заемщиком залогового имущества
сроки зарегистрированного соответствующими
органами договора залога/документов на залог или
документа, определяющего стоимость предмета
залога.
Штраф за нарушение срока замены предмета
залога представляет собой несвоевременное
оформление залогового обеспечения,
непредоставление в установленные сроки
Нарушение срока замены предмета
зарегистрированного соответствующими органами
залога
договора залога/документов на залог или
документа, определяющего стоимость предмета
залога.
Штраф за нарушение срока оформления
документов по залоговому имуществу
представляет собой несвоевременное
Несвоевременное оформление
предоставление/возврат документов в
документов по залоговому имуществу установленные сроки зарегистрированного
соответствующими органами договора
залога/документов на залог или документа,
определяющего стоимость предмета залога.
Штраф за нарушение срока возврата документов
Нарушение срока возврата
при временной выдаче из кладовой/хранилища
документов при временной выдаче из представляет собой несвоевременный возврат в
кладовой/ хранилища Банка
установленные сроки выданных документов

Начисляется с даты истечения срока предоставления документов.

безналичные/
наличные

-

ежемесячно фиксированная
сумма/ % от суммы лимита
кредитной
линии/самостоятельного
банковского займа

до 3 месяцев – бесплатно,
свыше 3 месяцев –
50 000 тенге ежемесячно.

до 3 месяцев – бесплатно,
свыше 3 месяцев –
50 000 тенге ежемесячно.

до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев –
до 3 месяцев –
0,1% за каждый день нарушения, но
0,1% за каждый день нарушения, но
0,1% за каждый день нарушения, но
бесплатно,
бесплатно,
не более 50 000 тенге в месяц.
не более 50 000 тенге в месяц.
не более 50 000 тенге в месяц.
свыше 3 месяцев –
свыше 3 месяцев –
При этом, максимальная сумма штрафа/пени не При этом, максимальная сумма штрафа/пени При этом, максимальная сумма штрафа/пени 50 000 тенге ежемесячно. 50 000 тенге ежемесячно.
должна превышать 5%,
не должна превышать 5%,
не должна превышать 5%,
в случае долевого строительства комиссия не
взимается

Начисляется с даты истечения срока предоставления документов.

безналичные/
наличные

-

ежемесячно фиксированная
сумма/ % от суммы лимита
кредитной
линии/самостоятельного
банковского займа

до 3 месяцев – бесплатно, до 3 месяцев – бесплатно,
свыше 3 месяцев – 50 000 свыше 3 месяцев – 50 000
тенге ежемесячно.
тенге ежемесячно.

до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
0,1% за каждый день нарушения, но
0,1% за каждый день нарушения, но
0,1% за каждый день нарушения, но
не более 50 000 тенге в месяц.
не более 50 000 тенге в месяц.
не более 50 000 тенге в месяц.
При этом, максимальная сумма штрафа/пени не При этом, максимальная сумма штрафа/пени При этом, максимальная сумма штрафа/пени
должна превышать 5%,
не должна превышать 5%,
не должна превышать 5%,
в случае долевого строительства комиссия не
взимается

до 3 месяцев –
бесплатно,
свыше 3 месяцев – 50
000 тенге ежемесячно.

до 3 месяцев –
бесплатно,
свыше 3 месяцев – 50
000 тенге ежемесячно.

Начисляется с даты истечения срока предоставления документов.

безналичные/
наличные

-

ежемесячно фиксированная
сумма/ % от суммы лимита
кредитной
линии/самостоятельного
банковского займа

до 3 месяцев – бесплатно, до 3 месяцев – бесплатно,
свыше 3 месяцев – 50 000 свыше 3 месяцев – 50 000
тенге ежемесячно.
тенге ежемесячно.

до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
0,1% за каждый день нарушения, но
0,1% за каждый день нарушения, но
0,1% за каждый день нарушения, но
не более 50 000 тенге в месяц.
не более 50 000 тенге в месяц.
не более 50 000 тенге в месяц.
При этом, максимальная сумма штрафа/пени не При этом, максимальная сумма штрафа/пени При этом, максимальная сумма штрафа/пени
должна превышать 5%,
не должна превышать 5%,
не должна превышать 5%,
в случае долевого строительства комиссия не
взимается

до 3 месяцев –
бесплатно,
свыше 3 месяцев – 50
000 тенге ежемесячно.

до 3 месяцев –
бесплатно,
свыше 3 месяцев – 50
000 тенге ежемесячно.

Начисляется с даты истечения срока предоставления выданных
документов.
Взимается согласно условиям соответствующего соглашения.

безналичные/
наличные

-

фиксированная сумма

до 3 месяцев – бесплатно, до 3 месяцев – бесплатно,
свыше 3 месяцев – 50 000 свыше 3 месяцев – 50 000
тенге ежемесячно.
тенге ежемесячно.

Нарушение сроков погашения
вознаграждения

Нарушение сроков погашения
основного долга

10

При совершении клиентом сделок с
предметом залога в нарушение
договора залога

13

НЕУСТОЙКИ: ШТРАФЫ И ПЕНИ
-

Необеспечение сохранности
имущества, предоставленного в залог

12

Размер тарифа
Размер тарифа
Размер тарифа по программе
Размер тарифа по Программе
по программе развития
по программе кредитования
регионального финансирования
льготного кредитования субъектов
продуктивной занятости и
СМСП в сфере обрабатывающей
СМСП
малого и среднего
массового предпринимательства
промышленности
предпринимательства
на 2017-2021гг.
("Даму Ондирис-ІІ")

безналичные/
наличные

9

11

Размер тарифа по программам
"Нұрлы жер",
Государственная программа
поддержки и развития бизнеса
"Дорожная карта бизнеса 2020",
Государственная программа
поддержки и развития бизнеса
"Дорожная карта бизнеса 2025",
"Механизм кредитования
приоритетных проектов",
"Программа развития ООН –
Глобальный экологический фонд"
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В случае утраты, повреждения,
уничтожения или существенного
уменьшения рыночной стоимости
предмета залога по вине залогодателя,
в т.ч. перепланировка предмета залога
без письменного согласия
При прекращении права
собственности залогодателя на
предмет залога по основаниям,
установленным законодательными или
иными обязательными для исполнения
актами, при наличии вины
залогодателя

Штраф за нарушение сроков погашения платежей
по вознаграждению за пользование займом в
сроки, указанные в договоре займа, представляет
собой компенсацию возможных потерь Банка при
неисполнении/ненадлежащем исполнении
обязательств Заемщиком и возмещение
операционных расходов, в том числе по
классификации займа

Начисляется с даты возникновения просрочки (без учета пени) согласно
договору банковского займа до момента возврата и уплаты
просроченного вознаграждения.

Штраф за нарушение сроков погашения платежей
по основному долгу за пользование займом в
сроки, указанные в договоре займа, представляет
собой компенсацию возможных потерь Банка при
неисполнении/ненадлежащем исполнении
обязательств Заемщиком и возмещение
операционных расходов, в том числе по
классификации займа

Начисляется с даты возникновения просрочки (без учета пени) согласно
договору банковского займа до момента возврата просроченного
основного долга.

Штраф за утерю, гибель, повреждение, снижение
стоимости, изменение целевого назначения
залогового имущества по вине залогодателя, а
также при прекращении права собственности
Залогодателя на предмет залога по основаниям,
установленным законодательными или иными
обязательными для исполнения актами, при
наличии вины залогодателя

Взимается в момент уплаты просроченного вознаграждения.

Взимается в момент уплаты просроченного основного долга.

Штраф рассчитывается на основании стоимости для целей залога,
указанной в договоре залога.

безналичные/
наличные

-

-

до 3 месяцев – бесплатно,
свыше 3 месяцев – 50 000 тенге ежемесячно.

-

до 3 месяцев –
бесплатно,
свыше 3 месяцев – 50
000 тенге ежемесячно.

до 3 месяцев –
бесплатно,
свыше 3 месяцев – 50
000 тенге ежемесячно.

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

-

10%

-

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

-

-

10%

10%

% от стоимости для целей залога
предмета залога

При изменении целевого назначения
имущества, являющегося предметом
залога.

Штрафы_пени

Действующее
наименование (Виды
услуг/нарушений условий
финансирования)

Определение услуги

Условия и момент взимания комиссии

Наличные/ Обл.НДС База для установления
безналичные

№

14

Нарушение порядка и сроков
осуществления имущественного
страхования.

15

Нецелевое использование займа

16

Неисполнение условий
соглашения/договора

17

18

19

Нецелевое использование активов,
приобретенных за счет средств займа

Несвовременное освоение лимита
кредитной линии

Несвоевременное предоставление
требуемой Банком
информации/документов

Штраф за нарушение порядка и сроков
осуществления имущественного страхования
представляет собой компенсацию возможных
потерь Банка при неисполнении/ненадлежащем
исполнении обязательств заемщиком и
возмещение операционных расходов, в том числе
по классификации займа.

Штраф рассчитывается на основании стоимости для целей залога
предмета залога, указанной в договоре залога либо на основании остатка
основного долга по финансовому инструменту на дату окончания
предыдущего страхового полиса.

Размер тарифа по программам
"Нұрлы жер",
Государственная программа
поддержки и развития бизнеса
"Дорожная карта бизнеса 2020",
Государственная программа
поддержки и развития бизнеса
"Дорожная карта бизнеса 2025",
"Механизм кредитования
приоритетных проектов",
"Программа развития ООН –
Глобальный экологический фонд"

148

Размер тарифа
Размер тарифа
Размер тарифа по программе
Размер тарифа по Программе
по программе развития
по программе кредитования
регионального финансирования
льготного кредитования субъектов
продуктивной занятости и
СМСП в сфере обрабатывающей
СМСП
малого и среднего
массового предпринимательства
промышленности
предпринимательства
на 2017-2021гг.
("Даму Ондирис-ІІ")

безналичные/
наличные

-

% от остатка основного долга по до 30 кал.дней просрочки - до 30 кал.дней просрочки - до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
до 30 кал.дней
до 30 кал.дней
финансовому инструменту/
0 тенге;
0 тенге;
0,1% за каждый день нарушения, но
0,1% за каждый день нарушения, но
0,1% за каждый день нарушения, но
просрочки - 0 тенге;
просрочки - 0 тенге;
стоимости для целей залога
свыше 30 кал.дней
свыше 30 кал.дней
не более 50 000 тенге в месяц.
не более 50 000 тенге в месяц.
не более 50 000 тенге в месяц.
свыше 30 кал.дней
свыше 30 кал.дней
предмета залога на дату
просрочки - 0,36% от
просрочки - 0,36% от
При этом, максимальная сумма штрафа/пени не При этом, максимальная сумма штрафа/пени При этом, максимальная сумма штрафа/пени
просрочки - 0,36% от
просрочки - 0,36% от
окончания предыдущего
стоимости предмета залога
стоимости предмета
должна превышать 5%,
не должна превышать 5%,
не должна превышать 5%,
стоимости предмета
стоимости предмета
страхового полиса
на дату окончания
залога на дату окончания
в случае долевого строительства комиссия не
залога на дату окончания
залога на дату
предыдущего страхового
предыдущего страхового
взимается
предыдущего страхового окончания предыдущего
полиса
полиса
полиса
страхового полиса

Нарушение заемщиком условий договора займа по Взыскивается в случае выявления нецелевого использования
использованию полученного займа по нецелевому финансового инструмента на основании решения Уполномоченного
назначению по условиям договора займа.
органа

безналичные/
наличные

-

% от суммы не целевого
использования финансового
инструмента/месячный
расчетный показатель за каждый
случай

25%

25%

15%

5%

5%

20 МРП

20 МРП

Неисполнение условий финансового инструмента, Взыскивается с заемщика в случае выявления неисполнения условий
не указанных в вышеуказанных пунктах
соглашения/договора, не описанных в вышеуказанных пунктах.
Штраф рассчитывается от остатка основного долга.

безналичные/
наличные

-

% от остатка основного долга

0,25%

0,25%

-

0,25%

-

0,25%

0,25%

Нарушение Заемщиком условий договора займа,
по нецелевому использованию актива (-ов),
приобретенных за счет средств финансового
инструмента

Взыскивается с Заемщика в случае выявления нецелевого использования
актива (-ов), приобретенных за счет средств финансового инструмента,
в т.ч. по госпрограммам, в случае выставления штрафа со стороны
Оператора программы к Банку (пример, займ выдан на приобретение
производственной базы, для осуществления производства, а по факту
база сдается в аренду)

безналичные/
наличные

-

% от суммы не целевого
использования финансового
инструмента

15%

15%

15%

5%

5%

-

-

Штраф за несвовременное освоение всей суммы
лимита по возобновляемой/невозобновляемой
кредитной линии представляет собой нарушения
по освоению Заемщиком в указанные сроки
согласно условиям программ кредитования
установленного лимита по соответствующему
соглашению

Начисляется и взимается согласно условиям, указанным в договорах
финансирования

безналичные/
наличные

-

% от несвоевременно освоенной
суммы лимита кредитной линии

-

-

5%

5%

-

-

-

Несвоевременное предоставление требуемой
Банком информации/документов применяется
только по соответствующим госпрограммам

Взыскивается с Заемщика в случае выявления неисполнения условий
соглашения, не описанных в вышеуказанных пунктах

безналичные/
наличные

-

% от суммы
лимита кредитной
линии/самостоятельного
банковского займа/месячный
расчетный показатель за каждый
случай

-

-

до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
0,25%, но не более 10 МРП

до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
0,25%, но не более 10 МРП

до 3 месяцев - бесплатно, свыше 3 месяцев
0,25%, но не более 10 МРП

-

-

Штрафы_пени

