
Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан 

от «     »               2020 года 

                  № 

 

 

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан 

 

 

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 

2018 года № 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой 

ликвидности для решения задачи доступного кредитования»: 

в механизме кредитования приоритетных проектов, утвержденном 

указанным постановлением: 

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Общий объем финансирования Национальным Банком Республики 

Казахстан банков второго уровня (далее – БВУ) и АО «Аграрная кредитная 

корпорация» (далее – АКК) в 2018 – 2020 годах для поддержки субъектов 

частного предпринимательства (далее – СЧП), осуществляющих деятельность в 

обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, составит 

до 1 трлн. тенге. 

2. Условия предоставления средств БВУ и АКК: 

Национальным Банком Республики Казахстан за счет собственных 

средств и средств, находящихся в его управлении, будет осуществлено 

приобретение облигаций БВУ и АКК на сумму до 1 трлн. тенге со сроком 

погашения до 10 лет по ставкам вознаграждения до 11 % годовых. 

БВУ и АКК вправе досрочно погасить выпущенные им облигации на 

условиях, определяемых проспектом выпуска (условия выпуска облигаций) и 

согласованных с Национальным Банком Республики Казахстан.  

Максимальный лимит приобретения облигаций на каждый БВУ не 

должен превышать 70 млрд. тенге. В случае неиспользования лимита частично 

либо полностью БВУ неиспользованный лимит может быть перераспределен 

среди заинтересованных БВУ. 

Приобретение облигаций АКК осуществляется без учета лимита. 

Привлеченные и собственные средства БВУ и АКК должны быть 

направлены на финансирование приоритетных проектов по следующим 

направлениям: 

1) переработка в агропромышленном комплексе до 200 млрд. тенге; 

2) производство в агропромышленном комплексе до 500 млрд. тенге;  

3) обрабатывающая промышленность и услуги до 300 млрд. тенге. 
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Оператором по финансированию приоритетных проектов по 

производству и переработке в агропромышленном комплексе наряду с БВУ 

является АКК. Наряду с прямым кредитованием АКК имеет право фондировать 

кредитные товарищества для последующего кредитования 

сельхозтоваропроизводителей. 

На кредитование проектов, направленных на проведение весенне-

полевых работ по производству в агропромышленном комплексе, будет 

направлено не более 100 млрд. тенге.  

При этом, на кредитование проектов, реализуемых субъектами малого и 

среднего бизнеса (далее – МСБ), будет направлено не менее 200 млрд. тенге. В 

этих целях каждый БВУ и АКК обеспечит финансирование проектов МСБ в 

размере не менее 20 % от общего объема выданных кредитов на условиях, 

установленных настоящим Механизмом кредитования приоритетных проектов 

(далее – Механизм). 

БВУ и АКК могут предоставлять займы под проекты СЧП за счет 

собственных средств, а также выпускать облигации для обеспечения либо 

восстановления фондирования для займов СЧП. 

В случае получения авансового фондирования период освоения средств, 

полученных от размещения облигаций, не должен превышать 12 месяцев с даты 

их поступления на счет БВУ и АКК. 

Целевое назначение предоставленных средств – кредитование СЧП, 

осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и 

агропромышленном комплексе, на цели инвестирования и пополнения 

оборотных средств. Допускается пополнение оборотных средств на 

возобновляемой основе. 

При этом на цели пополнения оборотных средств БВУ и АКК вправе 

направить не более 50 % от выдаваемых кредитных средств в рамках одного 

проекта заемщика. Данное ограничение не распространяется на 

финансирование проектов по производству и переработке в 

агропромышленном комплексе, которое осуществляется за счет собственных 

средств БВУ и АКК, а также проектов, направленных на проведение весенне-

полевых работ по производству в агропромышленном комплексе вне 

зависимости от источника финансирования кредита. При этом, проекты, 

направленные на проведение весенне-полевых работ по производству в 

агропромышленном комплексе, финансируются на срок не более 1 года.»;  

в пункте 5:  

часть шестую изложить в следующей редакции:  

«В случае наступления обстоятельств, ухудшающих положения СЧП, 

последние вправе получить льготный период/отсрочку по выплате 

несубсидируемой части ставки вознаграждения и/или погашению основного 

долга по кредиту на срок не более половины продолжительности срока кредита. 

При этом, наступление таких обстоятельств должно подтверждаться 
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соответствующими решениями Главы государства и Правительства Республики 

Казахстан и/или документами уполномоченных органов.»; 

подпункт 5) части седьмой изложить в следующей редакции: 

«5) предприниматели/субъекты индустриально-инновационной 

деятельности, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном 

капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, 

национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, 

национальной компании (за исключением социально-предпринимательской 

корпорации, а также СЧП, учрежденные в рамках договора о государственно-

частном партнерстве), а также СЧП, форма собственности которых оформлена 

как частное учреждение, и некоммерческие организации.»;  

пункт 6 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 

«4) на проведение весенне-полевых работ: сохранение/увеличение 

рабочих мест и сохранение уровня индекса физического объема.»; 

абзац третий части первой и часть вторую пункта 7 изложить в 

следующей редакции: 

«Субсидирование осуществляется за счет средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Государственной программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2019 года № 968, и 

настоящего Механизма. 

Финансирование субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым 

БВУ и АКК кредитам СЧП осуществляется из средств республиканского 

бюджета.»;  

часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:   

«8. Условия гарантирования проектов СЧП: 

Гарантированию подлежат кредиты с номинальной ставкой 

вознаграждения, не превышающей 15 % годовых. Размер гарантии в рамках 

одного проекта заемщика не может превышать: 

50 % от суммы кредита до 3 млрд. тенге включительно; 

30 % по кредитам свыше 3 млрд. тенге до 5 млрд. тенге включительно.»; 

часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Условия, порядок и механизм субсидирования, а также мониторинг 

реализуемых проектов по производству и переработке в агропромышленном 

комплексе регламентируются Правилами субсидирования ставок 

вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на 

приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу 

сельскохозяйственной техники, утвержденными приказом Заместителя 

Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 26 октября 2018 года № 436 (далее – Правила 

субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу 

технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных 

животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники) (зарегистрирован в 
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реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за  

№ 17741).»; 

приложение к механизму кредитования приоритетных проектов изложить 

в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям и 

дополнениям; 

в Дорожной карте по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности, 

утвержденной указанным постановлением: 

в графе 3, порядковые строки 5 и 9, аббревиатуру «МИР» заменить 

аббревиатурой «МИИР»; 

в примечании: расшифровка аббревиатур: 

строку «МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан» изложить в следующей редакции: 

«МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан». 

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 

2019 года № 968 «Об утверждении Государственной программы поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» (САПП Республики 

Казахстан, 2019 г., № 59-60, ст. 451): 

в Государственной программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная 

карта бизнеса-2025», утвержденной указанным постановлением: 

в главе 1 «Паспорт программы»: 

пункт 5 раздела «Задачи» исключить;  

абзацы первый, второй и третий раздела «Источники и объемы 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

«На реализацию Программы в 2020 – 2024 годах будут направлены 

средства бюджета в размере 461 021 148 тыс. тенге: 

1) средства из республиканского бюджета: 

2020 – 97 526 257 тыс. тенге;»; 

в главе 2 «Введение»: 

подпункт 3) части седьмой исключить; 

дополнить частью восьмой следующего содержания: 

«Также в настоящей Программе определены условия предоставления 

государственной поддержки в рамках Механизма кредитования приоритетных 

проектов, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 11 декабря 2018 года № 820 «О некоторых вопросах обеспечения 

долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного 

кредитования» (далее – Механизм).»; 

в разделе «Основные термины и определения»: 

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания: 

«7-1) отдельные субъекты предпринимательства – субъекты крупного 

предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях производства 

продуктов питания (ОКЭД 10), производства мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств (ОКЭД 20.41), производства бумажных изделий 
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хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения  

(ОКЭД 17.22.0), грузовых перевозок автомобильным транспортом (ОКЭД 

49.41),  складского хозяйства и вспомогательной транспортной  деятельности 

(ОКЭД 52), туризма (ОКЭД 55.1, ОКЭД 55.2, ОКЭД  55.3.) и аренды и 

управления собственной или арендуемой недвижимостью (ОКЭД 68.20);»; 

подпункт 10) изложить в следующей редакции: 

«10) предприниматель – субъект малого и (или) среднего 

предпринимательства, отдельные субъекты предпринимательства, субъекты 

частного предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в рамках 

Механизма, а также юридические лица, зарегистрированные на территории 

Международного финансового центра «Астана»;»; 

в главе 3 «Анализ текущей ситуации»: 

часть сорок первую исключить; 

в главе 4 «Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов 

реализации Программы»: 

в разделе 4.3. «Задачи»: 

подпункт 3) части первой исключить; 

в подразделе «Снижение валютных рисков предпринимателей»: 

заголовок исключить; 

части первую, вторую, третью, четвертую и пятую исключить; 

таблицу 8 «Показатели результатов по недопущению трансформации 

валютных рисков в кредитные в связи с колебаниями иностранных валют» 

исключить; 

в главе 5 «Основные направления, пути достижения поставленных целей 

Программы и соответствующие меры»: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Субсидирование ставки вознаграждения осуществляется по новым 

кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для реализации новых 

эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на 

модернизацию, расширение производства, пополнение оборотных средств и 

комплексную предпринимательскую лицензию (далее – франчайзинг).»; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Гарантия предоставляется только по кредитам, выдаваемым для 

реализации эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, 

направленных на модернизацию, расширение производства, пополнение 

оборотных средств и франчайзинг.»;  

пункты 25, 26 и 27 изложить в следующей редакции: 

«25. Участниками второго направления Программы являются 

эффективные предприниматели/субъекты индустриально-инновационной 

деятельности, реализующие и (или) планирующие реализовать собственные 

проекты без отраслевых ограничений, за исключением: 

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме кредитов на сумму не 

более 100 млн.тенге на пополнение оборотных средств); 
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2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам 

деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса 

Республики Казахстан; 

3) предоставления государственных грантов и развития 

производственной инфраструктуры, которые осуществляются в соответствии с 

приоритетными секторами экономики, указанными в приложении 2 к 

Программе. 

26. Субсидирование ставки вознаграждения осуществляется по новым 

кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для реализации новых 

эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на 

модернизацию, расширение производства, пополнение оборотных средств и 

франчайзинг.  

При этом субсидирование ставки вознаграждения по кредитам на 

пополнение оборотных средств в сфере торговой деятельности осуществляется 

по кредитам на сумму не более 100 млн. тенге.  

27. Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам/договорам 

финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний также 

осуществляется по кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для 

реализации проектов в рамках договора о государственно-частном партнерстве 

без отраслевых ограничений, за исключением: 

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных 

средств); 

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам 

деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса 

Республики Казахстан. 

В случае, если по одному проекту заключается несколько договоров 

субсидирования, то общий срок субсидирования устанавливается с момента 

подписания финансовым агентством первого договора субсидирования.»; 

пункты 31 и 32 изложить в следующей редакции: 

«31. Субсидирование наценки на товар/части арендного платежа, 

составляющих доход исламского банка/исламской лизинговой компании, 

осуществляется по новому финансированию, предоставляемому для реализации 

новых инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на 

модернизацию, расширение производства и пополнение оборотных средств.  

32. Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам/договорам 

финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний также 

осуществляется по кредитам/договорам финансового лизинга без отраслевых 

ограничений, за исключением: 

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных 

средств); 

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам 

деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса 

Республики Казахстан.»;  
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пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39. Субсидирование ставки купонного вознаграждения по облигациям, 

выпущенным субъектами предпринимательства, осуществляется по 

облигациям, выпущенным для финансирования реализации новых 

инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, 

расширение производства и пополнение оборотных средств.»;  

пункт 43 изложить в следующей редакции: 

«43. Частичное гарантирование предоставляется только по кредитам, 

выдаваемым для реализации эффективных инвестиционных проектов, а также 

проектов, направленных на модернизацию, расширение производства, 

пополнение оборотных средств и франчайзинг. 

При этом частичное гарантирование по кредитам на пополнение 

оборотных средств в сфере торговой деятельности осуществляется по кредитам 

на сумму не более 100 млн. тенге.»;   

раздел «Третье направление: снижение валютных рисков 

предпринимателей» исключить; 

пункт 103 изложить в следующей редакции: 

«103. Анализ статистических данных, аудит качества и результативности 

в рамках первого и второго направлений Программы проводит финансовое 

агентство.»; 

подпункт 1) пункта 109 изложить в следующей редакции: 

«1) аудит статистических данных в рамках первого и второго 

направлений Программы осуществляется – за счет собственных средств 

финансового агентства; в рамках четвертого направления Программы – за счет 

собственных средств оператора нефинансовой поддержки;»; 

пункт 112 изложить в следующей редакции: 

«112. Финансовое агентство для целей формирования общего 

комплексного годового аналитического отчета эффективности Программы не 

позднее апреля года, следующего за отчетным, направляет результаты 

мониторинга первого и второго направлений Программы оператору 

нефинансовой поддержки и уполномоченному органу.»; 

подпункт 3) пункта 116 изложить в следующей редакции: 

«3) кредит/лизинговая сделка предпринимателя должны выдаваться в 

национальной валюте.»; 

пункт 119 изложить в следующей редакции: 

«119. Уполномоченный орган в целях реализации первого и второго 

направлений Программы определяет общий лимит финансирования для каждой 

области, столицы, городов республиканского значения.»; 

подпункт 1) главы 6 «Необходимые ресурсы» изложить в следующей 

редакции: 

«1) из республиканского бюджета в 2020 году будет предусмотрено  

97 526 257 тыс. тенге, в 2021 году – 62 969 704 тыс. тенге, в 2022 году – 56 894 
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521 тыс. тенге, в 2023 году – 50 516 973 тыс. тенге, в 2024 году – 43 113 693 

тыс. тенге;»;  

в Плане мероприятий по реализации Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»: 

в разделе «Второе направление: развитие предпринимательства в 

приоритетных секторах экономики»: 

в подразделе «1. Субсидирование ставки вознаграждения по 

кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых 

компаний»: 

в строке 3 цифры «29 579 020» заменить цифрами «63 469 615»;  

в подразделе «2. Частичное гарантирование по кредитам банков/банка 

развития»: 

строку 3 изложить в следующей редакции: 

« 

3 Оплата 

гарантии 

АО 

«ФРП 

«Даму» 

тыс. 

тенге 

янва

рь, 

июл

ь 

еже

годн

о 

инф

орм

аци

я в 

МН

Э 

М

И

О 

10 57

1 405 

    республ

икански

й 

бюджет 

2 571 

300 

2 471 

300 

2 371 

300 

2 271 

300 

2 271 

300 

местный 

бюджет 

»; 

раздел «Третье направление: снижение валютных рисков 

предпринимателей» исключить. 

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 

2019 года № 1060 «О некоторых мерах государственной поддержки частного 

предпринимательства» (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 67-68, 

ст. 477):  

1) в Правилах субсидирования части ставки вознаграждения в рамках 

Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса-2025», утвержденных указанным постановлением: 

в пункте 5: 

абзац третий части первой изложить в следующей редакции: 

«уполномоченным органом по предпринимательству на специальный 

счет финансового агентства, открытый в Национальном Банке Республики 

Казахстан, на основе договора на перечисление средств для субсидирования 

(далее – договор на перечисление средств), заключаемого между ними, а  

с 1 января 2021 года региональным координатором Программы в финансовое 

агентство на основе договора о субсидировании и гарантировании в рамках 

Программы.»; 

части третью и четвертую изложить в следующей редакции: 
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«Средства из республиканского бюджета, выделенные на субсидирование 

и не использованные в рамках Программы/Механизма, могут быть 

использованы на субсидирование проектов в рамках Механизма/Программы.  

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам на пополнение 

оборотных средств действующим предприятиям осуществляется в рамках 

средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, 

республиканского и местных бюджетов.»; 

в главе 2 «Термины и определения»: 

в пункте 7: 

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания: 

«9-1) отдельные субъекты предпринимательства – субъекты крупного 

предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях производства 

продуктов питания (ОКЭД 10), производства мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств (ОКЭД 20.41), производства бумажных изделий 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения  

(ОКЭД 17.22.0), грузовых перевозок автомобильным транспортом (ОКЭД 

49.41),  складского хозяйства и вспомогательной транспортной  деятельности 

(ОКЭД 52), туризма (ОКЭД 55.1, ОКЭД 55.2, ОКЭД  55.3.) и аренды и 

управления собственной или арендуемой недвижимостью (ОКЭД 68.20);»; 

подпункт 12) изложить в следующей редакции:   

«12) предприниматель – субъект малого и (или) среднего 

предпринимательства, отдельные субъекты предпринимательства, субъекты 

частного предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в рамках 

Механизма, а также юридические лица, зарегистрированные на территории 

Международного финансового центра «Астана»;»; 

подпункт 26) исключить; 

пункт 10 изложить в следующей редакции:  

«10. Субсидирование ставки вознаграждения осуществляется по новым 

кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для реализации новых 

эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на 

модернизацию, расширение производства, пополнение оборотных средств и 

франчайзинг. Под эффективными инвестиционными проектами, а также 

проектами, направленными на модернизацию, расширение производства, 

пополнение оборотных средств и франчайзинг, понимаются проекты, 

предусматривающие сохранение/увеличение среднегодовой численности 

рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по 

обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, или 

увеличение объемов фонда оплаты труда или рост дохода (доход от 

реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной 

деятельности) или увеличение объема уплачиваемых налогов (корпоративный 

подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) в бюджет на 10 % 

после 2 (два) финансовых лет с даты решения финансового агентства. 
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Субсидированию также подлежат кредиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, выданные (выдаваемые) банками за счет средств 

единого накопительного пенсионного фонда на пополнение оборотных средств 

и (или) рефинансирование текущих обязательств. 

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банков, в том числе 

выданным за счет средств единого накопительного пенсионного фонда, 

направленным на пополнение оборотных средств действующим предприятиям, 

также осуществляется в рамках лимитов, выделенных из республиканского и 

местных бюджетов.  

По кредитам, направленным на пополнение оборотных средств, а также 

рефинансирование текущих обязательств, не требуются увеличение 

среднегодовой численности рабочих мест, на основе данных по обязательным 

пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, рост дохода, 

увеличение объемов фонда оплаты труда, а также рост объема уплачиваемых 

налогов в бюджет на 10 % от соответствующих показателей после реализации 

проекта.»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Субсидирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым 

(выданным) на пополнение оборотных средств, если кредитование 

осуществляется в рамках приобретения и (или) модернизации основных 

средств и (или) расширение производства, но не более 30 % от суммы кредита, 

или средств единого накопительного пенсионного фонда или кредита размером 

не более 360 (триста шестьдесят) млн. тенге.»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. При гарантировании кредитов до 360 (триста шестьдесят) млн. тенге, 

100 % которых направлено на пополнение оборотных средств, допускаются к 

субсидированию ставки вознаграждения (за исключением проведения расчетов 

по оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов или договоров 

лизинга и иные цели, не связанные с осуществлением предпринимателем 

основной деятельности).»; 

часть вторую пункта 21 изложить в следующей редакции: 

 «По проектам, одобренным до 27 января 2018 года, со сроком 

субсидирования 3 (три) года возможна пролонгация на дополнительные 2 (два) 

года (общий срок субсидирования – не более 5 (пять) лет с момента подписания 

первого договора субсидирования по проекту) на условиях, действующих на 

дату одобрения пролонгации финансовым агентством. При этом, по 

действующим договорам субсидирования предпринимателей, осуществляющих 

производство социально значимых продовольственных товаров, решение 

финансового агентства о пролонгации/непролонгации на дополнительные  

2 (два) года принимается без учета категоризации предпринимателя на дату его 

обращения.»; 

часть первую пункта 25 изложить в следующей редакции: 
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«25. Субсидирование осуществляется только по кредитам/договорам 

финансового лизинга с номинальной ставкой вознаграждения, не 

превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным 

Банком Республики Казахстан и увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов, 

из которых 6 % оплачивается предпринимателем, а разница субсидируется 

государством.»; 

пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Участниками второго направления Программы являются 

эффективные предприниматели/субъекты индустриально-инновационной 

деятельности, реализующие и (или) планирующие реализовать собственные 

проекты без отраслевых ограничений, за исключением:  

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных 

средств); 

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам 

деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса 

Республики Казахстан.»; 

пункты 32 и 33 изложить в следующем редакции: 

«32. Субсидирование части ставки вознаграждения осуществляется по 

новым кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для реализации 

новых эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, 

направленных на модернизацию, расширение производства, пополнение 

оборотных средств и франчайзинг. 

Субсидирование ставки вознаграждения осуществляется по новым 

кредитам банка развития, выдаваемым для реализации новых эффективных 

инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию, 

расширение производства и франчайзинг, в том числе на возмещение ранее 

понесенных затрат предпринимателя, источником финансирования которых 

послужил целевой краткосрочный займ. 

Под новыми эффективными инвестиционными проектами, а также 

проектами, направленными на модернизацию, расширение производства, 

пополнение оборотных средств и франчайзинг, понимаются проекты субъектов 

малого и среднего предпринимательства, предусматривающие 

сохранение/увеличение среднегодовой численности рабочих мест на основе 

данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным 

пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, или увеличение 

объемов фонда оплаты труда или рост дохода (дохода от реализации: стоимость 

реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) или 

увеличение объема уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный 

налог/индивидуальный подоходный налог) на 10 % после 2 (два) финансовых 

лет с даты решения агентства.  

Субсидированию также подлежат кредиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, выданные (выдаваемые) банками за счет средств 

единого накопительного пенсионного фонда на пополнение оборотных средств 
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и (или) рефинансирование текущих обязательств в рамках проектов, 

реализуемых без отраслевых ограничений, за исключением:  

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных 

средств); 

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам 

деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса 

Республики Казахстан. 

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банков, в том числе 

выданным за счет средств единого накопительного пенсионного фонда, 

направленным на пополнение оборотных средств действующим предприятиям, 

также осуществляется в рамках лимитов, выделенных из бюджета. По кредитам 

субъектов предпринимательства, направленным на пополнение оборотных 

средств, а также рефинансирование текущих обязательств, требования, 

предусмотренные в части второй настоящего пункта, не распространяются. 

33. Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам/договорам 

финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний также 

осуществляется по кредитам/договорам финансового лизинга, выдаваемым для 

реализации проектов в рамках договора о государственно-частном партнерстве, 

без отраслевых ограничений, за исключением:  

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных 

средств); 

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам 

деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса 

Республики Казахстан.»; 

пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Субсидирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым 

(выданным) на пополнение оборотных средств, если кредитование 

осуществляется в рамках приобретения и (или) модернизации основных 

средств и (или) расширение производства, но не более 30 % от суммы кредита, 

или средств единого накопительного пенсионного фонда или кредита на сумму 

не более 500 (пятьсот) млн. тенге. 

При этом субсидирование ставки вознаграждения по кредитам на 

пополнение оборотных средств в сфере торговой деятельности осуществляется 

по кредитам на сумму не более 100 млн. тенге.»; 

пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. При гарантировании кредитов до 500 (пятьсот) млн.тенге, 100 % 

которых направлено на пополнение оборотных средств, допускаются к 

субсидированию ставки вознаграждения (за исключением проведения расчетов 

по оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов или договоров 

лизинга и за исключением иных целей, не связанных с осуществлением 

предпринимателем основной деятельности).»; 

часть первую пункта 42 изложить в следующей редакции: 
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«42. Сумма кредита/договора финансового лизинга с учетом всех 

действующих кредитов, по которому осуществляется субсидирование части 

ставки вознаграждения, не может превышать 7 млрд. тенге для одного 

предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по 

кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний. 

По проектам, финансируемым банком развития, максимальная сумма 

субсидируемого кредита не ограничена.»; 

часть вторую пункта 43 изложить в следующей редакции: 

«По проектам, одобренным до 27 января 2018 года, со сроком 

субсидирования 3 (три) года возможна пролонгация на дополнительные 2 (два) 

года (общий срок субсидирования – не более 5 (пять) лет с момента подписания 

первого договора субсидирования по проекту) на условиях, действующих на 

дату одобрения пролонгации финансовым агентством. При этом, по 

действующим договорам субсидирования предпринимателей, осуществляющих 

производство социально значимых продовольственных товаров, решение 

финансового агентства о пролонгации/непролонгации на дополнительные  

2 (два) года принимается без учета категоризации предпринимателя на дату его 

обращения.»; 

часть первую пункта 47 изложить в следующей редакции: 

«47. Субсидирование осуществляется только по кредитам/договорам 

финансового лизинга с номинальной ставкой вознаграждения, не 

превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным 

Банком Республики Казахстан и увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов, 

из которых 6 % оплачивает предприниматель, а разница субсидируется 

государством.»; 

главу 5 «Условия предоставления субсидий в рамках третьего 

направления Программы «Снижение валютных рисков предпринимателей» 

исключить; 

часть четвертую пункта 74 изложить в следующей редакции: 

«Данное ограничение не распространяется на финансирование проектов 

по производству и переработке в агропромышленном комплексе, которое 

осуществляется за счет собственных средств БВУ и АКК, а также проектов, 

направленных на проведение весенне-полевых работ, вне зависимости от 

источника финансирования кредита. При этом, проекты, направленные на 

проведение весенне-полевых работ, финансируются на срок не более 1 года.»;  

пункт 83 изложить в следующей редакции: 

«83. При этом, субсидированию подлежат проекты, реализуемые 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в размере не менее 20 % 

от общего объема выданных кредитов на условиях, установленных 

Механизмом.»; 

пункт 122 изложить в следующей редакции: 

«122. Региональный координатор Программы с момента поступления 

средств, предусмотренных для субсидирования ставки вознаграждения, в 
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течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет перечисление финансовому 

агентству средств в размере 50 % от суммы, выделенной на реализацию 

первого и второго направлений Программы в соответствующем финансовом 

году, на счет, указанный финансовым агентством. Последующие платежи будут 

осуществляться в соответствии с заявками финансового агентства.»; 

пункт 123 дополнить частью второй следующей редакции: 

«С 1 января 2021 года перечисление средств финансовому агентству в 

рамках Механизма осуществляется региональными координаторами 

Программы в порядке, указанном в пункте 122 настоящих Правил 

субсидирования. С 1 января 2021 года перечисление средств финансовому 

агентству уполномоченным органом не допускается.»; 

пункт 133 дополнить частью третьей следующего содержания: 

«В случае наступления обстоятельств, ухудшающих положение 

предпринимателя, последние вправе получить льготный период/отсрочку по 

выплате несубсидируемой части ставки вознаграждения и/или погашению 

основного долга по кредиту на срок не более половины продолжительности 

срока кредита. При этом, наступление таких обстоятельств должно 

подтверждаться соответствующими решениями Главы государства и 

Правительства Республики Казахстан и/или документами уполномоченных 

органов»; 

часть первую пункта 134 изложить в следующей редакции: 

«134. В соответствии с условиями договора банковского займа 

предпринимателя, протоколом уполномоченного органа финансового агентства 

финансовое агентство в рамках Механизма может осуществлять перечисление 

субсидий в части субсидируемой ставки вознаграждения по кредиту 

предпринимателя, по которому банком/банком развития/лизинговой компанией 

предоставлены льготный период/отсрочка по выплате несубсидируемой части 

ставки вознаграждения и/или погашению основного долга на срок не более 

трети либо половины продолжительности срока кредита.»; 

подпункты 4) и 5) пункта 141 изложить в следующей редакции: 

«4) неисполнения предпринимателем в течение 3 (три) месяцев подряд 

обязательств по оплате платежей перед банком согласно графику платежей к 

договору банковского займа/договору субсидирования, за исключением 

случаев, возникших в период действия чрезвычайного положения/ситуации; 

5) неисполнения предпринимателем 2 (два) и более раза подряд 

обязательств по внесению лизинговых платежей перед лизинговой 

компанией/банком согласно графику погашения платежей к договору 

финансового лизинга, за исключением случаев, возникших в период действия 

чрезвычайного положения/ситуации;»; 

приложения 1, 2, 3, 4 и 5 к указанным правилам изложить в новой 

редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящим изменениям и 

дополнениям; 
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2) в Правилах субсидирования части наценки на товар и части арендного 

платежа, составляющего доход исламских банков, при финансировании 

исламскими банками субъектов предпринимательства в рамках 

Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса-2025», утвержденных указанным постановлением: 

подпункт 20) пункта 2 исключить; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Средства, предусмотренные для субсидирования, перечисляются 

региональным координатором Программы в финансовое агентство на основе 

договора о субсидировании и гарантировании в рамках Программы, 

заключаемого между ними (типовая форма договора о субсидировании и 

гарантировании в рамках Программы утверждается уполномоченным органом 

по предпринимательству).»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Субсидирование наценки на товар/части арендного платежа, 

составляющего доход исламских банков/исламских лизинговых компаний, 

осуществляется по новому финансированию, выдаваемому для реализации 

новых инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на 

модернизацию, пополнение оборотных средств и расширение производства.»; 

пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции: 

«13. Субсидирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым 

(выданным) на пополнение оборотных средств, если кредитование 

осуществляется в рамках приобретения и (или) модернизации основных 

средств и (или) расширения производства, но не более 30 % от суммы кредита, 

или средств единого накопительного пенсионного фонда или кредита размером 

не более 500 (пятьсот) млн. тенге. 

14. При финансировании с применением инструмента гарантирования до 

500 (пятьсот) млн. тенге, 100 % которых направлено на пополнение оборотных 

средств, допускаются к субсидированию наценки на товар/часть арендного 

платежа, составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой 

компании (за исключением проведения расчетов по оплате текущих платежей 

по обслуживанию кредитов, договоров финансирования или договоров лизинга 

и иные цели, не связанные с осуществлением предпринимателем основной 

деятельности).»; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Субсидирование осуществляется только по финансированию с 

номинальной наценкой на товар/частью арендного платежа, не превышающей 

базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным Банком 

Республики Казахстан и увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов, из 

которых 6 % оплачивается предпринимателем, а разница субсидируется 

государством.»; 

пункт 25 изложить в следующей редакции: 
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«25. Участниками второго направления Программы являются 

предприниматели, реализующие и (или) планирующие реализовать проекты без 

отраслевых ограничений, за исключением:  

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме пополнения оборотных 

средств); 

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам 

деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса 

Республики Казахстан.»; 

пункт 27 изложить в следующей редакции: 

«27. Субсидирование наценки на товар/части арендного платежа, 

составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании, 

осуществляется по новому финансированию, выдаваемому для реализации 

новых инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на 

модернизацию, пополнение оборотных средств и расширение производства.»; 

пункты 30 и 31 изложить в следующей редакции: 

«30. Субсидирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым 

(выданным) на пополнение оборотных средств, если кредитование 

осуществляется в рамках приобретения и (или) модернизации основных 

средств и (или) расширения производства, но не более 30 % от суммы кредита, 

или средств единого накопительного пенсионного фонда или кредита размером 

не более 500 (пятьсот) млн. тенге. 

31. При финансировании с применением инструмента гарантирования до 

500 (пятьсот) млн. тенге, 100 % которых направлено на пополнение оборотных 

средств, допускаются к субсидированию наценки на товар/части арендного 

платежа, составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой 

компании (за исключением проведения расчетов по оплате текущих платежей 

по обслуживанию кредитов, договоров финансирования или договоров лизинга 

и иные цели, не связанные с осуществлением предпринимателем основной 

деятельности).»; 

часть первую пункта 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Сумма финансирования/договора исламского лизинга, по которому 

осуществляется субсидирование наценки на товар/части арендного платежа, 

составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании, не 

может превышать 7 млрд. тенге для одного предпринимателя и рассчитывается 

без учета кредиторской задолженности аффилированных с ним 

лиц/компаний.»; 

пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37. Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных 

секторах экономики в рамках Программы, осуществляется только по 

финансированию с номинальной наценкой на товар/частью арендного платежа, 

не превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную 

Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенную на 5 (пять) 
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процентных пунктов, из которых 6 % оплачивает предприниматель, а разница 

субсидируется государством.»; 

главу 4 «Условия предоставления субсидий в рамках третьего 

направления Программы «Снижение валютных рисков предпринимателей» 

исключить; 

часть первую пункта 91 изложить в следующей редакции: 

«91. Перечисление средств финансовому агентству по Программе 

осуществляется региональным координатором Программы в течение 10 

(десять) рабочих дней с момента поступления средств, предусмотренных для 

субсидирования наценки на товар/части арендного платежа, составляющего 

доход исламского банка/исламской лизинговой компании, на счет, указанный 

финансовым агентством.»; 

приложения 1 и 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции 

согласно приложениям 7 и 8 к настоящим изменениям и дополнениям; 

3) в Правилах субсидирования ставки купонного вознаграждения по 

облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства в рамках 

Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса-2025», утвержденных указанным постановлением:  

часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Средства, предусмотренные для субсидирования части ставки 

купонного вознаграждения, перечисляются региональным координатором 

Программы в финансовое агентство на основе договора о субсидировании и 

гарантировании в рамках Программы, заключаемого между ними (типовая 

форма договора о субсидировании и гарантировании в рамках Программы 

утверждается уполномоченным органом по предпринимательству).»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции:  

«10. Суммарная номинальная стоимость выпуска облигаций эмитента, по 

которым осуществляется субсидирование части ставки купонного 

вознаграждения, не может превышать 7 млрд. тенге на одного эмитента.»; 

приложение 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции 

согласно приложению 9 к настоящим изменениям и дополнениям; 

4) в Правилах гарантирования по кредитам в рамках Государственной 

программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», 

утвержденных указанным постановлением: 

дополнить новым пунктом 3-1 следующего содержания: 

«3-1. Гарантирование финансируется за счет средств республиканского и 

местных бюджетов.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 «4. Средства, предусмотренные для гарантирования, перечисляются по: 

Программе – акимом области (столицы, городов республиканского 

значения) финансовому агенту на основе договора о субсидировании и 

гарантировании в рамках Программы, заключаемого между ними, за счет 

средств республиканского и местного бюджетов. Типовая форма договора о 
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субсидировании и гарантировании в рамках Программы утверждается 

уполномоченным органом по предпринимательству. 

Средства из республиканского бюджета, выделяемые на основе договора 

на перечисление средств для субсидирования ставки вознаграждения по 

кредитам субъектов частного предпринимательства, осуществляющих 

деятельность по переработке в агропромышленном комплексе, 

обрабатывающей промышленности и предоставлению услуг в рамках 

Механизма кредитования приоритетных проектов (далее – договор), могут быть 

направлены на инструмент гарантирования в рамках Программы/Механизма. 

Распределение полученных средств финансовым агентством осуществляется 

самостоятельно, исходя из потребности регионов. Средства, выделенные на 

гарантирование в рамках Программы/Механизма и не использованные 

региональными координаторами Программы/финансовым агентством в 

текущем финансовом году, могут быть использованы в очередном финансовом 

году на гарантирование проектов, в том числе одобренных в очередном 

финансовом году. 

При гарантировании приоритетных проектов в рамках Механизма 

средства, выделенные на субсидирование приоритетных проектов в рамках 

договора на перечисление средств для субсидирования ставки вознаграждения 

по кредитам субъектов частного предпринимательства, осуществляющих 

деятельность по переработке в агропромышленном комплексе, 

обрабатывающей промышленности и предоставлению услуг в рамках 

Механизма кредитования приоритетных проектов, подлежат перечислению на 

текущий счет финансового агентства в размере 20% от суммы гарантий и 

являются оплатой за выпущенные гарантии. Дальнейшее рассмотрение и 

финансирование проекта осуществляется в соответствии с порядком, 

предусмотренным в Программе.»; 

в пункте 5: 

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания: 

«5-1) отдельные субъекты предпринимательства – субъекты крупного 

предпринимательства, осуществляющие деятельность в отраслях производства 

продуктов питания (ОКЭД 10), производства мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств (ОКЭД 20.41), производства бумажных изделий 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения  

(ОКЭД 17.22.0), грузовых перевозок автомобильным транспортом (ОКЭД 

49.41),  складского хозяйства и вспомогательной транспортной  деятельности 

(ОКЭД 52), туризма (ОКЭД 55.1, ОКЭД 55.2, ОКЭД  55.3.) и аренды и 

управления собственной или арендуемой недвижимостью (ОКЭД 68.20);»; 

подпункт 7) изложить в следующей редакции:   

«7) предприниматель – субъект малого и (или) среднего 

предпринимательства, отдельные субъекты предпринимательства, субъекты 

частного предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в рамках 
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Механизма, а также юридические лица, зарегистрированные на территории 

Международного финансового центра «Астана»;»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Гарантирование предоставляется по кредитам, выдаваемым банками 

на реализацию эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, 

направленных на модернизацию, расширение производства и пополнение 

оборотных средств, в том числе рефинансирование.»; 

пункт 13 дополнить частями второй и третьей следующего содержания: 

«В рамках портфельного гарантирования финансовое агентство 

предоставляет банку право кредитовать проекты предпринимателей с учетом 

ранее предоставленной гарантии в размере не более 50 % суммы кредита. 

Размер кредита не может превышать 360 млн.тенге. 

Банки после отбора проекта предоставляют финансовому агентству для 

подписания договор гарантии. Финансовое агентство вправе отказаться от 

подписания договора гарантии в случае, если заявленное целевое назначение 

проекта не соответствует условиям Программы.»; 

подпункт 2) пункта 15 изложить в следующей редакции:   

«2) кредит в размере 100 % направлен на пополнение оборотных средств 

суммой не более 360 (триста шестьдесят) млн. тенге (за исключением 

проведения расчетов по оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов 

или договоров лизинга и иные цели, не связанные с осуществлением 

заявителем основной деятельности);»;  

подпункт 1) пункта 16 изложить в следующей редакции:  

«1) сумма кредита (-ов) в рамках проекта, по которому осуществляется 

гарантирование, не может превышать 180 (сто восемьдесят) млн. тенге по 

кредитам банка. 

При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается для предпринимателя без 

учета задолженности по кредиту (-ам) аффилированных с ним лиц;»; 

пункт 17 изложить в следующей редакции:  

«17. Гарантирование кредитов начинающих предпринимателей в размере 

более 180 (сто восемьдесят) млн. тенге осуществляется на условиях, 

изложенных в пункте 18 настоящих Правил гарантирования.»; 

подпункт 1) пункта 18 изложить в следующий редакции:  

«1) сумма кредита (-ов) в рамках проекта, по которому осуществляется 

гарантирование, не может превышать 360 (триста шестьдесят) млн. тенге по 

кредитам банка.  

При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается для предпринимателя без 

учета задолженности по кредиту (-ам) аффилированных с ним лиц;»; 

часть первую пункта 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Участниками гарантирования в рамках второго направления 

Программы могут быть эффективные предприниматели, реализующие и/или 

планирующие реализовать проекты без отраслевых ограничений, за 

исключением: 



20 

1) проектов в сфере торговой деятельности (кроме кредитов на сумму не 

более 100 млн.тенге на пополнение оборотных средств);  

2) субъектов частного предпринимательства, работающих по видам 

деятельности, указанным в пункте 4 статьи 24 Предпринимательского кодекса 

Республики Казахстан.»; 

подпункт 2) пункта 34 изложить в следующей редакции:  

«2) кредит в размере 100 % направлен на пополнение оборотных средств 

суммой не более 500 (пятьсот) млн. тенге (за исключением проведения расчетов 

по оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов или договоров 

лизинга и иные цели, не связанные с осуществлением заявителем основной 

деятельности).»;   

подпункт 1) пункта 35 изложить в новой редакции: 

«1) сумма кредита (-ов) в рамках проекта, по которому осуществляется 

гарантирование, не может превышать 360 (триста шестьдесят) млн. тенге по 

кредитам банка.  

При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается для предпринимателя без 

учета задолженности по кредиту (-ам) аффилированных с ним лиц;»; 

пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Условия гарантирования для предпринимателя: 

1) сумма кредита (-ов) в рамках проекта, по которому осуществляется 

гарантирование, не может превышать 1 (один) млрд. тенге по кредитам банка.  

При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается для предпринимателя без 

учета задолженности по кредиту (-ам) аффилированных с ним лиц; 

2) размер гарантии не может быть более 50 % от суммы кредита, при этом 

предприниматель предоставляет обеспечение по кредиту залоговой стоимостью 

в размере не менее 50 % от суммы кредита (при расчете достаточности размера 

обеспечения не учитываются залог права требования и залог долей участия в 

уставном капитале хозяйственных товариществ); 

3) срок предоставляемой гарантии – не более срока кредита; 

4) валюта кредита – тенге.»; 

часть первую пункта 47 изложить в следующей редакции: 

«47. Размер гарантии в рамках одного проекта заемщика не может 

превышать: 

50 % от суммы кредита до 3 млрд. тенге включительно; 

30 % по кредитам свыше 3 млрд. тенге до 5 млрд. тенге включительно.»; 

приложения 1 и 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции 

согласно приложениям 10 и 11 к настоящим изменениям и дополнениям. 

 

_________________________ 


