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Правила предоставления портфельного субсидирования части ставки 

вознаграждения и частичного гарантирования  

по кредитам/микрокредитам субъектов малого, в том числе 

микропредпринимательства в рамках  

Государственной программы поддержки и развития бизнеса  

«Дорожная карта бизнеса – 2025» 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила предоставления портфельного субсидирования 

части ставки вознаграждения и частичного гарантирования по 

кредитам/микрокредитам субъектов малого, в том числе 

микропредпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2025» (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики 

Казахстан от 29 октября 2015 года и определяют условия, механизм и порядок 

предоставления портфельного субсидирования части ставки 

вознаграждения/наценки/части арендного платежа и частичного гарантирования 

по кредитам/микрокредитам/финансированию банков второго уровня (далее – 

БВУ)/организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность 

субъектам малого, в том числе микропредпринимательства.  

2. Финансирование портфельного субсидирования части ставки 

вознаграждения/наценки/части арендного платежа и частичного гарантирования 

по кредитам/микрокредитам/финансированию осуществляется за счет средств 

местного и республиканского бюджетов, предусмотренных на субсидирование и 

гарантирование в рамках Государственной программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2025» (далее – Программа).  
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Средства для портфельного субсидирования части ставки 

вознаграждения/наценки/части арендного платежа и частичного гарантирования 

перечисляются финансовому агентству региональным координатором 

Программы за счет средств местного и (или) республиканского бюджетов 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). 

 

Глава 2. Термины и определения 

 

3. В настоящих Правилах используются следующие термины и 

определения: 

1) региональный координатор Программы – определяемое акимом области 

(столицы, городов республиканского значения) структурное подразделение 

местного исполнительного органа, ответственное за реализацию Программы на 

областном уровне (столицы, городов республиканского значения);  

2) исламский банк – банк второго уровня, осуществляющий банковскую 

деятельность, предусмотренную главой 4-1 Закона Республики Казахстан  

от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике 

Казахстан», на основании лицензии, участвующий в Программе; 

3) финансирование, предоставляемое исламским банком (далее – 

финансирование) – отсрочка или рассрочка платежа за товар, предоставляемые 

исламским банком предпринимателю; 

4) предприниматель – субъект малого, в том числе 

микропредпринимательства, осуществляющий деятельность в рамках 

Программы; 

5) кредитный договор – письменное соглашение, заключенное между 

банком и предпринимателем, по условиям которого банк предоставляет кредит 

предпринимателю. К кредитному договору также относится соглашение об 

открытии кредитной линии/дополнительное соглашение в случае 

рефинансируемого займа; 

6) целевое использование кредита/микрокредита – использование 

предпринимателем кредита/микрокредита, полученного по договору займа на 

цели, соответствующие условиям Программы. Целевое использование 

подтверждается соответствующими документами, которые в совокупности 

подтверждают оплату и получение предпринимателем в полном объеме 

актива/работ/услуг и (или) достижение других целей, в соответствии с 

условиями Программы; 

7) финансовое агентство – акционерное общество «Фонд развития 

предпринимательства «Даму»; 

 



3 

8) договор финансирования – письменное соглашение, заключенное между 

исламским банком и предпринимателем, по условиям которого исламский банк 

предоставляет коммерческий кредит предпринимателю – покупателю или 

продавцу товара либо предоставляет предпринимателю имущество (предмет 

лизинга) на условиях лизинга (аренды) (к договору финансирования также 

относится генеральное соглашение финансирования, в рамках которого 

исламским банком и предпринимателем заключаются отдельные договоры о 

предоставлении коммерческого кредита (финансирования); 

9) субъекты микропредпринимательства – субъекты малого 

предпринимательства, определяемые в соответствии с Предпринимательским 

кодексом Республики Казахстан; 

10) микрокредит – деньги, предоставляемые организацией, 

осуществляющей микрофинансовую деятельность, субъекту малого, в том числе 

микропредпринимательства в национальной валюте Республики Казахстан в 

размере, не превышающем восьмитысячекратного размера месячного 

расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год 

законом о республиканском бюджете; 

11) организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность (далее 

– МФО) – микрофинансовая организация, осуществляющая деятельность по 

предоставлению микрокредитов;  

12) соглашение о портфельном субсидировании части ставки 

вознаграждения/наценки/части арендного платежа и частичном гарантировании 

– письменное соглашение, заключаемое между БВУ/МФО и финансовым 

агентством, определяющее права и обязанности каждого из сторон в рамках 

реализации портфельного субсидирования части ставки 

вознаграждения/наценки/части арендного платежа и частичного 

гарантирования;  

13) портфельное субсидирование части ставки 

вознаграждения/наценки/части арендного платежа – форма предоставления 

субсидий предпринимателям в рамках установленного финансовым агентством 

лимита для БВУ/МФО; 

14) портфельное частичное гарантирование – форма предоставления 

гарантий предпринимателям в рамках установленного финансовым агентством 

лимита для БВУ/МФО;  

15) уполномоченный орган – уполномоченный орган по 

предпринимательству;  

16) субъекты малого предпринимательства – индивидуальные 

предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, в соответствии с 

Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. 

 



4 

Глава 3. Условия предоставления субсидий и гарантий в рамках 

первого направления Программы «Поддержка микро- и малого 

предпринимательства» 

 

4. Участниками первого направления Программы являются субъекты 

малого, в том числе микропредпринимательства. 

5. Портфельное субсидирование части ставки вознаграждения/наценки на 

товар, составляющего доход исламского банка и частичное гарантирование 

осуществляется по  кредитам/микрокредитам/финансированию, направленным 

на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств без отраслевых 

ограничений.   

Максимальная сумма кредита/микрокредита/финансирования на 

инвестиционные цели, по которому осуществляется портфельное 

субсидирование части ставки вознаграждения/наценки на товар, составляющего 

доход исламского банка, и частичное гарантирование составляет не более  

20 (двадцати) млн. тенге и на пополнение оборотных средств – не более 5 (пяти) 

млн. тенге. Кредиты/микрокредиты на пополнение оборотных средств 

предоставляются на возобновляемой основе. Лимит на одного заемщика 

составляет 20 (двадцать) млн. тенге.  

При гарантировании кредитов, направленных на пополнение оборотных 

средств, допускается их субсидирование.  

6. В случае превышения заемщиком лимита, указанного в пункте  

5 настоящих Правил, финансирование проекта заемщика не допускается либо 

размер финансирования сокращается до уровня установленного лимита. 

7. Портфельное субсидирование части ставки вознаграждения/наценки на 

товар/части арендного платежа, составляющего доход исламского банка и 

частичное гарантирование осуществляется только по 

кредитам/микрокредитам/финансированию с номинальной ставкой 

вознаграждения/наценкой на товар/части арендного платежа, составляющего 

доход исламского банка, не превышающей базовую ставку вознаграждения, 

установленную Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенную на 

8,5 процентных пунктов, из которых 6 % оплачивается предпринимателем, а 

разница субсидируется государством.  

При этом, размер портфельной частичной гарантии для субъектов малого, 

в том числе микропредпринимательства составляет 85 % от суммы 

кредита/микрокредита/финансирования, 15 % от суммы кредита покрывается 

предпринимателем на усмотрение БВУ. 

8. Срок портфельного субсидирования части ставки 

вознаграждения/наценки на товар, составляющего доход исламского банка по 

кредитам/микрокредитам/финансированию на инвестиционные цели, составляет 

3 года, на пополнение оборотных средств – 2 года без права пролонгации срока 

субсидирования.  



5 

9. Срок предоставляемой портфельной частичной гарантии – не более 

срока кредита/микрокредита/финансирования. 

10. Портфельное субсидирование части ставки вознаграждения/наценки на 

товар/части арендного платежа, составляющего доход исламского банка и 

частичное гарантирование, осуществляется по 

кредитам/микрокредитам/финансированию БВУ/МФО, отбираемых в 

соответствии с внутренними нормативными документами уполномоченного 

органа финансового агентства.  

11. Уполномоченный орган финансового агентства определяет лимит 

портфельного субсидирования части ставки вознаграждения/наценки на товар, 

составляющего доход исламского банка и частичного гарантирования, для 

каждого БВУ/МФО в разрезе его региональных филиалов. 

12. В случае, если уровень кредитов БВУ/МФО, имеющих просроченную 

задолженность свыше 90 дней по основному долгу и/или начисленному 

вознаграждению по определенному финансовым агентством лимиту, превысит 

10 %, то финансовое агентство прекращает портфельное субсидирование части 

ставки вознаграждения и частичное гарантирование. При наступлении такого 

случая не допускаются к рассмотрению новые проекты. 

При этом, финансовое агентство обеспечивает исполнение обязательств по 

ранее заключенным договорам. 

 

Порядок определения лимита на БВУ/МФО 

 

13. Финансовое агентство публикует объявление о начале определения 

лимитов для БВУ/МФО на официальном интернет-ресурсе финансового 

агентства и отправляет рассылку БВУ/МФО для участия в портфельном 

субсидировании части ставки вознаграждения/наценки/части арендного платежа 

и частичном гарантировании по кредитам/ микрокредитам/финансированию.  

14. В объявлении финансового агентства указывается список необходимых 

документов, предоставляемых БВУ/МФО. 

15. БВУ/МФО предоставляет на рассмотрение финансовому агентству 

необходимые документы в соответствии со сроками, указанными в объявлении. 

16. Заседание уполномоченного органа финансового агентства по 

определению лимитов для БВУ/МФО проводится в течение 10 дней со дня 

истечения срока предоставления БВУ/МФО необходимых документов, 

указанных в объявлении финансового агентства. 

17. Для участия в распределении лимита БВУ должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) выполнение пруденциальных и иных нормативов Национального Банка 

Республики Казахстан; 

2) соответствие внутренним документам финансового агентства.  

18. Для участия в распределении лимита МФО должны соответствовать 

следующим требованиям: 
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1) собственный капитал МФО должен быть не ниже минимального уровня, 

установленного Национальным Банком Республики Казахстан на дату подачи 

документов; 

2) наличие учетной регистрации в Национальном Банке Республики 

Казахстан; 

3) выполнение пруденциальных и иных нормативов Национального Банка 

Республики Казахстан; 

4) соответствие внутренним документам финансового агентства.  

19. Не допускается предоставление более 50 % от всей суммы лимита 

одному БВУ/МФО. 

20. В случае, если объем освоения лимита БВУ/МФО составляет менее  

30 % по истечении 6 месяцев с момента определения финансовым агентством 

лимита, допускается перераспределение лимитов в другие БВУ/МФО.  

21. После определения лимита между БВУ/МФО и финансовым 

агентством заключается соглашение о портфельном субсидировании части 

ставки вознаграждения/наценки/части арендного платежа и частичном 

гарантировании, в котором указываются:  

1) сроки освоения лимитов БВУ/МФО; 

2) порядок оплаты портфельной частичной гарантии;  

3) порядок оплаты портфельного субсидирования части ставки 

вознаграждения; 

4) осуществление мониторинга реализации проектов; 

5) условия перераспределения высвободившихся лимитов между 

проектами, по которым прекращено субсидирование (нецелевое использование 

средств).  

22. БВУ/МФО уплачивают финансовому агентству штраф в размере  

100 МРП в случаях: 

1) не предоставления информации о профинансированных заемщиках в 

финансовое агентство; 

2) не уведомления/несвоевременного уведомления финансового агентства 

об оплате предпринимателем несубсидируемой части ставки вознаграждения, 

частичном/полном досрочном погашении предпринимателем основного долга и 

изменении графика платежа. 

 

Порядок предоставления портфельного частичного гарантирования 

 

23. Предприниматель обращается в БВУ/МФО с заявкой на  

предоставление финансирования. 

24. БВУ/МФО проводит комплексную оценку/экспертизу финансово-  

экономической эффективности проекта. В случае принятия БВУ/МФО 

положительного решения о предоставлении кредита/финансирования с 

гарантией финансового агентства в рамках портфельного гарантирования, 

БВУ/МФО предоставляет финансовому агентству: 
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1) копию кредитного договора/договора финансирования; 

2) письмо уведомление по форме согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам. 

25. На основании вышеуказанных документов, со дня получения письма 

уведомления финансовое агентство в течение 1 рабочего дня направляет в 

БВУ/МФО гарантийное обязательство по форме согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам.  

26. В случае превышения заемщиком лимита, указанного в пункте  

5 настоящих Правил, финансирование проекта заемщика не допускается либо 

размер финансирования сокращается до уровня установленного лимита. 

27. В случае ухудшения показателя БВУ/МФО, указанного в пункте  

12 настоящих Правил, финансовое агентство вправе перераспределить лимит по 

портфельному частичному гарантированию в другие БВУ/МФО каждые  

6 месяцев. 

28. В случае недостаточности залогового обеспечения у заемщика по 

кредиту/микрокредиту/финансированию финансовое агентство обеспечивает 

гарантирование в размере 85 % от суммы 

кредита/микрокредита/финансирования. 

29. Выплата гарантии финансовым агентством БВУ/МФО осуществляется 

в соответствии с процедурами, указанными в соглашении о портфельном 

субсидировании части ставки вознаграждения/наценки/части арендного платежа 

и частичном гарантировании между БВУ/МФО и финансовым агентством. 

30. Если в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты 

неисполнения/ненадлежащего исполнения предпринимателем обязательств по 

погашению суммы основного долга по кредитному договору/договору 

финансирования предприниматель не исполнил/исполнил ненадлежащим 

образом обязательства по погашению суммы основного долга по кредитному 

договору/договору финансирования, БВУ/МФО вправе предъявить требование к 

финансовому агентству. 

31. Финансовое агентство оплачивает гарантии по 

кредитам/микрокредитам/финансированию БВУ/МФО в течение 10 рабочих 

дней. 

32. При нецелевом/частичном нецелевом использовании кредита/ 

микрокредита/финансирования гарантия финансового агентства 

аннулируется/сумма гарантии снижается пропорционально сумме кредита 

микрокредита/финансирования, использованного по нецелевому назначению. 

При этом, финансовое агентство выставляет требование к БВУ/МФО о 

необходимости перераспределения гарантий на другие проекты.  

33. В случае высвобождения средств за счет аннулирования 

гарантии/снижения суммы гарантии по кредитам/ 

микрокредитам/финансированию, БВУ/МФО рассматривает заявки по новым 

проектам в рамках выделенного лимита. 
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34. В рамках Программы банки не взимают какие-либо комиссии, сборы 

и/или иные платежи, связанные с кредитом/ микрокредитом/финансированием, 

за исключением: 

1) связанных с изменением условий кредитования/финансирования, 

инициируемых предпринимателем; 

2) взимаемых по причине нарушения предпринимателем обязательств по 

кредиту/микрокредиту/финансированию. 

 

Порядок предоставления портфельного субсидирования части ставки 

вознаграждения/наценки/части арендного платежа 

 

35. Предприниматель обращается в БВУ/МФО с заявкой на  

предоставление финансирования. 

36. БВУ/МФО проводит комплексную оценку/экспертизу финансово-  

экономической эффективности проекта. В случае принятия БВУ/МФО 

положительного решения о предоставлении кредита/ 

микрокредита/финансирования с гарантией финансового агентства в рамках 

портфельного субсидирования, БВУ/МФО предоставляет финансовому 

агентству: 

1) копию кредитного договора/договора финансирования; 

2) письмо-уведомление по форме согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам. 

37. При подписании кредитного договора/договора финансирования 

предприниматель принимает на себя обязательство по целевому использованию 

кредитных средств. При неисполнении данного обязательства 

предпринимателем: 

1) гарантия финансового агентства аннулируется и предприниматель 

возмещает сумму гарантии финансовому агентству; 

2) субсидирование прекращается, предприниматель возмещает 

финансовому агентству сумму оплаченных субсидий; 

3) условия финансирования предпринимателя пересматриваются, согласно 

которым номинальная ставка вознаграждения не превышает базовую ставку 

вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики Казахстан 

и увеличенную на 8,5 процентных пунктов. 

38. БВУ/МФО к 5 (включительно) числу месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет финансовому агентству список профинансированных проектов. 

39. Финансовое агентство после получения списка профинансированных 

проектов к 10 (включительно) числу месяца, следующего за отчетным, 

перечисляет БВУ/МФО средства для портфельного субсидирования части ставки 

вознаграждения/наценки/части арендного платежа.    

40. C 11 по 27 (включительно) числа месяца, следующего за отчетным, 

заемщики осуществляют оплату несубсидируемой части ставки 

вознаграждения/наценки/части арендного платежа по кредиту/микрокредиту.  
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41. БВУ/МФО с 28 по 30 числа месяца, следующего за отчетным, 

уведомляет финансовое агентство о заемщиках, не оплативших 

несубсидируемую часть ставки вознаграждения/наценки/части арендного 

платежа, и осуществляет возврат средств в финансовое агентство. 

42. БВУ/МФО ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным, 

предоставляет акт сверки взаиморасчетов в финансовое агентство.  

43. БВУ/МФО обязаны через информационную систему финансового 

агентства направлять на согласование информацию о заемщике для соблюдения 

требования по лимиту, указанному в пункте 5 настоящих Правил. 

44. В случае превышения заемщиком лимита, указанного в пункте  

5 настоящих Правил, финансирование проекта заемщика не допускается либо 

размер финансирования сокращается до уровня установленного лимита. 

45. Выплата субсидий финансовым агентством БВУ/МФО осуществляется 

в соответствии с процедурами, указанными в соглашении о портфельном 

субсидировании части ставки вознаграждения/наценки/части арендного платежа 

и частичном гарантировании между БВУ/МФО и финансовым агентством. 

46. При этом, выплата субсидий финансовым агентством БВУ/МФО 

осуществляется при наличии средств от соответствующего регионального 

координатора Программы. 

47. В случае ухудшения показателя БВУ/МФО, указанного в пункте  

12 настоящих Правил, финансовое агентство прекращает субсидирование новых 

проектов в рамках лимита.  

48. При нецелевом/частичном нецелевом использовании кредита/ 

микрокредита/финансирования финансовое агентство прекращает 

субсидирование ставки вознаграждения/наценки/части арендного платежа. 

49. Прекращение субсидирования финансовым агентством осуществляется 

в соответствии с процедурами, указанными в соглашении о портфельном 

субсидировании части ставки вознаграждения/наценки/части арендного 

платежа, и частичном гарантировании между БВУ/МФО и финансовым 

агентством. 

50. БВУ/МФО в течение 5 рабочих дней направляют уведомление 

финансовому агентству для рассмотрения вопроса о прекращении 

субсидирования при установлении следующих фактов:   

1) нецелевого использования кредита/микрокредита/финансирования, по 

которому осуществляется субсидирование, при этом субсидирование 

приостанавливается пропорционально сумме нецелевого использования 

кредита/микрокредита/финансирования; 

2) несоответствия проекта и/или предпринимателя условиям Программы; 

3) ареста денег на счетах предпринимателя (за исключением наложения 

ареста денег на счетах в качестве мер по обеспечению иска, при условии 

достаточности денег на счете, в полном объеме обеспечивающих исковые 

требования) и/или приостановления расходных операций по счету 

предпринимателя. 



10 

51. При прекращении субсидирования части ставки вознаграждения по 

кредитам/микрокредитам, БВУ/МФО пересматривает условия финансирования, 

согласно которым номинальная ставка вознаграждения не превышает базовую 

ставку вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики 

Казахстан и увеличенную на 8,5 процентных пунктов. 

52. Возобновление субсидирования части ставки вознаграждения/ 

наценки/части арендного платежа осуществляется согласно условиям, 

предусмотренным в соглашении о портфельном субсидировании части ставки 

вознаграждения/наценки/части арендного платежа и частичном гарантировании 

между БВУ/МФО и финансовым агентством. 

 

Мониторинг реализации проектов 

 

53. БВУ/МФО осуществляет мониторинг финансируемых проектов и на 

ежеквартальной основе предоставляет сводную информацию в финансовое 

агентство с указанием следующей информации: 

1) область, район; 

2) наименование заемщика; 

3) ИИН, БИН; 

4) юридический статус; 

5) пол, возраст руководителя; 

6) ОКЭД; 

7) количество действующих работников; 

8) цели финансирования, сумма кредита/микрокредита/ финансирования, 

ставка вознаграждения/наценка/часть арендного платежа, срок 

кредита/микрокредита/финансирования, график платежей. 

54. Финансовое агентство проводит мониторинг в случаях:  

1) неисполнения предпринимателем обязательств по погашению суммы 

основного долга по кредитному договору в течение 60 (шестидесяти) 

календарных дней (или в иной срок, установленный договором гарантии); 

2) выявления нецелевого использования кредитных средств БВУ/МФО 

самостоятельно в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 50 настоящих 

Правил при условии направления уведомления финансовому агентству; 

3) проведения выборочного мониторинга финансовым агентством по 

проектам, направленным на инвестиционные цели; 

4) наступления гарантийного события. 

 

Механизм финансирования 

 

55. Региональный координатор Программы с момента поступления 

средств, на основе договора о субсидировании и гарантировании в рамках 

Программы (типовая форма договора о субсидировании и гарантировании в 

рамках Программы утверждается уполномоченным органом по 
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предпринимательству), в течение 10 рабочих дней осуществляет перечисление 

финансовому агентству средств в размере 50 % от выделенной суммы  в 

соответствующем финансовом году на счет, указанный финансовым агентством 

для портфельного субсидирования части ставки вознаграждения/наценки/части 

арендного платежа и частичного гарантирования. Последующие платежи будут 

осуществляться в соответствии с заявками финансового агентства. 

Средства, в рамках портфельного субсидирования части ставки 

вознаграждения/наценки/части арендного платежа и частичного гарантирования 

и не использованные региональными координаторами Программы/финансовым 

агентством в текущем финансовом году, могут быть использованы в очередном 

финансовом году на портфельное субсидирование части ставки 

вознаграждения/наценки/части арендного платежа и частичное гарантирование 

проектов, в том числе одобренных в очередном финансовом году. 

В целях оплаты за выпущенные гарантии региональный координатор 

Программы в начале очередного года перечисляет финансовому агентству  

50 % суммы целевых трансфертов, выделенных на гарантирование 

кредитов/микрокредитов/финансирование. 

Остальная часть целевых трансфертов перечисляется финансовому 

агентству после полного освоения первой половины средств, перечисленных 

финансовому агентству в начале года. 

В случае образования недостатка бюджетных средств для портфельного 

частичного гарантирования проектов акимат области (столицы, городов 

республиканского значения) уведомляет об этом финансовое агентство для 

приостановления портфельного частичного гарантирования проектов до 

получения дополнительных средств. 

56. Стоимость гарантии, которую оплачивает акимат области (столицы, 

городов республиканского значения) финансовому агентству, составляет  

30 % от суммы портфельной частичной гарантии и является оплатой за 

выпущенные гарантии. При прекращении действия договора портфельной 

частичной гарантии сумма используется для последующего портфельного 

частичного гарантирования проектов. Финансовое агентство может по своему 

усмотрению разместить полученные средства в различные финансовые 

инструменты. 
 

_________________________________ 

 



Приложение 1 

к Правилам предоставления 

портфельного субсидирования части 

ставки вознаграждения и частичного 

гарантирования 

по кредитам/микрокредитам субъектов 

малого, в том числе 

микропредпринимательства в рамках 

Государственной программы поддержки 

и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса – 2025» 
 

 

 

в АО «ФРП «Даму» 
 

Письмо-уведомление 

 

В рамках подписанного Соглашения о портфельном субсидировании части 

ставки вознаграждения и частичном гарантировании между АО «ФРП «Даму» и 

АО _________________ (указать наименование Банка) (далее – Банк) №__ от 

________ по реализации Государственной программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2025» (далее – Программа), сообщаем, что 

Банк рассмотрел и одобрил заявку ИП/ТОО/АО/КХ «____________» 

(указываются в т.ч. созаемщики по кредиту) на нижеследующих условиях*: 

Договор банковского займа/Договор финансирования** 
 

БИН/ИИН заемщика  

Наименование банка  

Целевое назначение 

кредита/микрокредита/финансирования 

 

Сумма кредита/микрокредита/финансирования на дату 

заключения настоящего Договора 

 

Валюта кредита/микрокредита/финансирования 
 

Срок кредита/микрокредита/финансирования 
 

Ставка вознаграждения 

кредита/микрокредита/финансирования 

 

Отрасль финансирования  

Размер гарантии (с указанием % от суммы кредита)  

Срок гарантии  

Залоговое обеспечение по кредиту (кроме гарантии Фонда)   

Место реализации проекта (область) 
 

*допускается включение условий в табличной форме   
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** копия прилагается  

 

 

 

 

                   С уважением, 

 

___________         
(должность) 

_________________ 
          (подпись) 

_________________ 
          (Ф.И.О. (при его наличии)) 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Правилам предоставления 

портфельного субсидирования части 

ставки вознаграждения и частичного 

гарантирования 

по кредитам/микрокредитам субъектов 

малого, в том числе 

микропредпринимательства в рамках 

Государственной программы поддержки 

и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса – 2025» 
 

 

 

 

 

 

Наименование Гаранта: АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

Адрес: ______________________________________  

 

Кому: _____________________________________ 
          (полное наименование и реквизиты Банка/МФО) 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №____ 

 

г. ____________           «____» ___________ 20___ год 

 

 

Принимая во внимание условия Государственной программы поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2025» (далее – Государственная 

программа), Правил гарантирования по кредитам в рамках Государственной 

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

(далее – Правила), а также, что _______ «________________» (далее – Заемщик) 

заключил (-о) с АО ____________ (далее – Банк/МФО) Кредитный 

договор/Договор финансирования № __ от «__» _________ 20__ г. (указывается 

полное название договора и его реквизиты)  

(далее – Кредитный договор/Договор финансирования) на следующих основных 

условиях: 

1) сумма кредита/микрокредита/финансирования ____________________; 

2) ставка вознаграждения по кредиту/наценка на товар, составляющая доход 

исламского банка _________________; 

3) срок кредита/микрокредита/финансирования ______________________; 
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4) целевое назначение кредита/микрокредита/финансирования 

________________________, 

настоящим АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» подтверждает, 

что является Гарантом по вышеуказанному Кредитному договору/Договору 

финансирования и берет на себя обязательство выплатить Банку/МФО по его/ее 

требованию сумму, равную остатку основного долга, без учета суммы 

начисленного вознаграждения/наценки, комиссий, неустойки, пени, штрафных 

санкций, судебных издержек по взысканию долга, других убытков Банка/МФО, 

вызванных неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Заемщиком 

обязательств по Кредитному договору/Договору финансирования. 

Гарантия подлежит исполнению только в случае неисполнения Заемщиком 

обязательств по возврату суммы основного долга по Кредитному 

договору/Договору финансирования. 

         Ответственность Гаранта перед Банком/МФО ограничена суммой гарантии 

в размере _________________ (___________________________) тенге ______ 

тиын, что составляет _____ % от суммы кредита/микрокредита/финансирования. 

При погашении/частичном погашении основного долга по Кредитному 

договору/Договору финансирования, ответственность Гаранта уменьшается на 

сумму, равную сумме погашения основного долга. 

Размер обязательств Гаранта по гарантии уменьшается на сумму 

исполненного Гарантом требования. 

Гарантия подлежит исполнению в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения оригинала письменного требования Банка/МФО на оплату с 

приложением оригиналов документов, подтверждающих то, что Заемщик не 

исполнил/ненадлежащим образом исполнил обязательство по погашению 

основного долга по Кредитному договору/Договору финансирования и иных 

документов, предусмотренных Соглашением о портфельном гарантировании 

№___ от «__» ___________ 20___г., заключенным между Гарантом и 

Банком/МФО. 

Гарантия подлежит исполнению только при соблюдении всех требований 

и условий, предусмотренных Соглашением о портфельном гарантировании 

№___ от «__» ___________ 20___г., заключенным между Гарантом и 

Банком/МФО. 

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его 

подписания и действует по «__» ___________ 20___г. включительно, истекает 

полностью и автоматически независимо от того, будет нам возвращен этот 

документ или нет. При этом, Ваше письменное требование должно быть 

получено нами не позднее 16:00 часов по времени города Алматы в 

вышеуказанный день. 

Все права и обязанности, возникающие между Гарантом, Банком/МФО и 

Заемщиком (далее – Стороны), включая, но не ограничиваясь, порядок 

предъявления и исполнения гарантии, порядок перехода прав требований по 
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Кредитному договору/Договору финансирования от Банка/МФО к Гаранту, 

основания прекращения гарантии и ответственность Сторон в связи с настоящим 

гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики 

Казахстан, Государственной программой, Правилами, Соглашением  о 

портфельном гарантировании №___ от «__» ___________ 20___г., заключенным 

между Гарантом и Банком/МФО. 

 

 

_______________________________                             
(подпись первого руководителя) 

 

_______________________________ 
(подпись главного бухгалтера) 

 

_____________________ 


