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Анализ текущей ситуации 

  
С целью обеспечения устойчивого и сбалансированного роста экономики 

через диверсификацию и повышение ее конкурентоспособности, в 2010 году 
принята Государственная программа по форсированному индустриально-
инновационному развитию на 2010-2014 годы (далее – ГПФИИР). 
Предварительные итоги ГПФИИР свидетельствуют о ее положительном 
влиянии на социально-экономическое развитие страны. С 2008 по 2013 годы 
реальный рост объема валовой добавленной стоимости обрабатывающей 
промышленности составил 25,8% (с 1,8 до 3,8 трлн. тенге). За аналогичный 
период реальный рост производительности труда в обрабатывающей 
промышленности составил 158,5% с 37,3 до 57,5 тыс. долл. США/чел1. При 
этом в 2013 году объем производства обрабатывающей промышленности 
составил 5 852,6 млрд. тенге, в том числе пищевой промышленности –  
1 172,6 млрд. тенге (20%), машиностроения – 859,2 млрд. тенге (14,5%), 
химической промышленности – 185,9 млрд. тенге (3%)2.  
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1 Статистический бюллетень «Показатели Государственной программы по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014гг» 
(http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsGPFIIR)  
2 Статистический сборник «Промышленность Казахстана и его регионов» 
(http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations)  

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsGPFIIR
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations
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Достижение высоких показателей социально-экономического развития 

произошло благодаря таким базовым факторам конкурентоспособности, как 
обеспеченность природными ресурсами, благоприятная макроэкономическая 
среда и политическая стабильность. При этом в перспективе экономика страны 
может потерять конкурентоспособность и оказаться в «ловушке среднего 
дохода»3. Так, несмотря на положительные тенденции, темпы прироста 
обрабатывающей промышленности снижаются (в 2013 г. – 1,9%, тогда как в 
2010 году – 13,9%). За счет опережающего роста ВВП доля обрабатывающей 
промышленности в его структуре снизилась с 11,8% в 2008 году до 10,7% по 
итогам первого полугодия 2014 года. Кроме того, доля несырьевой продукции в 
структуре экспорта сократилась с 28% до 24% в аналогичном периоде. 

Замедление темпов роста выпуска обрабатывающей промышленности 
сопровождалось снижением инвестиционной активности в стране. Так, в 
течение последних пяти лет уровень годового роста инвестиций в основной 
капитал сократился с 14,8% до 6,9%4. При этом наибольший объем 
инвестиционных вложений в 2013 году пришелся, как и в предыдущие годы, на 
горнодобывающую промышленность (29% от всех инвестиций в основной 
капитал). Основным источником финансирования инвестиций в основной 
капитал остаются собственные средства предприятий (59%), тогда как на рынке 
наблюдается недостаток долгосрочных источников фондирования. 

Меры, предпринятые Правительством Республики Казахстан в первой 
половине 2014 года, уже повлияли на положительные изменения в секторе 
обрабатывающей промышленности. Так, по официальным данным 
Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБРК) объемы кредитов, 
выданных в обрабатывающей промышленности за летний период 2014 года, на 
2,8% превысили аналогичный показатель прошлого года. Более того, 
долгосрочные кредиты обрабатывающей промышленности, выданные в июне-
августе 2014 года, выросли в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом.5 Тем не 
менее, на долю обрабатывающей промышленности в структуре общего 
кредитного портфеля приходится лишь 6,8%, а по данным исследования НБРК 
потребность в кредитах у предприятий обрабатывающей промышленности 
выше, чем в целом по экономике. В целом в рамках Государственной 
программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 
2015-2019 годы прогнозная потребность в инвестициях для обрабатывающей 
промышленности составит порядка 6,6 трлн. тенге. 

Важным также является вопрос развития сферы услуг, поддерживающей 
функционирование обрабатывающей промышленности. К ней относятся 
транспорт и логистика, коммуникации, технические испытания и научные 
исследования, аренда специализированной техники, упаковывание и т.д. По 
данным за 9 месяцев 2014 года в этих секторах наблюдается отрицательная 

                                                           
3 Концепция индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы 
4 Статистический бюллетень «Об инвестиционной деятельности в Республике Казахстан» 
(http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersInvestment)  
5 Статистический бюллетень НБ РК (http://www.nationalbank.kz/?docid=310)  

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersInvestment
http://www.nationalbank.kz/?docid=310
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динамика инвестиций в основные средства (по транспорту и складированию на 
15%, по информации и связи – на 17%). 

Таким образом, в связи с необходимостью повышения доступности 
кредитных средств в национальной валюте для обрабатывающей 
промышленности и секторов, предоставляющих услуги для обрабатывающей 
промышленности, отмечается необходимость принятия государством 
дополнительных мер по выделению финансовых средств, учитывающих 
потребность предприятий в пополнении оборотного капитала и обновлении 
основных фондов. 

Настоящий План совместных действий Правительства Республики 
Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению 
финансирования субъектов предпринимательства (далее - План) определяет 
комплекс мер, направленных на поддержку субъектов предпринимательства по 
следующим направлениям: 

первое направление: акционерное общество «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» (далее – АО «ФРП «Даму») предоставляет кредит 
(путем обусловленного размещения средств) банкам второго уровня, перечень 
которых одобрен Государственной комиссией по вопросам модернизации 
экономики Республики Казахстан (далее – БВУ) для финансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в обрабатывающей 
промышленности и сфере услуг, относящихся к обслуживанию 
обрабатывающей промышленности, а также на пополнение оборотных средств 
предприятий для загрузки мощностей действующих производств в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Плану (далее – первое 
направление); 

второе направление: межбанковское кредитование акционерным 
обществом «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК») БВУ для 
финансирования субъектов крупного предпринимательства (далее – СКП) в 
обрабатывающей промышленности в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Плану (далее – второе направление). 

  
Общие положения 

 
Механизмы достижения цели и реализации поставленных задач 

 
В продолжение реализации Плана совместных действий Правительства 

Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по 
обеспечению финансирования проектов малого и среднего 
предпринимательства в обрабатывающей промышленности, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2014 года 
№ 354 Правительством Республики Казахстан, НБРК, акционерным обществом 
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ 
«Байтерек») будут приняты дополнительные меры по финансированию БВУ 
для последующего финансирования СМСП в обрабатывающей 
промышленности и сфере услуг, относящихся к обслуживанию 
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обрабатывающей промышленности, а также на пополнение оборотных средств 
СМСП для загрузки мощностей действующих производств и для 
финансирования СКП в обрабатывающей промышленности.    

Общий объем дополнительного финансирования СМСП и СКП из 
средств Национального фонда Республики Казахстан (далее – НФ РК) в  
2014 году для реализации вышеуказанных мер составляет 100 миллиардов 
тенге. 

АО «НУХ «Байтерек» осуществляет заимствование из НФ РК путем 
выпуска облигаций на сумму 100 миллиардов тенге сроком до 20 лет с даты 
начала обращения облигаций по ставке вознаграждения 0,1 % годовых. Срок 
погашения облигационного займа – в конце срока обращения с правом 
досрочного погашения по инициативе эмитента, начиная с 2024 года. 

После получения средств АО «НУХ «Байтерек» предоставит:  
1) АО «ФРП «Даму» кредит на сумму 50 миллиардов тенге сроком до  

20 лет по ставке вознаграждения 0,15 % годовых с условием погашения средств 
единой суммой в конце срока согласно условиям заключенного кредитного 
договора в соответствии с приложением 3 к настоящему Плану; 

2) АО «БРК» кредит на сумму 50 миллиардов тенге сроком до 20 лет по 
ставке вознаграждения 0,15 % годовых с условием погашения средств единой 
суммой в конце срока согласно условиям заключенного договор займа в 
соответствии с приложением 4 к настоящему Плану.  

 
Условия и механизмы обусловленного размещения средств в банках 

второго уровня 
 
1. Государственная комиссия по вопросам модернизации экономики 

Республики Казахстан (далее – Госкомиссия) одобряет перечень БВУ и суммы 
лимитов на них по первому и второму направлениям. 

2.  АО «ФРП «Даму», АО «БРК» и БВУ открывают отдельные 
банковские счета в НБРК для проведения платежей из средств, выделяемых из 
НФ РК в рамках реализации настоящего Плана. 

3. АО «НУХ «Байтерек» разместит на отдельном банковском счете 
 АО «ФРП «Даму» и АО «БРК» в НБРК сумму средств в соответствии с 
условиями заключенных кредитного договора и договора займа.  

4. АО «ФРП «Даму» заключает кредитные соглашения с БВУ в 
соответствии с приложением 5 к настоящему Плану на следующих условиях: 

1) размещение кредитных средств на отдельных банковских счетах 
БВУ в НБРК без обеспечения в пределах лимитов, одобренных Госкомиссией; 

2) ставка вознаграждения – не более 2% годовых; 
3) срок кредитования БВУ – до 20 лет;  
4) срок освоения БВУ кредитных средств с даты поступления средств 

на счет БВУ: 
12 месяцев по кредитам, выдаваемым на инвестиционные цели; 
6 месяцев по кредитам, выдаваемым на цели пополнения оборотных 

средств;  
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5) валюта кредитования БВУ – тенге; 
6) для БВУ разница между ставкой привлечения средств от АО «ФРП 

«Даму» и ставкой кредитования СМСП не должна превышать 4,0 % годовых;  
7) в рамках Кредитного соглашения, заключенного между АО «ФРП 

«Даму» и БВУ: 
не менее 50 % от лимита на БВУ, одобренных Госкомиссией, составляет 

доля займов, направляемых БВУ на цели финансирования инвестиционных 
проектов СМСП в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, 
относящихся к обслуживанию обрабатывающей промышленности в 
соответствии с приложением 1 к Плану; 

не более 50 % от лимита на БВУ, одобренных Госкомиссией, составляет 
доля займов, направляемых БВУ на цели пополнения оборотных средств 
СМСП в обрабатывающей промышленности в соответствии с приложением 1 к 
Плану, в том числе не менее 25 % от лимита на БВУ направляется на цели 
пополнения оборотных средств СМСП, реализующих проекты в пищевой 
промышленности.  

При этом, оборотные средства не предоставляются СМСП, реализующим 
проекты в сфере услуг, относящихся к обрабатывающей промышленности в 
соответствии с приложением 1 к Плану. 

5. АО «БРК» заключает договора банковского займа с БВУ в 
соответствии с приложением 6 к настоящему Плану на следующих условиях: 

1) размещение кредитных средств на отдельных банковских счетах БВУ 
в НБРК без обеспечения в пределах лимитов, одобренных Госкомиссией; 

2) ставка вознаграждения – не более 2% годовых; 
3) срок кредитования БВУ – до 20 лет;  
4) срок освоения БВУ кредитных средств – 18 месяцев с даты 

поступления средств на счет БВУ,  
5) валюта кредитования БВУ – тенге; 
6) для БВУ разница между ставкой привлечения средств от АО «БРК» и 

ставкой кредитования субъектов СКП не должна превышать 4,0 % годовых; 
7) в рамках договора банковского займа, заключенного между 

 АО «БРК» и БВУ: 
не менее 100% от лимита на БВУ, одобренных Госкомиссией, составляет 

доля займов, направляемых БВУ на цели финансирования инвестиционных 
проектов конечных заемщиков в обрабатывающей промышленности в 
соответствии с приложением 2 к Плану. 

6. БВУ отчитываются перед АО «ФРП «Даму» и АО «БРК» по целевому 
использованию и освоению размещенных кредитных средств. 

Порядок, форма и периодичность представления отчетов БВУ, а также 
иные условия предоставления кредитов БВУ, не предусмотренные настоящим 
Планом, устанавливаются соответствующим кредитным соглашением, 
договором банковского займа. 

БВУ запрещается направлять выделяемые средства на цели 
рефинансирования действующих кредитов и инвестирование в иностранную 
валюту. 
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БВУ на ежемесячной основе осуществляют зачисление средств, 

высвободившихся за счет погашения ранее выданных займов субъектов 
предпринимательства, на свои отдельные банковские счета в НБРК.  

БВУ осуществляют финансирование субъектов предпринимательства в 
том числе за счет средств, возвращенных по ранее выданным займам субъектам 
предпринимательства согласно условиям кредитных соглашений, договорам 
банковского займа и в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего раздела 
Плана. 

7. Годовая эффективная ставка вознаграждения в рамках финансирования 
проектов СМСП и СКП определяется в соответствии с требованиями НБРК. 

Комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные с займом субъекта 
предпринимательства, не взимаются, за исключением комиссий, сборов и/или 
иных платежей, взимаемых по причине нарушения субъектами 
предпринимательства обязательств по займу. 

СМСП и СКП оплачивают расходы по оценке и страхованию имущества.   
8. В случаях нецелевого использования и/или несвоевременного освоения 

выделяемых средств, а также наступления случаев, предусмотренных 
кредитным соглашением между АО «ФРП «Даму» и БВУ, договором 
банковского займа между АО «БРК» и БВУ, АО «ФРП Даму» и АО «БРК» 
вправе досрочно расторгнуть соответствующие кредитное соглашение, договор 
банковского займа и отозвать размещенные средства, по которым были 
выявлены вышеуказанные нарушения. Вопрос по перераспределению 
высвободившихся и отозванных средств среди БВУ выносится на рассмотрение 
Госкомиссии. 

9.  В случае досрочного погашения БВУ займов по заключенным 
кредитным соглашениям между АО «ФРП «Даму» и БВУ, договорам 
банковского займа между АО «БРК» и БВУ, повторное использование данных 
средств осуществляется на основании соответствующего решения 
Госкомиссии. 

 
Условия финансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в обрабатывающей промышленности 
  
1. Целевая группа – СМСП, реализующие проекты в обрабатывающей 

промышленности и сфере услуг, относящихся к обслуживанию 
обрабатывающей промышленности по первому направлению. 

2. Участниками не могут быть СМСП: 
1)  реализующие проекты, предусматривающие выпуск подакцизных 

товаров; 
2)  учредителями которых являются национальные управляющие 

холдинги, национальные холдинги, национальные компании и организации, 
пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) 
которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному 
управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, а 
также некоммерческие организации. 
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3. В целях кредитования одобренных заявок СМСП БВУ осуществляют 

предварительное согласование с АО «ФРП «Даму» сумм, необходимых для 
списания средств с отдельного банковского счета БВУ в НБРК. 

4. Кредиты предоставляются СМСП на условиях целевого использования, 
платности, срочности, возвратности и обеспеченности, в т.ч.: 

1) максимальный лимит финансирования на одного СМСП –  
1 850 000 000 тенге; 

2) срок кредитования: 
на инвестиции – не более 10 лет;  
на пополнение оборотных средств – не более 5 лет; 
3) номинальная ставка вознаграждения для СМСП – не более 6,0 % 

годовых; 
4) валюта кредитования – тенге. 
 
Условия финансирования субъектов крупного предпринимательства 

в обрабатывающей промышленности 
  
1. Целевая группа – СКП, реализующие проекты в обрабатывающей 

промышленности по второму направлению.  
2. Участниками не могут быть СКП: 
1)  реализующие проекты, предусматривающие выпуск подакцизных 

товаров; 
2)  учредителями, которых являются национальные управляющие 

холдинги, национальные холдинги, национальные компании и организации, 
пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) 
которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному 
управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании. 

3. В целях кредитования одобренных заявок СКП БВУ осуществляют 
предварительное согласование с АО «БРК» сумм, необходимых для списания 
средств с отдельного банковского счета БВУ в НБРК. 

4. Кредиты предоставляются СКП на условиях целевого использования, 
платности, срочности, возвратности и обеспеченности, в т.ч.: 

1) лимит финансирования на одного СКП – от 200 000 000 тенге до 
5 000 000 000 тенге.  

2) срок кредитования: на инвестиции – не более 10 лет;  
3) номинальная ставка вознаграждения для СКП – не более 6,0 % 

годовых; 
4) валюта кредитования – тенге; 
5) льготный период по оплате основного долга по кредитованию 

инвестиций – 24 месяца с даты начала освоения кредита конечным заемщиком. 
 

Требования к банкам второго уровня 
  
1. Наличие кредитного рейтинга, присвоенного международным 

рейтинговым агентством, не ниже «В-». 
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2. Наличие филиальной сети в Республике Казахстан не менее чем в  

5 регионах. 
3. Для БВУ, у которых уровень кредитов, имеющих просроченную 

задолженность, свыше 90 дней по основному долгу и (или) начисленному 
вознаграждению выше 15 % на дату выдачи средств займа, устанавливается 
дополнительное требование - заключение индивидуального соглашения с 
НБРК. Индивидуальное соглашение будет предусматривать обязанность БВУ 
снизить уровень кредитов, имеющих просроченную задолженность свыше 
 90 дней по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению до 15 % в 
установленный НБРК срок. В случае неисполнения условий БВУ 
индивидуального соглашения, будет предусмотрен возврат средств в АО «ФРП 
«Даму» и АО «БРК».  

 
Мониторинг 

 
1. АО «ФРП «Даму» и АО «БРК» на регулярной основе будут 

осуществлять анализ финансово-экономического состояния БВУ, участвующих 
в реализации настоящего Плана. 

2. АО «ФРП «Даму» и АО «БРК» будут осуществлять мониторинг: 
1) целевого использования и своевременного освоения средств БВУ; 
2) целевого использования полученных средств СМСП и СКП. 
3. БВУ на регулярной основе будут направлять в АО «ФРП «Даму», 

 АО «БРК» отчеты об освоении средств, форма и сроки представления отчета 
отражаются в соответствующем кредитном соглашении, договоре банковского 
займа. 

АО «ФРП «Даму» и АО «БРК» представляют информацию, полученную 
от БВУ в соответствии с условиями настоящего пункта, в Комиссию по 
контролю за расходованием средств, выделенных из НФ РК, образованную 
распоряжением Президента Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года  
№ 281 (далее – Комиссия) и АО «НУХ «Байтерек». 

4. БВУ проводят мониторинг профинансированных субъектов. При этом 
по каждому профинансированному проекту субъекта предпринимательства 
ведется отдельное кредитное досье, в котором должны храниться документы, 
подтверждающие целевое использование средств субъектом 
предпринимательства. 

5. АО «ФРП «Даму» и АО «БРК» будут отслеживать платежную 
дисциплину БВУ по средствам, выделяемым в рамках настоящего Плана. 

6. АО «ФРП «Даму» и АО «БРК» представляют Комиссии и входящим в 
ее состав государственным органам и организациям информацию о конечных 
заемщиках, получивших займы за счет средств НФ РК в БВУ, а также 
субъектах предпринимательства, обратившихся в БВУ за кредитованием и 
субъектах предпринимательства, получивших положительное решение БВУ о 
кредитовании, в том числе информацию, составляющую банковскую, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, полученную от БВУ в 
соответствии с условиями заключенных кредитных соглашений между  
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АО «ФРП «Даму» и БВУ, договоров банковского займа между АО «БРК» и 
БВУ.   

 
__________________ 

 



Приложение 1 
к Плану совместных действий 

Правительства Республики 
Казахстан и Национального Банка 

Республики Казахстан по 
обеспечению финансирования 

субъектов предпринимательства 
в обрабатывающей промышленности 

 
Перечень сфер обрабатывающей промышленности для финансирования 

проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Секция Наименование Код 
ОКЭД 

С Обрабатывающая промышленность 10-33. 
  Производство продуктов питания 10 
  Производство напитков 11 
  Производство текстильных изделий 13 
  Производство одежды 14 
  Производство кожаной и относящейся к ней продукции 15 
  Производство деревянных и пробковых изделий, кроме 

мебели; 
производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 

16 

  Производство бумаги и бумажной продукции 17 
  Печать и воспроизведение записанных материалов 18 
  Производство кокса и продуктов нефтепереработки 19 
  Производство продуктов химической промышленности 20 
  Производство основных фармацевтических продуктов и 

препаратов 
21 

  Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 
  Производство прочей не металлической минеральной 

продукции 
23 

  Металлургическая промышленность 24 
  Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
25 

  Производство компьютеров, электронной и оптической 
продукции 

26 

  Производство электрического оборудования 27 
  Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории 
28 

  Производство автотранспортных средств, трейлеров и 
полуприцепов 

29 

  Производство прочих транспортных средств 30 
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  Производство мебели 31 
  Производство прочих готовых изделий 32 
  Ремонт и установка машин и оборудования 33 

 
Перечень отраслей сферы услуг, относящихся к обслуживанию 

обрабатывающей промышленности 
 

Секция Наименование Код 
ОКЭД 

H Транспорт и складирование 49-53. 
  Грузовой железнодорожный транспорт 49.20 
 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 49.41 
 Транспортирование по трубопроводу 49.50 
  Морской и прибрежный грузовой транспорт 50.20 
 Речной грузовой транспорт 50.40 
 Складирование и хранение груза 52.10 
 Услуги в области сухопутного транспорта  52.21 
 Услуги в области водного транспорта 52.22 
 Услуги в области воздушного транспорта 52.23 
 Транспортная обработка грузов 52.24 
 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 52.29 

 J Информация и связь 58-63. 
 Проводная телекоммуникационная связь 61.10 
  Беспроводная телекоммуникационная связь  61.20 
 Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций 61.30 
 Другие виды телекоммуникационных услуг  61.90 
  Деятельность в области компьютерного 

программирования 
62.01 

 Консультационные услуги в области компьютерных 
технологий 

62.02 

 Деятельность по управлению компьютерным 
оборудованием 

62.03 

 Другие виды деятельности в области информационных 
технологий и компьютерных систем 

62.09 

 M Профессиональная, научная и техническая деятельность 69-75 
  Технические испытания и анализы 71.20 
  Работы по проведению специализированного дизайна 74.10 
  Ветеринарная деятельность 75.00 

___________________________ 



Приложение 2  
к Плану совместных действий  

Правительства Республики  
Казахстан и Национального Банка 

Республики Казахстан по  
обеспечению финансирования  

субъектов предпринимательства 
 в обрабатывающей промышленности  

 
Перечень сфер обрабатывающей промышленности для финансирования 
проектов конечных заемщиков, субъектов крупного предпринимательства 
 

Секция Наименование Код 
ОКЭД 

С Обрабатывающая промышленность 10-33. 
  Производство продуктов питания 10 
  Производство напитков 11 
  Производство текстильных изделий 13 
  Производство одежды 14 
  Производство кожаной и относящейся к ней продукции 15 
  Производство деревянных и пробковых изделий, кроме 

мебели; 
производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 

16 

  Производство бумаги и бумажной продукции 17 
  Печать и воспроизведение записанных материалов 18 
  Производство кокса и продуктов нефтепереработки 19 
  Производство продуктов химической промышленности 20 
  Производство основных фармацевтических продуктов и 

препаратов 
21 

  Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 
  Производство прочей не металлической минеральной 

продукции 
23 

  Металлургическая промышленность 24 
  Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
25 

  Производство компьютеров, электронной и оптической 
продукции 

26 

  Производство электрического оборудования 27 
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  Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие категории 

28 

  Производство автотранспортных средств, трейлеров и 
полуприцепов 

29 

  Производство прочих транспортных средств 30 
  Производство мебели 31 
  Производство прочих готовых изделий 32 
  Ремонт и установка машин и оборудования 33 

 
___________________________ 
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Приложение 3 
к Плану совместных действий  

Правительства Республики  
Казахстан и Национального Банка 

Республики Казахстан по  
обеспечению финансирования  

субъектов предпринимательства  
в обрабатывающей промышленности  

  
Кредитный договор 

между акционерным обществом «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек» и акционерным обществом «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» о размещении средств 
Национального фонда Республики Казахстан 

  
г. Астана «__» __________ 2014 года 

  
Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек», далее именуемое «кредитор», в лице ______________, 
действующего на основании ____________, и 

акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму», 
далее именуемое «заемщик», в лице _____________, действующего на 
основании __________, далее совместно именуемые «Стороны», а отдельно как 
указано выше или «Сторона», заключили настоящий кредитный договор  
(далее – договор) о нижеследующем. 

   
1. Предмет договора 

  
Кредитор в соответствии с условиями договора предоставляет заемщику 

на условиях и в порядке, предусмотренном в договоре, деньги из средств 
Национального фонда Республики Казахстан (далее – кредит). 

  
2. Основания для заключения договора 

  
1. Основанием для заключения и реализации договора являются: 
1) протокол заседания Совета по управлению Национальным фондом 

Республики Казахстан № ___ от ___ 2014 года; 
2) протокол заседания Государственной комиссии по вопросам 

модернизации экономики Республики Казахстан № ______ от _____ 2014 года; 
3) решение заседания Совета директоров кредитора от __ 2014 года 

(протокол № _); 
4) решение заседания правления кредитора от ____ 2014 года (протокол 

№ ___); 
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5) решение заседания Совета директоров заемщика от __ 2014 года 

(протокол № __); 
6) решение заседания правления заемщика от ______ 2014 года (протокол 

№ ___). 
  

3. Основные условия кредита 
  
1. Кредит предоставляется на следующих условиях: 
1) сумма кредита – _______________ тенге; 
2) срок кредита – 20 лет до «____» __________ г.; 
3) ставка вознаграждения: 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых 

процентов) годовых; 
4) валюта кредита – тенге; 
5) целевое назначение кредита – обусловленное размещение средств в 

банках второго уровня для последующего кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

6) выплата основного долга – в конце срока кредита; 
7) выплата вознаграждения.  
Срок первой выплаты вознаграждения: «____» ___________ г. 
Последующие выплаты вознаграждения: полугодовыми платежами, 

начиная с даты первой выплаты, предусмотренной настоящим подпунктом 
договора. 

В случае, если дата выплаты вознаграждения выпадает на нерабочий 
день, то выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим днем. 

Начисление вознаграждения по ставке, определенной договором, 
осуществляется на сумму основного долга по кредиту с даты его поступления 
на счет заемщика до даты полного погашения основного долга. Датой полного 
погашения основного долга считается дата поступления всей суммы основного 
долга на счет кредитора. Вознаграждение исчисляется исходя из 360 (триста 
шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце. 

С вознаграждения, выплачиваемого кредитору, за исключением случаев, 
предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан, 
удерживается корпоративный подоходный налог у источника выплаты по 
ставке, действующей на дату выплаты. При выплате вознаграждения в 
платежном поручении необходимо указывать сумму корпоративного 
подоходного налога у источника выплаты, а также ежеквартально с разбивкой 
по месяцам в срок не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представить кредитору справку об удержании и выплате 
корпоративного подоходного налога у источника выплаты; 

8) обеспечение – без обеспечения; 
9) последовательность принятия платежей в следующей очередности: 
неустойка (штрафы, пени); 
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суммы расходов, связанные с исполнением Договора и подлежащие 

возмещению заемщиком, и суммы понесенных кредитором убытков; 
начисленное вознаграждение; 
погашение основного долга по кредиту; 
10) ограничение (мораторий) на досрочное погашение по инициативе 

заемщика – начиная с 2024 года. 
   

4. Порядок предоставления и возврата кредита 
  
1. Предоставление кредита осуществляется в течение __ (___) рабочих 

дней с даты вступления в силу договора. 
2. Предоставление кредита осуществляется путем перечисления на 

банковский счет заемщика № _____________, открытый в Национальном Банке 
Республики Казахстан (по тексту договора - счет заемщика). 

3. Возврат кредита и уплата вознаграждения производятся заемщиком 
путем перечисления денег на банковский счет кредитора № _____________, 
открытый в Национальном Банке Республики Казахстан (по тексту договора - 
счет кредитора). 

4. Кредит считается погашенным при исполнении заемщиком в полном 
объеме своих обязательств по возврату основного долга по кредиту, уплате 
вознаграждения, неустоек (пени, штрафов) и иных платежей, предусмотренных 
договором. 

   
5. Права и обязанности Сторон 

  
1. Кредитор имеет право: 
1) запрашивать и получать от заемщика информацию об освоении, 

целевом использовании, обслуживании и возврате кредита, а также 
осуществлять необходимые проверки; 

2) в случае нарушения заемщиком обязательств по возврату основного 
долга по кредиту и выплате вознаграждения, по истечении 3 (три) рабочих дней 
с даты, в которую в соответствии с договором должен осуществляться платеж 
по возврату, а также целевому использованию кредита (в любое время с даты 
обнаружения такого нарушения): 

требовать от заемщика досрочного погашения всей суммы полученного 
заемщиком кредита с начисленным вознаграждением, уплаты, 
предусмотренной договором неустойки, и возмещением причиненных убытков 
и иных платежей; 

требовать от заемщика суммы просроченной задолженности заемщика 
путем предъявления к банковским счетам заемщика, открытым в любых банках 
(финансовых, кредитных организациях и учреждениях) на территории 
Республики Казахстан и за ее пределами, платежных требований-поручений, 
требующих акцепта заемщика (с приложением нотариально удостоверенной 
копии договора или иных документов) (при достаточности денег на банковском 
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счете заемщика платежный документ кредитора должен быть исполнен на 
сумму денег, указанную в нем, а для изъятия всей суммы денег, указанной в 
платежном документе кредитора, в случаях недостаточности денег - храниться 
в картотеке к банковскому счету заемщика, изъятия денег в иной (чем валюта 
кредита) валюте, конвертирование изъятых денег в валюту кредита 
производится за счет заемщика); 

требовать уплаты предусмотренного договором штрафа за нецелевое 
использование кредита (при обнаружении нецелевого использования); 

предпринять любые другие действия, предусмотренные договором и 
законодательством Республики Казахстан; 

3) при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении заемщиком 
обязательств, предусмотренных подпунктами 3), 5), 8), 11), 13), 14) и 15) пункта 
4 настоящего раздела, потребовать от заемщика досрочного возврата выданного 
кредита и погашения задолженности с уплатой вознаграждения и иных сумм, 
причитающихся кредитору по условиям договора и/или досрочного 
расторжения договора; 

4) при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении заемщиком 
обязательств, предусмотренных подпунктами 4), 6), 9), 10) и 16) пункта 4 
раздела 5 договора, потребовать от заемщика уплаты неустойки (штрафа), 
предусмотренной договором. 

2. Кредитор обязуется: 
1) в соответствии с условиями договора соблюдать конфиденциальность 

сведений, относящихся к банковской и коммерческой тайне заемщика в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и 
договором, и содержащихся в информации, представляемой заемщиком в 
соответствии с условиями договора; 

2) обеспечить перечисление кредита на счет заемщика не позднее срока, 
указанного в договоре. 

3. Заемщик имеет право: 
1) запрашивать и получать от кредитора информацию, необходимую для 

полного, точного и своевременного исполнения условий договора; 
2) получить кредит в срок, предусмотренный договором; 
3) осуществлять иные права, предусмотренные договором и 

законодательством Республики Казахстан. 
4. Заемщик обязуется: 
1) осуществлять выполнение обязательств перед кредитором в 

соответствии с договором; 
2) возвратить кредит и выплатить вознаграждение в полном объеме и  

сроки, установленные договором; 
3) в случаях, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящего 

раздела, возвратить сумму кредита, начисленного вознаграждения и иных 
сумм, причитающихся кредитору по условиям договора, в течение  
30 (тридцать) рабочих дней с даты направления кредитором соответствующего 
уведомления; 
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4) допускать представителей кредитора в служебные и другие помещения 

в рабочее время для проведения целевых проверок и оказывать всестороннее 
содействие в ходе таких проверок; 

5) не передавать и не переуступать свои права и обязанности по договору 
третьим лицам до окончания срока действия договора; 

6) в указанный кредитором срок представлять кредитору информацию и 
документы, требуемые им в соответствии с условиями договора, в том числе, 
включая, но не ограничиваясь, отчет о целевом использовании кредита; 

7) использовать кредит по его целевому назначению, предусмотренному 
договором; 

8) не размещать средства кредита на депозите (во вклад), не 
инвестировать в какие-либо финансовые инструменты и/или операции с ними, 
не направлять на валютный рынок для покупки иностранной валюты, а также 
обеспечить выполнение настоящего подпункта со стороны банков второго 
уровня; 

9) в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подписания договора 
представить кредитору перечень всех банковских счетов заемщика во всех 
банках (финансовых, кредитных организациях и учреждениях) на территории 
Республики Казахстан и за ее пределами, а также сведения о наличии и размере 
задолженности заемщика перед ними; 

10) в течение 5 (пять) рабочих дней с даты открытия нового банковского 
счета в банках (финансовых, кредитных организациях и учреждениях) на 
территории Республики Казахстан и за ее пределами письменно представлять 
кредитору сведения о: наименовании банка (финансовой, кредитной 
организации и учреждения), в котором открыт банковский счет, номере счета, 
БИК, валюте счета; 

11) возместить фактически понесенные и документально подтвержденные 
убытки, понесенные кредитором в результате нарушения заемщиком своих 
обязательств по договору; 

12) включить в заключаемые с третьими лицами договоры, связанные с 
использованием кредита, положение о предоставлении другой стороной 
согласия на раскрытие сведений, составляющих банковскую, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну, в том числе, но не ограничиваясь о 
предоставленных/перечисленных суммах денег и сведений об исполнении ею 
обязательств по договору кредитору, а также любым уполномоченным 
государственным органам и организациям; 

13) при использовании средств кредита не допускать их обналичивание, в 
том числе исключить переводы в оффшорные компании; 

14) обеспечивать в течение всего срока действия договора осуществление 
любых переводов денег за счет средств кредита исключительно через счет 
заемщика, а также не допускать зачисление на счет заемщика любых иных 
денежных средств, кроме средств кредита и денег, предназначенных для 
исполнения обязательств заемщика по договору; 
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15) обеспечить недопущение реструктуризации кредита в любой форме, 

включая его конвертацию в другие финансовые инструменты со стороны 
банков второго уровня; 

16) неукоснительно исполнять условия договора, а также обеспечить 
использование БВУ полученных денег по целевому назначению. 

   
6. Ответственность Сторон 

  
1. В случае нарушения заемщиком обязательств по возврату суммы 

кредита и начисленного вознаграждения в сроки и соответствии с условиями, 
установленными договором, кредитор вправе потребовать от заемщика 
уплатить кредитору пеню в размере 0,1 % от суммы просроченной 
задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы 
основного долга по кредиту. 

2. В случае нарушения целевого использования кредита, кредитор вправе 
потребовать от заемщика досрочно возвратить сумму кредита (его части), 
использованного не по целевому назначению и (или) уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10 % от суммы, использованной не по целевому назначению. 

3. В случае нарушения запрета, предусмотренного подпунктом 8) пункта 
4 раздела 5 договора, кредитор вправе потребовать от заемщика досрочно 
возвратить сумму кредита и (или) уплатить неустойку (штраф) в размере 10 % 
от суммы средств, использованных на цели, запрещенные подпунктом 8) 
пункта 4 раздела 5 договора. 

4. В случае нарушения заемщиком обязательств, предусмотренных 
подпунктами 4), 6), 9), 10), 16) пункта 4 раздела 5 договора, кредитор вправе 
потребовать от заемщика уплатить неустойку (штраф) в размере 0,0001 % от 
суммы кредита за каждый факт нарушения обязательств. 

5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения иных условий 
договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

6. Уплата неустойки (пени, штрафа) и возмещение убытков, в случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, не 
освобождают заемщика от обязанности надлежащим образом исполнить 
нарушенное обязательство. 

  
7. Обстоятельства непреодолимой силы 

  
1. Стороны в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами на период действия этих 
обстоятельств в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего раздела. 
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2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок 

выполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 
которые Сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не 
несет ответственности. 

4. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 
5 (пяти) рабочих дней в письменной форме информировать другую Сторону о 
наступлении подобных обстоятельств. По требованию другой Стороны с 
наступлением таких обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий 
документ, выданный компетентным органом. 

5. Сторона обязана в течение 5 (пять) рабочих дней сообщить в 
письменной форме о прекращении действия подобных обстоятельств, указав 
при этом срок, к которому предполагается выполнить обязательства по 
договору. 

  
8. Разрешение споров 

  
1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть между ними в процессе выполнения условий договора, путем 
переговоров. 

2. Если в течение 30 (тридцать) рабочих дней после начала переговоров 
Стороны не могут разрешить спор по договору, любая из Сторон может 
потребовать решения этого вопроса в судебном порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 

3. Наличие споров и разногласий не освобождает Стороны от выполнения 
обязательств по договору. 

  
9. Конфиденциальность 

  
1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность финансовой, 

коммерческой и иной информации и документов, полученных обеими 
Сторонами в результате исполнения ими условий договора и дополнительных 
соглашений к нему, и принимать все возможные меры для предотвращения ее 
разглашения. 

2. Передача вышеуказанной информации третьим лицам, опубликование 
или иное разглашение информации осуществляются одной Стороной только 
после предварительного письменного согласования с другой Стороной условий 
такой передачи. 

3. Положения о конфиденциальности (и банковской тайне согласно 
законодательству Республики Казахстан), предусмотренные настоящей статьей, 
не распространяются на случаи: 

1) безакцептного изъятия кредитором со всех имеющихся у заемщика 
банковских счетов денег для погашения задолженности заемщика по договору 
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и представления в связи с этим иным банкам (финансовым, кредитным 
организациям и учреждениям) необходимой информации; 

2) когда кредитор представляет необходимую информацию третьим 
лицам в целях осуществления заимствования на внутреннем и внешнем рынках 
капитала, в том числе для получения рейтингов; 

3) когда кредитор представляет необходимую информацию по кредиту в 
рамках представляемых запросов Парламенту Республики Казахстан, 
уполномоченным государственным органам и организациям, акционеру 
кредитора. 

  
10. Заключительные положения 

  
1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон с проставлением оттисков печатей и действует до 
полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору. 

2. Договор составлен на государственном и русском языках в двух 
идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

3. Изменения и дополнения в договор оформляются дополнительными 
письменными соглашениями Сторон, подписанные уполномоченными 
представителями Сторон, с проставлением оттисков печатей. 

4. Противоречие какого-либо пункта договора законодательству 
Республики Казахстан, если таковое противоречие возникает в случае внесения 
изменений в законодательство Республики Казахстан, не означает 
недействительность самого договора. Такое противоречие устраняется 
дополнительным соглашением между Сторонами договора. 

5. Односторонний отказ Сторонами от исполнения условий и 
обязательств договора не допускается. 

6. При изменении реквизитов одной из Сторон последняя в течение  
3 (три) рабочих дней письменно уведомляет об этом другую Сторону. 

   
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

  
кредитор: заемщик: 

акционерное общество 
«Национальный управляющий 

холдинг «Байтерек» 

акционерное общество 
«Фонд развития 

предпринимательства 
«Даму» 

________________ 
м.п. 

________________ 
м.п. 

____________________ 
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Приложение 4  
к Плану совместных действий  

Правительства Республики  
Казахстан и Национального Банка 

Республики Казахстан по  
обеспечению финансирования  

субъектов предпринимательства  
в обрабатывающей промышленности  

 
Договор займа 

между акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг  
«Байтерек» и акционерным обществом «Банк Развития Казахстана»  

  
г. Астана «__» __________ 2014 года 

  
Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек», далее именуемое «кредитор», в лице __________, действующего на 
основании __________, и 

акционерное общество «Банк Развития Казахстана», далее именуемое 
«заемщик», в лице __________, действующего на основании __________, далее 
совместно именуемые «Стороны», а отдельно как указано выше или «Сторона», 
заключили настоящий Договор займа (далее – договор) о нижеследующем. 

   
1. Предмет договора 

  
Кредитор в соответствии с условиями договора предоставляет заемщику 

на условиях и в порядке, предусмотренном в договоре, деньги из средств 
Национального фонда Республики Казахстан (далее – кредит). 

   
2. Основания для заключения договора 

  
1. Основанием для заключения и реализации договора являются: 
1) протокол заседания Совета по управлению Национальным фондом 

Республики Казахстан № ___ от «__» __________ 2014 года; 
2) протокол заседания Государственной комиссии по вопросам 

модернизации экономики Республики Казахстан № ___ от «__» __________ 
2014 года; 

3) решение заседания Совета директоров кредитора от «__» __________ 
2014 года (протокол № ___); 

4) решение заседания правления кредитора от «__» _______ 2014 года 
(протокол № ___); 

5) решение заседания Совета директоров заемщика от «__» __________ 
2014 года (протокол № ___); 
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6) решение заседания правления заемщика от «__» __________ 2014 года 

(протокол № ___).   
 

3. Основные условия кредита 
  
1. Кредит предоставляется на следующих условиях: 
1) сумма кредита – ______________________ тенге; 
2) срок кредита – 20 (двадцать) лет до «__» __________ 20__ года; 
3) ставка вознаграждения: 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых 

процентов) годовых; 
4) валюта кредита – тенге; 
5) целевое назначение кредита – обусловленное размещение средств 

кредита в банках второго уровня Республики Казахстан для последующего 
кредитования субъектов крупного предпринимательства; 

6) выплата основного долга – в конце срока кредита; 
7) выплата вознаграждения. Срок первой выплаты вознаграждения: «__» 

__________ 20__ года. 
Последующие выплаты вознаграждения: полугодовыми платежами, 

начиная с даты первой выплаты вознаграждения, предусмотренной настоящим 
подпунктом договора. 

В случае, если дата выплаты вознаграждения выпадает на нерабочий 
день, то выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим днем. 

Начисление вознаграждения по ставке, определенной договором, 
осуществляется на сумму основного долга по кредиту с даты его поступления 
на счет заемщика до даты полного погашения основного долга. Датой полного 
погашения основного долга считается дата поступления всей суммы основного 
долга на счет кредитора. Вознаграждение исчисляется исходя из 360 (триста 
шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце. 

С вознаграждения, выплачиваемого кредитору, за исключением случаев, 
предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан, 
удерживается корпоративный подоходный налог у источника выплаты по 
ставке, действующей на дату выплаты. При выплате вознаграждения в 
платежном поручении необходимо указывать сумму корпоративного 
подоходного налога у источника выплаты, а также ежеквартально с разбивкой 
по месяцам в срок не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представить кредитору справку об удержании и выплате 
корпоративного подоходного налога у источника выплаты; 

8) обеспечение – без обеспечения; 
9) последовательность принятия платежей в следующей очередности: 
неустойка (штрафы, пени); 
суммы расходов, связанные с исполнением договора и подлежащие 

возмещению заемщиком, и суммы понесенных кредитором убытков; 
начисленное вознаграждение; 
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погашение основного долга по кредиту; 
10) ограничение (мораторий) на досрочное погашение по инициативе 

заемщика – до 2024 года.   
 

4. Порядок предоставления и возврата кредита 
  
1. Предоставление кредита осуществляется в течение ___ (__________) 

рабочих дней с даты вступления в силу договора. 
2. Предоставление кредита осуществляется путем перечисления на 

банковский счет заемщика № __________, открытый в Национальном Банке 
Республики Казахстан (по тексту договора – счет заемщика). 

3. Возврат кредита и уплата вознаграждения производятся заемщиком 
путем перечисления денег на специальный банковский счет кредитора  
№ __________, открытый в Национальном Банке Республики Казахстан (по 
тексту договора – счет кредитора). 

4. Кредит считается погашенным при исполнении заемщиком в полном 
объеме своих обязательств по возврату основного долга по кредиту, уплате 
вознаграждения, неустоек (пени, штрафов) и иных платежей, предусмотренных 
договором. 

   
5. Права и обязанности Сторон 

  
1. Кредитор имеет право: 
1) запрашивать и получать от заемщика информацию об освоении, 

целевом использовании, обслуживании и возврате кредита, а также 
осуществлять необходимые проверки; 

2) в случаях нарушения заемщиком обязательств по выплате 
вознаграждения, по истечении 3 (три) рабочих дней с даты, в которую в 
соответствии с договором должен осуществляться платеж по выплате, а также 
целевому использованию кредита (в любое время с даты обнаружения такого 
нарушения): 

требовать от заемщика досрочного погашения всей суммы полученного 
заемщиком кредита с начисленным вознаграждением, уплаты, 
предусмотренной договором неустойки, и возмещением причиненных убытков 
и иных платежей; 

требовать от заемщика суммы просроченной задолженности заемщика 
путем предъявления к банковским счетам заемщика, открытым в любых банках 
(финансовых, кредитных организациях и учреждениях) на территории 
Республики Казахстан и за ее пределами, платежных требований-поручений, 
требующих акцепта заемщика (с приложением нотариально удостоверенной 
копии договора или иных документов). При достаточности денег на банковском 
счете заемщика платежный документ кредитора должен быть исполнен на 
сумму денег, указанную в нем, а для изъятия всей суммы денег, указанной в 
платежном документе кредитора, – в случае недостаточности денег – храниться 
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в картотеке к банковскому счету заемщика (в случае изъятия денег в иной (чем 
валюта кредита) валюте, конвертирование изъятых денег в валюту кредита 
производится за счет заемщика); 

требовать уплаты предусмотренного договором штрафа за нецелевое 
использование кредита (при обнаружении нецелевого использования); 

предпринять любые другие действия, предусмотренные договором и 
законодательством Республики Казахстан; 

3) при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении заемщиком 
обязательств, предусмотренных подпунктами 3), 5), 8), 11), 13), 14) и 15) пункта 
4 настоящего раздела, потребовать от заемщика досрочного возврата выданного 
кредита и погашения задолженности с уплатой вознаграждения и иных сумм, 
причитающихся кредитору по условиям договора и (или) досрочного 
расторжения договора; 

4) при неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении заемщиком 
обязательств, предусмотренных подпунктами 4), 6), 9), 10) и 16) пункта 4 
настоящего раздела, потребовать от заемщика уплаты неустойки (штрафа), 
предусмотренной договором. 

2. Кредитор обязуется: 
1) в соответствии с условиями договора соблюдать конфиденциальность 

сведений, относящихся к банковской и коммерческой тайне заемщика в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и 
договором, и содержащихся в информации, представляемой заемщиком в 
соответствии с условиями договора; 

2) обеспечить перечисление кредита на счет заемщика не позднее срока, 
указанного в договоре. 

3. Заемщик имеет право: 
1) запрашивать и получать от кредитора информацию, необходимую для 

полного, точного и своевременного исполнения условий договора; 
2) получить кредит в срок, предусмотренный договором; 
3) осуществлять иные права, предусмотренные договором и 

законодательством Республики Казахстан. 
4. Заемщик обязуется: 
1) осуществлять выполнение обязательств перед кредитором в 

соответствии с договором; 
2) возвратить кредит и выплатить вознаграждение в полном объеме и  

сроки, установленные договором; 
3) в случае, предусмотренном подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящего 

раздела, возвратить сумму кредита, начисленного вознаграждения и иных 
сумм, причитающихся кредитору по условиям договора, в течение  
30 (тридцать) рабочих дней с даты направления кредитором соответствующего 
уведомления; 

4) допускать представителей кредитора в служебные и другие помещения 
в рабочее время для проведения целевых проверок и оказывать всестороннее 
содействие в ходе таких проверок; 
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5) не передавать и не переуступать свои права и обязанности по договору 

третьим лицам до окончания срока действия договора; 
6) в указанный кредитором срок представлять кредитору информацию и 

документы, требуемые им в соответствии с условиями договора, в том числе, 
включая, но не ограничиваясь, отчет о целевом использовании кредита; 

7) использовать кредит по его целевому назначению, предусмотренному 
договором; 

8) не размещать средства кредита на депозите (во вклад), не 
инвестировать в какие-либо финансовые инструменты и (или) операции с ними, 
не направлять на валютный рынок для покупки иностранной валюты, а также 
обеспечить выполнение настоящего подпункта со стороны банков второго 
уровня; 

9) в течение 5 (пять) рабочих дней с даты подписания договора 
предоставить кредитору перечень всех банковских счетов заемщика во всех 
банках (финансовых, кредитных организациях и учреждениях) на территории 
Республики Казахстан и за ее пределами, а также сведения о наличии и размере 
задолженности заемщика перед ними; 

10) в течение 5 (пять) рабочих дней с даты открытия нового банковского 
счета в банках (финансовых, кредитных организациях и учреждениях) на 
территории Республики Казахстан и за ее пределами письменно представлять 
кредитору сведения о: наименовании банка (финансовой, кредитной 
организации и учреждения), в котором открыт банковский счет, номере счета, 
БИК, валюте счета; 

11) возместить фактически понесенные и документально подтвержденные 
убытки, понесенные кредитором в результате нарушения заемщиком своих 
обязательств по договору; 

12) включить в заключаемые с третьими лицами договоры, связанные с 
использованием кредита, положение о предоставлении другой стороной 
согласия на раскрытие сведений, составляющих банковскую, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну, в том числе, но не ограничиваясь о 
предоставленных/перечисленных суммах денег и сведений об исполнении ею 
обязательств по договору кредитору, а также любым уполномоченным 
государственным органам и организациям; 

13) при использовании средств кредита не допускать их обналичивание, в 
том числе исключить консалтинговые услуги и переводы в оффшорные 
компании; 

14) обеспечивать в течение всего срока действия договора осуществление 
любых переводов денег за счет средств кредита исключительно через счет 
заемщика, а также не допускать зачисление на счет заемщика любых иных 
денежных средств, кроме средств кредита и денег, предназначенных для 
исполнения обязательств заемщика по договору; 

15) обеспечить недопущение реструктуризации кредита в любой форме, 
включая его конвертацию в другие финансовые инструменты, со стороны 
банков второго уровня; 
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16) неукоснительно исполнять условия договора, а также обеспечить 

использование банками второго уровня полученных денег по целевому 
назначению. 

   
6. Ответственность Сторон 

  
1. В случае нарушения заемщиком обязательств по возврату суммы 

кредита и начисленного вознаграждения в сроки и в соответствии с условиями, 
установленными договором, кредитор вправе потребовать от заемщика 
уплатить кредитору пеню в размере 0,1 % от суммы просроченной 
задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы 
основного долга по кредиту. 

2. В случае нарушения целевого использования кредита, кредитор вправе 
потребовать от заемщика досрочно возвратить сумму кредита (его части), 
использованного не по целевому назначению, и (или) уплатить неустойку 
(штраф) в размере 10 % от суммы, использованной не по целевому назначению. 

3. В случае нарушения запрета, предусмотренного подпунктом 8) пункта 
4 раздела 5 договора, кредитор вправе потребовать от заемщика досрочно 
возвратить сумму кредита и (или) уплатить неустойку (штраф) в размере 10 % 
от суммы средств, использованных на цели, запрещенные подпунктом 8) 
пункта 4 раздела 5 договора. 

4. В случае нарушения заемщиком обязательств, предусмотренных 
подпунктами 4), 6), 9), 10), 16) пункта 4 раздела 5 договора, кредитор вправе 
потребовать от заемщика уплатить неустойку (штраф) в размере 0,0001 % от 
суммы кредита за каждый факт нарушения обязательств. 

5. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения иных условий 
договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

6. Уплата неустойки (пени, штрафа) и возмещение убытков в случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору не 
освобождает заемщика от обязанности надлежащим образом исполнить 
нарушенное обязательство. 

   
7. Обстоятельства непреодолимой силы 

  
1. Стороны в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, на период действия этих 
обстоятельств в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего раздела. 
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2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок 

выполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 
которые Сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не 
несет ответственности. 

4. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 
5 (пять) рабочих дней в письменной форме информировать другую Сторону о 
наступлении подобных обстоятельств. По требованию другой Стороны с 
наступлением таких обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий 
документ, выданный компетентным органом. 

5. Сторона обязана в течение 5 (пять) рабочих дней сообщить в 
письменной форме о прекращении действия подобных обстоятельств, указав 
при этом срок, к которому предполагается выполнить обязательства по 
договору. 

   
8. Разрешение споров 

  
1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть между ними в процессе выполнения условий договора, путем 
переговоров. 

2. Если в течение 30 (тридцать) рабочих дней после начала переговоров 
Стороны не могут разрешить спор по договору, любая из Сторон может 
потребовать решения этого вопроса в судебном порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 

3. Наличие споров и разногласий не освобождает Стороны от выполнения 
обязательств по договору.   

 
9. Конфиденциальность 

  
1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность финансовой, 

коммерческой и иной информации и документов, полученных обеими 
Сторонами в результате исполнения ими условий договора и дополнительных 
соглашений к нему, и принимать все возможные меры для предотвращения ее 
разглашения. 

2. Передача вышеуказанной информации третьим лицам, опубликование 
или иное разглашение информации осуществляются одной Стороной только 
после предварительного письменного согласования с другой Стороной условий 
такой передачи. 

3. Положения о конфиденциальности (и банковской тайне согласно 
законодательству Республики Казахстан), предусмотренные настоящей статьей, 
не распространяются на случаи: 

1) изъятия кредитором со всех имеющихся у заемщика банковских счетов 
денег для погашения задолженности заемщика по договору и представления в 
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связи с этим иным банкам (финансовым, кредитным организациям и 
учреждениям) необходимой информации; 

2) когда кредитор представляет необходимую информацию третьим 
лицам в целях осуществления заимствования на внутреннем и внешнем рынках 
капитала, в том числе для получения рейтингов; 

3) когда кредитор представляет необходимую информацию по кредиту в 
рамках представляемых запросов Парламенту Республики Казахстан, 
уполномоченным государственным органам и организациям, акционеру 
кредитора.  

  
10. Заключительные положения 

  
1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон с проставлением оттисков печатей и действует до 
полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору. 

2. Договор составлен на государственном и русском языках в двух 
идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

3. Изменения и дополнения в договор оформляются дополнительными 
письменными соглашениями Сторон, подписываемыми уполномоченными 
представителями Сторон с проставлением оттисков печатей. 

4. Противоречие какого-либо пункта договора законодательству 
Республики Казахстан, если таковое противоречие возникает в случае внесения 
изменений в законодательство Республики Казахстан, не означает 
недействительность самого договора. Такое противоречие устраняется 
дополнительным соглашением между Сторонами договора. 

5. Стороны подтверждают, что односторонний отказ от исполнения 
условий и обязательств договора не допускается. 

6. При изменении реквизитов одной из Сторон, последняя в течение  
3 (три) рабочих дней письменно уведомляет об этом другую Сторону. 

   
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

  
кредитор: заемщик: 

акционерное общество 
«Национальный управляющий 

холдинг «Байтерек» 

акционерное общество 
«Банк Развития Казахстана» 

________________ 
м.п. 

________________ 
м.п. 

 

___________________ 
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Приложение 5  
к Плану совместных действий  

Правительства Республики  
Казахстан и Национального Банка 

Республики Казахстан по  
обеспечению финансирования  

субъектов предпринимательства  
в обрабатывающей промышленности  

 
Кредитное соглашение 

между акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму» 
и банками второго уровня о размещении средств в банках второго уровня для 

последующего кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности и сфере услуг 

  
Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» в 

лице ________________, действующего на основании _________, именуемое в 
дальнейшем «Фонд», и 

акционерное общество «________» в лице _________________, 
действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Банк», 
совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности как «Сторона» или 
как указано выше, 

руководствуясь целями поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, 

заключили настоящее Кредитное соглашение между акционерным 
обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму» и банками второго 
уровня о размещении средств в банках второго уровня для последующего 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
обрабатывающей промышленности и сфере услуг (далее – Соглашение) о 
нижеследующем. 

  
1. Определения и понятия, используемые в Соглашении 

  
В настоящем Соглашении используются следующие определения и 

понятия: 
НБРК – Национальный Банк Республики Казахстан; 
конечный заемщик – субъект малого или среднего предпринимательства, 

определяемый в соответствии с критериями, установленными 
законодательством Республики Казахстан, и реализующий свой проект в сфере 
обрабатывающей промышленности и сфере услуг согласно приложению 1 к 
настоящему Соглашению. При этом конечным заемщиком не могут быть:  
1) субъекты малого или среднего предпринимательства, реализующие проекты, 
предусматривающие выпуск подакцизных товаров, 2) юридические лица, 
учредителями (в том числе участниками, акционерами) которых являются 

jl:31539954.100%20
jl:31539954.21%20


2 

национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные 
компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, 
национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, 
национальной компании, а также некоммерческие организации; 

договор банковского займа – письменное соглашение, заключаемое 
между Банком и конечным заемщиком, для предоставления последнему займа 
за счет средств кредита на цели, определенные настоящим Соглашением; 

кредит – сумма денег, предоставляемая Фондом Банку на основании 
настоящего Соглашения; 

заем – сумма денег, предоставляемая Банком конечному заемщику в 
соответствии с условиями договора банковского займа; 

освоение кредита – финансирование Банком проектов конечных 
заемщиков на всю сумму кредита на условиях, определенных настоящим 
Соглашением, и предоставление Фонду документов, предусмотренных 
настоящим Соглашением; 

проект – бизнес проект, реализуемый конечным заемщиком за счет займа; 
целевое использование кредита Банком – предоставление Банком займов 

конечным заемщикам на условиях и цели, установленные настоящим 
Соглашением, путем заключения договоров банковского займа; 

целевое использование займа конечным заемщиком – использование 
конечным заемщиком займа на цели, установленные договором банковского 
займа, соответствующие условиям настоящего Соглашения. Целевое 
использование займа конечным заемщиком подтверждается соответствующими 
договорами, актами приемок, счетами-фактурами, накладными, платежными 
документами и др., которые в совокупности должны однозначно подтверждать 
получение конечным заемщиком в полном объеме товаров, работ, услуг и/или 
достижение других целей, предусмотренных договором банковского займа; 

обстоятельства непреодолимой силы – обстоятельства невозможности 
полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по 
настоящему Соглашению (включая, но, не ограничиваясь: наводнения, 
землетрясения, взрывы, штормы, эпидемии, эпизоотии, стихийные пожары, 
забастовки, война, восстания, официальные акты государственных органов). 
При этом характер, период действия, факт наступления обстоятельств 
непреодолимой силы должны подтверждаться соответствующими документами 
уполномоченных государственных органов; 

рабочий день – день (за исключением субботы или воскресенья, или 
официальных праздничных дней), в который банки открыты для осуществления 
своей деятельности в Республике Казахстан; 

дефолт – случаи неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Банком 
своих обязательств по настоящему Соглашению или факт возникновения иных 
обстоятельств, определенных настоящим Соглашением; 
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кросс-дефолт – неисполнение или ненадлежащее исполнение Банком 
одного из обязательств по любому договору, заключенному с Фондом и/или 
любым участником Группы компаний АО «НУХ «Байтерек»; 

среднегодовой доход – сумма совокупных годовых доходов или доходов 
субъектов частного предпринимательства, применяющих в соответствии с 
налоговым законодательством Республики Казахстан специальный налоговый 
режим на основе патента или упрощенной декларации, за последние три года, 
поделенная на три; 

среднегодовая численность работников – среднегодовая численность 
работников субъектов предпринимательства, определенная с учетом всех 
работников, включая работников филиалов, представительств и других 
обособленных подразделений данного субъекта, а также самого 
индивидуального предпринимателя (если субъект – индивидуальный 
предприниматель); 

счет Банка – счет Банка, открытый для целей настоящего Соглашения в 
НБРК; 

счет Фонда – счет Фонда, открытый для целей настоящего Соглашения в 
НБРК; 

группа компаний АО «НУХ «Байтерек» – акционерное общество 
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ 
«Байтерек») и юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих 
акций (долей участия) которых принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве 
собственности или доверительного управления. 

  
2. Предмет Соглашения 

 
В соответствии с настоящим Соглашением Фонд единовременно 

размещает на счете Банка кредит в сумме _________(________) тенге для 
финансирования Банком займов конечных заемщиков на условиях, 
предусмотренных в настоящем Соглашении. 

  
3. Условия предоставления кредита 

  
1.  Фонд размещает кредит на счете Банка с соблюдением условий 

целевого использования, срочности, платности, возвратности. 
2.  Банк обязан использовать кредит исключительно для предоставления 

займов конечным заемщикам на цели, предусмотренные настоящим 
Соглашением. Данное целевое назначение кредита не подлежит изменению 
Банком самостоятельно. Использование кредита для других целей влечет 
ответственность Банка, предусмотренную настоящим Соглашением и 
законодательством Республики Казахстан. 

3.  Срок кредита – до 240 месяцев. 
Срок кредита начинается с даты поступления кредита на счет Банка, 

указанный в настоящем Соглашении, и заканчивается днем его полного 
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возврата. Днем возврата кредита является день поступления суммы кредита в 
полном объеме на счет Фонда. 

4.  Срок освоения Банком кредита: 
1) по части кредита, выдаваемой на цели приобретения новых, создание и 

модернизацию основных средств, – 12 месяцев с даты поступления средств 
кредита на счет Банка; 

2) по части кредита, выдаваемой на цели пополнения оборотных средств, 
– 6 месяцев с даты поступления средств кредита на счет Банка. 

5.  Ставка вознаграждения по кредиту составляет 2,0 % годовых. 
6.  Целевое назначение кредита – предоставление Банком займа конечным 

заемщикам на условиях настоящего Соглашения, в том числе с учетом 
соблюдения всех нижеперечисленных условий: 

1)  Банк обязан использовать кредит только для дальнейшего 
финансирования конечных заемщиков, реализующих проекты в 
обрабатывающей промышленности и сфере услуг согласно приложению 1 к 
настоящему Соглашению; 

2)  условия предоставляемых конечным заемщикам займов должны 
соответствовать требованиям, установленным в разделе 5 настоящего 
Соглашения; 

3)  запрещается направлять средства кредита на цели рефинансирования 
действующих займов. 

7.   В течение действия настоящего Соглашения средства кредита, 
возвращенные путем погашения ранее выданных займов конечных заемщиков 
по настоящему Соглашению, должны быть направлены Банком в течение 
 3 (три) месяцев на дальнейшее кредитование конечных заемщиков на 
условиях, определенных настоящим Соглашением, либо досрочно возвращены 
Фонду в соответствии с пунктом 1 раздела 10 настоящего Соглашения. 

Данный пункт вступает в силу после истечения срока освоения кредита, 
указанного в пункте 4 раздела 3 настоящего Соглашения. 

8.  Банк осуществляет освоение кредита в соответствии с графиком 
освоения кредита согласно приложению 3 к настоящему Соглашению. 

9.  Банк осуществляет предварительное согласование с Фондом суммы, 
необходимой для списания средств со счета Банка, при этом перечень 
необходимых для согласования документов доводится Фондом до Банка в 
письменной форме.  

  
4. Порядок погашения кредита 

  
1.  Вознаграждение, выплачиваемое Банком, начисляется на остаток 

основного долга, при этом в расчет принимается 360 (триста шестьдесят) дней в 
году и 30 (тридцать) дней в месяце, и фактическое количество прошедших дней 
при неполном месяце, включая первый, но исключая последний день. 

2.  Порядок погашения Банком кредита: 
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1)  вознаграждение Фонду по настоящему Соглашению выплачивается 
один раз в полгода в соответствии с графиком платежей (приложение 2 к 
настоящему Соглашению); 

2)  основной долг по настоящему Соглашению выплачивается Фонду в 
конце срока кредита в соответствии с графиком платежей (приложение 2 к 
настоящему Соглашению). 

3.  В случае, если сумма произведенного платежа недостаточна для 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, она погашает, прежде 
всего, издержки Фонда по получению исполнения, затем неустойку и 
вознаграждение, а в оставшейся части – основную сумму долга. 

Фонд вправе определить иную очередность погашения задолженности 
Банка в установленном порядке. 

4.  В случае, если день платежа приходится на нерабочий день, платеж 
производится на следующий за ним рабочий день. 

5.  Выплата вознаграждения Фонду осуществляется Банком за минусом 
подоходного налога, подлежащего удержанию у источника выплаты в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан (если 
такое удержание предусмотрено законодательством, действующим на момент 
выплаты вознаграждения), с предоставлением в Фонд соответствующих 
справок, подтверждающих удержание подоходного налога у источника 
выплаты. 

  
5. Условия предоставления займов конечным заемщикам 

  
1.  Финансирование Банком конечных заемщиков в рамках настоящего 

Соглашения осуществляется по проектам конечных заемщиков в сфере 
обрабатывающей промышленности и сфере услуг согласно приложению 1 к 
настоящему Соглашению. 

2.  Банк предоставляет займы конечным заемщикам за счет средств 
кредита на условиях целевого использования, срочности, платности, 
возвратности и обеспеченности только при выполнении следующих условий: 

1)  займы предоставляются: 
на приобретение новых, создание и модернизацию основных средств по 

проектам конечных заемщиков в сфере обрабатывающей промышленности и 
сфере услуг согласно приложению 1 к настоящему Соглашению  – не менее  
50 % от суммы кредита; 

на пополнение оборотных средств по проектам конечных заемщиков в 
обрабатывающей промышленности – не более 50 % от суммы кредита, при этом 
не менее 25 % от суммы кредита должно быть направлено на цели пополнения 
оборотных средств конечных заемщиков, реализующих проекты в отраслях 
экономики, соответствующих разделу 10 (производство продуктов питания) и 
разделу 11 (производство напитков) секции С (обрабатывающая 
промышленность) общего классификатора видов экономической деятельности, 
утвержденного уполномоченным органом по техническому регулированию и 
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метрологии. Оборотные средств не предоставляются конечным заемщикам, 
реализующим проекты в сфере услуг, относящихся к обрабатывающей 
промышленности согласно приложению 1 к настоящему Соглашению; 

2)  валюта займа – тенге; 
3)  срок займа: 
по займам, выдаваемым на цели приобретения новых, создание и 

модернизацию основных средств, – не более 120 месяцев; 
по займам, выдаваемым на цели пополнения оборотных средств, – не 

более 60 месяцев; 
4)  максимальный лимит финансирования на одного конечного заемщика 

– 1 850 000 000 (один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) тенге; 
5)  номинальная ставка вознаграждения по займу не более 6,0 % (шесть 

процентов) годовых. 
Годовая эффективная ставка вознаграждения при финансировании займов 

конечных заемщиков определяется в соответствии с требованиями 
Национального Банка Республики Казахстан. При этом Банку запрещается 
взимать какие-либо комиссии, сборы и (или) иные платежи, связанные с займом 
конечного заемщика, за исключением комиссий, сборов и (или) иных платежей, 
взимаемых по причине нарушения конечным заемщиком обязательств по 
займу, и размер таких комиссий, сборов и (или) иных платежей должен быть 
предварительно письменно согласован с Фондом, конечный заемщик 
оплачивает услуги по оценке и страхованию имущества, выступающего 
обеспечением по займу; 

6)  запрещается предоставление займов конечным заемщикам на цели: 
участия в уставных капиталах юридических лиц; 
возмещения ранее понесенных затрат; 
приобретения основных средств, активов  у аффилированных/связанных 

компаний/лиц; 
7)  период доступности по кредитной линии – не более 1 (одного) года. 
  

6. Подтверждение освоения кредита 
  
1.  Подтверждением освоения кредита являются следующие документы: 
договор банковского займа, заключенный с конечным заемщиком; 
выписка из решения кредитного комитета Банка о предоставлении займа 

конечному заемщику; 
документы, подтверждающие факт перечисления денег по договору 

банковского займа на счет конечного заемщика (выписка с банковского счета 
конечного заемщика и (или) платежное поручение Банка и (или) платежный 
ордер). 

2.  Несвоевременным освоением кредита по настоящему Соглашению 
является освоение кредита или его части после истечения срока освоения 
кредита, установленного в пункте 4 раздела 3 настоящего Соглашения. 
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3.  После освоения кредита/части кредита Банк единовременно 
предоставляет Фонду документы, подтверждающие освоение кредита/части 
кредита (копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Банка) 
согласно пункту 1 настоящего раздела, в течение 20 (двадцать) рабочих дней с 
даты завершения срока освоения кредита/части кредита, установленного 
настоящим Соглашением. 

4.  В случае выявления Фондом замечаний/нарушений условий 
настоящего Соглашения по представленным документам Банка в части 
неосвоения/несвоевременного освоения кредита, Фонд вправе отозвать 
неосвоенные средства. При этом все замечания к представленным документам 
Банка доводятся Фондом Банку в письменной форме в срок не позднее 
20 (двадцать) рабочих дней с даты получения Фондом документов Банка, 
подтверждающих освоение кредита. 

5.  Банк несет ответственность за своевременное освоение и целевое 
использование кредита, а также все риски по его возврату. 

  
7. Права и обязанности Сторон 

  
1.  В соответствии с условиями настоящего Соглашения Фонд вправе: 
1)  проверять освоение и целевое использование Банком кредита, а также 

соблюдение Банком условий и целей финансирования конечных заемщиков. 
При этом проверка может быть осуществлена как путем выезда представителей 
Фонда в Банк, так и путем выезда представителей Фонда на место реализации 
проекта конечного заемщика. 

2)  направлять обращения к Банку с предложением об изменении условий 
настоящего Соглашения путем заключения соответствующего дополнительного 
соглашения к Соглашению; 

3)  запрашивать у Банка необходимую оперативную информацию по 
освоению кредита и реализации настоящего Соглашения; 

4)  требовать досрочного возврата кредита и/или досрочного 
расторжения настоящего Соглашения в случаях: 

наступления дефолта и/или кросс–дефолта; 
перечисления Банком основного долга и/или вознаграждения 

несвоевременно и/или не в полном объеме; 
нецелевого использования кредита Банком на сумму нецелевого 

использования с выплатой штрафа в размере 15 % (пятнадцать процентов) от 
суммы нецелевого использования (возврат кредита осуществляется по 
требованию Фонда в размере суммы, использованной не по целевому 
назначению); 

неосвоения и/или несвоевременного освоения Банком кредита и/или его 
части с выплатой по требованию Фонда штрафа в размере 5 % (пять процентов) 
от неосвоенной/несвоевременно освоенной суммы кредита; 

нарушения Банком условий финансирования конечных заемщиков, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Соглашения; 
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при единовременной продаже или ином единовременном переходе прав 
собственности и/или переходе прав владения и пользования в отношении более 
чем 10 % (десять процентов) акций Банка, если это окажет существенное 
неблагоприятное воздействие на деятельность или финансовое состояние Банка 
и повлечет изменение стратегии Банка; 

понижения кредитного рейтинга Банка одним из следующих рейтинговых 
агентств: Standard&Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service ниже уровня 
«В-»; 

нарушения Банком пруденциальных нормативов НБРК более 2-х 
последовательных месяцев, а также если приостановлено действие лицензии 
Банка уполномоченным органом; 

наличия отрицательного финансового результата на протяжении 2 (два) 
кварталов подряд; 

непредставления документов, информации и отчетности в соответствии с 
обязательствами Банка по настоящему Соглашению в сроки, предусмотренные 
настоящим Соглашением; 

объявления Банка неплатежеспособным в порядке, установленном 
действующим законодательством Республики Казахстан; 

воспрепятствования Банком проведению проверок, предусмотренных 
настоящим Соглашением; 

неизвещения Банком Фонда о наступивших ограничениях или запретах на 
осуществление деятельности Банка; 

нарушения условий конфиденциальности информации, полученной 
Банком в рамках настоящего Соглашения; 

нарушения Банком принципа «Paripassu» (предоставление Банком 
преимуществ по другим необеспеченным обязательствам Банка по кредитным 
соглашениям перед другими кредиторами); 

превышения уровня неработающих кредитов Банка (кредиты с 
просрочкой платежей свыше 90 дней согласно данным НБРК) более порогового 
значения, установленного в соответствующем индивидуальном соглашении, 
заключенном между НБРК и Банком (данный пункт применяется к тем банкам 
второго уровня, у которых на дату заключения настоящего Соглашения уровень 
неработающих кредитов Банка (кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней 
согласно данным НБРК) превышает 15 % (пятнадцать процентов)); 

несоблюдение Банком графика освоения кредита, предусмотренного в 
приложении 3 настоящего Соглашения, на сумму недоосвоения на 
соответствующую отчетную дату; 

иных случаях невыполнения со стороны Банка своих обязательств по 
настоящему Соглашению, а также по иным договорам, заключенным Фондом с 
Банком, и если такое нарушение не было устранено Банком в течение 5 (пять) 
рабочих дней со дня возникновения нарушения. 

В указанных случаях Банк по первому письменному мотивированному 
требованию Фонда обязуется возвратить деньги, размещенные Фондом в Банке 
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по настоящему Соглашению, в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты 
получения данного требования. 

В случае неперечисления Банком денег по требованию Фонда в течение 
20 (двадцать) рабочих дней после получения такого требования, последний 
имеет право производить в безакцептном и бесспорном порядке без 
дополнительного согласия Банка списание (изъятие денег) в любой валюте с 
любых корреспондентских счетов Банка в НБРК сумму задолженности, 
включая сумму кредита, вознаграждение, неустойки и других расходов, 
связанных с неисполнением условий в рамках настоящего Соглашения, путем 
предъявления платежных требований-поручений с приложением письменного 
мотивированного требования Фонда к Банку, нотариально заверенной копии 
настоящего Соглашения, необходимых для осуществления безакцептного и/или 
бесспорного списания средств. В случае нехватки средств Банка на 
корреспондентских счетах Банка в НБРК для исполнения обязательств перед 
Фондом, Фонд имеет право в безакцептном и бесспорном порядке без 
дополнительного согласия Банка производить списание (изъятие) денег в 
любой валюте с любых других счетов Банка. 

В случае безакцептного изъятия средств в иной валюте, чем валюта 
размещенного кредита, конвертирование изъятых денег в валюту размещенных 
денег производится по установленному НБРК курсу изъятой валюты на дату 
конвертации. 

5)  в случае нарушения со стороны Банка условий Соглашения требовать 
выплаты штрафа (неустойки); 

6)  с предварительным письменным уведомлением Банка не менее чем за 
10 (десять) рабочих дней осуществлять мониторинг целевого использования 
Банком кредита  с выездом на место реализации проекта в рамках прав, 
предусмотренных в договорах банковского займа между Банком и конечным 
заемщиком; 

7)  запрашивать у профинансированного Банком конечного заемщика 
дополнительную информацию об освоении и целевом использовании займа, а 
именно – получен ли конечным заемщиком заем от Банка (в рамках настоящего 
Соглашения), и на какие цели предоставлен такой заем; 

8)  требовать у Банка переуступку портфеля займов конечных заемщиков, 
профинансированных за счет средств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, в том числе с последующей передачей портфеля займов 
конечных заемщиков третьим лицам, в случаях: 

снижения коэффициента достаточности собственного капитала (К2) ниже 
14 %; 

увеличения в общем объеме ссудного портфеля Банка доли займов с 
просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному 
вознаграждению свыше 90 календарных дней: для банков с текущим значением 
не более 10% – на 5% и более; для банков с текущим значением более 10% – на 
3% и более; 
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снижения доли активов, приносящих процентный и комиссионный доход, 
в совокупных активах Банка – ниже 70 %; 

если значение чистой процентной маржи Банка отрицательное в течение 
2-х кварталов подряд; 

снижения доли высоколиквидных активов (перечень – в приложении 10 к 
настоящему Соглашению) в совокупных активах Банка – ниже 10 %; 

наличия просрочки более 30 дней по погашению кредита и 
вознаграждения, предусмотренных настоящим Соглашением;  

понижения кредитного рейтинга Банка одним из следующих рейтинговых 
агентств: Standard&Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service ниже уровня 
«B–». 

2.  В соответствии с условиями настоящего Соглашения Фонд обязан 
предоставить Банку кредит на условиях, установленных настоящим 
Соглашением. 

3.  В соответствии с условиями настоящего Соглашения Банк вправе по 
своему усмотрению выбирать конечного заемщика для кредитования за счет 
средств, предусмотренных настоящим Соглашением, согласно критериям 
настоящего Соглашения. 

4.  В соответствии с условиями настоящего Соглашения Банк обязан: 
1)  строго соблюдать основную цель заключения настоящего Соглашения 

– поддержку конечных заемщиков на льготных условиях; 
2)  освоить кредит в сроки, указанные в пункте 4 раздела 3 настоящего 

Соглашения; 
3)  предоставлять конечному заемщику заем в соответствии с условиями 

и порядком, а также в сроки, указанные в настоящем Соглашении; 
4)  не передавать и не переуступать свои права и обязанности по 

настоящему Соглашению до окончания действия настоящего Соглашения 
третьему лицу без предварительного письменного согласия Фонда. 

Действие настоящего пункта не распространяется на случаи передачи 
прав требования Банка к конечным заемщикам по договорам банковского займа 
третьим лицам с целью обеспечения возврата займа, которые перешли в 
категорию безнадежных в соответствии с нормативными актами 
уполномоченного органа по контролю финансового рынка. 

5)  независимо от того, погашен ли конечным заемщиком заем или не 
погашен, Банк принимает на себя безусловное обязательство по погашению 
Фонду суммы основного долга, начисленного вознаграждения и неустойки в 
установленные настоящим Соглашением сроки; 

6)  в срок не более 20 (двадцать) календарных дней с момента получения 
требования Фонда представлять Фонду обоснованно необходимую 
информацию для реализации настоящего Соглашения, а также по мониторингу 
проектов конечных заемщиков, в том числе информацию, составляющую 
банковскую тайну, при условии получения от конечных заемщиков согласий на 
разглашение банковской тайны в сроки, указанные в соответствующем 
требовании Фонда; 
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7)  осуществлять мониторинг целевого использования займа конечными 
заемщиками в соответствии с внутренними требованиями Банка и регулятора 
финансового рынка и финансовых организаций; 

8)  ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представлять отчет в Фонд о финансировании проектов конечных заемщиков за 
счет средств кредита в соответствии с приложением 5 к настоящему 
Соглашению; 

9)  по требованию Фонда вернуть неосвоенную/несвоевременно 
освоенную часть кредита с выплатой штрафа в размере 5 % (пять процентов) от 
неосвоенной/несвоевременно освоенной суммы кредита в течение  
20 (двадцать) рабочих дней со дня направления Фондом соответствующего 
уведомления; 

10)  оплатить Фонду штраф в размере 15 % (пятнадцать процентов) от 
суммы кредита, использованной Банком не по целевому назначению, в течение 
20 (двадцать) рабочих дней со дня направления Фондом соответствующего 
уведомления; 

11)  допускать представителей Фонда в служебные помещения для 
проведения мониторинга и целевых проверок, за исключением тех помещений, 
доступ в которые ограничен в силу требований законодательства Республики 
Казахстан, и оказывать всестороннее содействие в ходе таких проверок; 

12)  письменно известить Фонд обо всех имеющихся корреспондентских 
и иных счетах в банках-резидентах в течение 10 (десять) рабочих дней со дня 
подписания настоящего Соглашения, а счетах в банках-резидентах, открытых 
после подписания настоящего Соглашения – в течение 10 (десять) рабочих дней 
со дня открытия. В случае недостаточности средств Банка на 
корреспондентских счетах в НБРК и/или в банках-резидентах для исполнения 
обязательств перед Фондом в рамках настоящего Соглашения, письменно 
известить Фонд обо всех имеющихся счетах в других банках (организациях, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций) в течение 10 (десять) 
рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Фонда. 

13)  при изменении юридического адреса, почтовых и банковских 
реквизитов, а также фактического адреса Банка немедленно сообщать Фонду о 
таких изменениях в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случаях неизвещения 
и/или несвоевременного извещения, ответственность за возможные 
последствия несет Банк. 

14)  с момента получения уведомления о проведении проверки освоения 
и целевого использования кредита Банком и соблюдения Банком условий 
финансирования конечных заемщиков Банк в течение 10 (десять) рабочих дней 
с даты получения уведомления обязан подготовить оригиналы документов, 
подтверждающих освоение кредита и его целевое использование, и соблюдение 
Банком условий финансирования конечных заемщиков, а также обеспечить 
надлежащие условия для проведения проверки (предоставление помещения, 
офисной техники и мебели). Проверка проводится после истечения срока 
освоения кредита. 
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15)  в течение 20 (двадцать) рабочих дней со дня истечения срока 
освоения кредита представить Фонду документы, подтверждающие освоение 
кредита, указанные в пункте 1 раздела 6 настоящего Соглашения (копии, 
заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Банка), с приложением 
списка Займов, освоенных Банком за счет кредита Фонда, а также отчета по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Соглашению. Документы, 
предусмотренные пунктом 1 раздела 6 настоящего Соглашения, 
представляются централизованно в головной офис Фонда. 

16)  немедленно, не позднее 10 (десять) рабочих дней в письменном виде 
уведомлять о наступивших ограничениях или запретах на осуществление 
деятельности Банка, а также единовременной продаже или ином 
единовременном переходе прав собственности и/или переходе прав владения и 
пользования в отношении более чем 10 % (десять процентов) акций Банка. 
Совместно с письменным уведомлением Банк представляет Фонду полную 
информацию и документы, подтверждающие факт наступивших событий. 

17)  в договорах банковского займа с конечными заемщиками прописать 
следующие условия и параметры: 

определить источником финансирования займа Фонд в случае, если 
финансирование предоставляется за счет кредита; 

предусмотреть специальное приложение, в котором указывается целевое 
использование займа конечным заемщиком с детализацией статей расходов с 
соответствующими суммами денег; 

закрепить право Фонда на осуществление мониторинга целевого 
использования конечным заемщиком займа, полученного по договору 
банковского займа, с выездом на место реализации проекта; 

закрепить обязательства конечного заемщика предоставить согласие 
Банку на раскрытие Фонду любой информации, связанной с получением и 
использованием займа; 

закрепить обязательства конечного заемщика предоставлять в Банк и 
Фонд любую информацию, запрошенную Банком и Фондом относительно 
полученного займа; 

предусмотреть согласие конечного заемщика на передачу информации о 
нем в кредитные бюро с дальнейшим представлением необходимой 
информации из кредитного бюро Фонду;  

предусмотреть согласие конечного заемщика на опубликование Фондом в 
средствах массовой информации наименования конечного заемщика и 
финансируемую отрасль; 

предусмотреть согласие конечного заемщика на предоставление Банком и 
Фондом рабочей группе (органу), созданной в целях мониторинга и контроля за 
целевым, законным и эффективным использованием средств, выделяемых из 
Национального фонда Республики Казахстан, и входящих в ее состав 
государственным органам и организациям, информацию по займам (займу), в 
том числе являющейся банковской и коммерческой тайной; 

jl:31539954.24%20


13 

18)  ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, предоставлять в Фонд отчет об остатках на балансовых и 
внебалансовых счетах (форма 700-Н) по состоянию на 1-е число месяца, 
следующего за отчетным месяцем (на электронном и бумажных носителях); 

19)  по требованию Фонда, в случае необходимости, представить 
отчетность, указанную в подпункте 18) пункта 4 раздела 7 настоящего 
Соглашения на любую дату месяца, но не более 2 раз в месяц. Представление 
отчетности осуществляется по электронной почте в соответствующее 
подразделение Фонда. 

20)  ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представлять в Фонд оригиналы следующей отчетности 
(на электронном и бумажных носителях): 

ежеквартальный бухгалтерский баланс (форма № 1); 
ежеквартальный отчет о доходах и расходах (форма № 2); 
ежеквартальный отчет о движении денег (форма № 3); 
ежеквартальный отчет об изменении в собственном капитале (форма  

№ 4); 
отчеты о выполнении пруденциальных (экономических) нормативов по 

состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
соответствии с постановлением правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от  
17 июня 2006 года № 136 (приложения 1, 2, 3); 

отчет о двадцати крупных заемщиках (приложение 6 к настоящему 
Соглашению); 

отчет о двадцати крупных вкладчиках (приложение 7 к настоящему 
Соглашению); 

отчет о разрывах активов и обязательств по срокам погашения 
(приложение 8 к настоящему Соглашению); 

21)  ежеквартально до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Фонд информацию по качеству кредитного портфеля 
профинансированных конечных заемщиков в рамках настоящего Соглашения 
по форме согласно приложению 9 к настоящему Соглашению; 

22)  ежегодно представлять в Фонд оригинал ежегодной финансовой 
отчетности в срок до 10 (десять) рабочих дней после истечения срока 
представления ежегодной аудированной финансовой отчетности в 
уполномоченный орган; 

23)  разместить на корпоративном сайте Банка информацию о 
заключении настоящего Соглашения с указанием основных условий получения 
займа для потенциальных конечных заемщиков; 

24)  разместить на корпоративном сайте Банка ссылку на корпоративный 
сайт Фонда; 

25)  представлять по требованию рабочей группы (органа), созданной в 
целях мониторинга и контроля за целевым, законным и эффективным 
использованием средств, выделяемых из Национального фонда Республики 

jl:30063957.0%20
jl:30063957.1%20
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jl:30063957.3%20
jl:31539954.26%20
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jl:31539954.28%20
jl:31539954.29%20
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Казахстан, и входящих в ее состав государственных органов и организаций, 
информацию по займам (займу), которые выданы на основании настоящего 
Соглашения, в том числе являющейся банковской и коммерческой тайной; 

26)  ежегодно, по состоянию на конец отчетного года, осуществлять с 
Фондом сверку расчетов по задолженности по кредиту с подписанием 
соответствующего акта сверки; 

27)  в случае ухудшения финансового положения (состояния) Банка, 
влекущего (или способного повлечь) реструктуризацию его активов и (или) 
обязательств, Банк обязан предпринять все меры для недопущения 
реструктуризации займа в любой форме, включая его конвертацию в другие 
финансовые инструменты. Во исполнение обязательства, предусмотренного 
настоящим подпунктом, Банк, в том числе, обязуется в кратчайший срок 
включить во все  заключаемые в будущем договоры (соглашения), за 
исключением облигационных займов и соглашений по торговому 
финансированию, с иными кредиторами положение о том, что деньги, 
полученные Банком в виде кредита по настоящему Соглашению, не подлежат 
реструктуризации в любой форме. При этом по всем заключенным Банком с 
иными кредиторами договорам (соглашениям), за исключением облигационных 
займов и соглашений по торговому финансированию, Банк обязуется направить 
письменное уведомление иным кредиторам о том, что деньги, полученные 
Банком в виде кредита по настоящему Соглашению, не подлежат 
реструктуризации в любой форме; 

28)  не использовать средства кредита, находящиеся на чете Банка, на 
цели, не предусмотренные настоящим Соглашением; 

29)  не размещать средства кредита на депозите (во вклад), не 
инвестировать в какие-либо финансовые инструменты и/или операции с ними, 
не направлять на валютный рынок для покупки иностранной валюты; 

30)  письменно согласовать с Фондом размер комиссий, сборов и/или 
иных платежей, взимаемых Банком с конечного заемщика по причине 
нарушения конечным заемщиком обязательств по займу; 

31)  обеспечить наличие на корпоративном сайте Банка полной 
информации об условиях финансирования потенциальных заемщиков с 
указанием: 

четких критериев отбора потенциальных заемщиков; 
списка необходимых документов для получения займа; 
порядка и сроков рассмотрения заявок потенциальных заемщиков; 
32)  вести регистрацию всех поступающих заявок от потенциальных 

заемщиков для получения займов с заведением отдельного журнала 
регистрации; 

33)  вести обязательную регистрацию жалоб потенциальных 
заемщиков/конечных заемщиков с указанием сути жалобы с заведением 
отдельного журнала регистрации;  

34)  по первому требованию Фонда начать работу и переуступить 
портфель займов конечных заемщиков, профинансированных за счет средств, 
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предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе для целей 
последующей передачи Фондом данного портфеля займов третьим лицам;  

35)  нести иные обязанности, предусмотренные настоящим 
Соглашением. 

 

8. Мониторинг 
 

1.  В течение срока действия настоящего Соглашения Фонд проводит 
мониторинг освоения и целевого использования кредита, условий 
предоставления Банком займов конечным заемщикам, соблюдения Банком 
условий настоящего Соглашения, в том числе путем выезда представителей 
Фонда в Банк, и запрашивает у Банка документы (копии, заверенные подписью 
уполномоченного лица и печатью Банка), с соблюдением требований по 
сохранению банковской и коммерческой тайны. 

2.  В течение срока действия настоящего Соглашения Фонд осуществляет 
мониторинг целевого использования конечными заемщиками займа, 
полученного по договору банковского займа, в том числе путем выезда 
представителей Фонда на место реализации проекта. 

3.  Порядок и сроки проведения мониторинга регулируются настоящим 
Соглашением и внутренними документами Фонда. 

4.  Банк обязан оказывать Фонду содействие при проведении Фондом 
мониторинга, а также обязуется представлять Фонду документы, необходимые 
для проведения мониторинга. 

5.  Порядок и сроки проведения мониторинга: 
1)  не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала 

мониторинга Банка Фонд направляет в адрес Банка уведомление о проведении 
мониторинга с указанием сроков проведения мониторинга Банка; 

2)  по итогам проведенного документального мониторинга Фонд 
формирует справку/отчет о мониторинге Банка не позднее 5 (пять) рабочих 
дней; 

3)  справка/отчет о мониторинге Банка должна быть подписана 
уполномоченным представителем Банка в регионе не позднее 3 (три) рабочих 
дней с даты представления Фондом справки/отчета на подпись. 

6.  Дополнительный мониторинг может проводиться Фондом в случае 
полного досрочного погашения Банком кредита в срок не позднее  
90 (девяносто) календарных дней после фактического погашения Банком 
кредита. 

7.  Банк обязуется представлять Фонду следующие копии документов 
(заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Банка) по займам, 
выданным индивидуальным предпринимателям без образования юридического 
лица, необходимые для проведения мониторинга: 

1) свидетельство о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя; 

2)  индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика 
(ИИН); 
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3) документы, подтверждающие целевое использование займа: 
выписки с банковского счета конечного заемщика (с даты получения 

проверяемого транша/займа, до даты фактического освоения); 
документы, подтверждающие факт оплаты: платежные поручения, 

заявление на перевод в иностранной валюте, фискальные чеки, квитанции к 
приходному кассовому ордеру и другие документы; 

документы, подтверждающие получение товаров, выполнение работ, 
оказание услуг и достижения других целей, предусмотренных договором 
банковского займа: договоры/контракты, счета-фактуры, накладные, грузовые 
таможенные декларации, акты приема-передач, акты ввода в эксплуатацию и 
другие документы. 

Если заем выдан на пополнение оборотных средств: договоры/контракты, 
платежные поручения/заявления на перевод в иностранной валюте, квитанции к 
приходному кассовому ордеру, фискальные чеки (при необходимости). 

8. Банк обязуется представлять Фонду следующие копии документов 
(заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Банка) по займам, 
выданным юридическим лицам, необходимые для проведения мониторинга: 

1) свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации с 
бизнес-идентификационным номером (БИН)/справка о государственной 
регистрации/ перерегистрации; 

2) устав; 
3) справка  уполномоченного органа по предпринимательству о категории 

субъекта частного предпринимательства (с даты начала выдачи таких справок);  
4) налоговая отчетность, позволяющая рассчитать среднегодовую 

численность работников и среднегодовой доход субъекта МСБ, согласно 
Правилам, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 11 мая 2014 года № 472, (до даты начала выдачи справок 
уполномоченным органом по предпринимательству);  

5)  документы, подтверждающие целевое использование займа: 
выписки с банковского счета конечного заемщика (с даты получения 

проверяемого транша/займа, до даты фактического освоения); 
документы, подтверждающие факт оплаты: платежные поручения, 

заявление на перевод в иностранной валюте, фискальные чеки, квитанции к 
приходному кассовому ордеру и другие документы; 

документы, подтверждающие получение товаров, выполнение работ, 
оказание услуг и достижения других целей, предусмотренных договором 
банковского займа: договоры/контракты, счета-фактуры, накладные, грузовые 
таможенные декларации, акты приема-передач, акты ввода в эксплуатацию и 
другие документы. 

Если заем выдан на пополнение оборотных средств: договоры/контракты, 
платежные поручения/заявления на перевод в иностранной валюте, квитанции к 
приходному кассовому ордеру, фискальные чеки (при необходимости). 
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9.  По запросу работников Фонда Банк обязан представить дополнительно 
иные документы, необходимые для осуществления мониторинга проекта. 

 

9. Заверения и гарантии 
 

1.  Банк подтверждает, что заверения и гарантии, указанные в настоящем 
Соглашении, правдивы и соответствуют действительности. Фонд не обязан 
проверять действительность указанных заверений и гарантий. 

2.  Банк заверяет и гарантирует, что: 
1)  будет использовать средства, предусмотренные настоящим 

Соглашением, только для представления займа конечным заемщикам, 
имеющим все лицензии и разрешения, необходимые для осуществления своей 
деятельности; 

2)  Банку неизвестно ни о каких обстоятельствах, которые могут оказать 
негативный эффект на его бизнес, его финансовое положение, активы и 
способность отвечать по своим обязательствам по настоящему Соглашению. 
Также Банк подтверждает, что уставная компетенция Банка позволяет 
заключать настоящее Соглашение лицу, которое подписывает настоящее 
Соглашение. 

3)  на момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют 
основания, которые могут послужить причиной расторжения настоящего 
Соглашения, невозможности его исполнения, признания его недействительным; 

4)  будет неукоснительно исполнять условия Соглашения. 
3.  Банк заявляет и подтверждает, что вся информация, а также 

документация, переданная (предоставленная) или предоставляемая им Фонду, 
точна и соответствует действительности. Фонд не обязан проверять 
достоверность и точность переданной или передаваемой документации. Об 
ответственности за представление ложных, неполных и/или недостоверных 
сведений, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, Банк 
предупрежден. 

4.  Соглашения по финансированию субъектов частного 
предпринимательства, в которых Банк выступает одной из Сторон, не должны 
нарушать устав Банка или иные требования законодательства Республики 
Казахстан, которые применяются по отношению к Банку. 

5.  Настоящим Банк заявляет, что все условия, содержащиеся в настоящем 
Соглашении, не являются для Банка кабальными, правовое значение 
совершаемых им действий ему ясны и понятны. 

 

10. Досрочный возврат кредита 
 

1.  Досрочный возврат кредита по настоящему Соглашению по 
инициативе Фонда возможен в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

2.  Досрочный возврат всего или части кредита по настоящему 
Соглашению по инициативе Банка осуществляется на основании письменного 
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уведомления Фонда не менее чем за 10 (десять) рабочих дней в следующих 
случаях: 

1)  в период установленного срока освоения кредита, при этом Банк 
выплачивает Фонду начисленное вознаграждение, штраф в размере 5 % (пять 
процентов) от погашаемой суммы. При этом в случае полного документально 
подтвержденного освоения кредита с учетом пункта 1 раздела 6 настоящего 
Соглашения, штраф при возврате Банком полученных средств по кредитным 
договорам в рамках настоящего Соглашения не выплачивается. 

2)  по окончании установленного срока освоения кредита, при этом Банк 
выплачивает Фонду все начисленное вознаграждение за фактическое время 
пользования кредитом. 

 

11. Ответственность Сторон 
 

1.  Сторона в Соглашении несет ответственность за неисполнение и/или 
ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, в 
соответствии с Соглашением и законодательством Республики Казахстан. 

2.  В случаях неосвоения/несвоевременного освоения кредита в срок, 
установленный пунктом 4 раздела 3 настоящего Соглашения, или его части 
Банк выплачивает Фонду штраф в размере 5 % (пять процентов) от 
неосвоенной/несвоевременно освоенной суммы в течение 20 (двадцать) 
рабочих дней с момента получения письменного требования Фонда. 

3.  При нецелевом использовании кредита (нарушения условий, 
установленных пунктом 6 раздела 3 настоящего Соглашения) Банк в течение  
10 (десять) рабочих дней с момента получения письменного требования Фонда 
выплачивает Фонду штраф в размере 15 % (пятнадцать процентов) от суммы, 
использованной не по целевому назначению. 

4.  Если Банк не исполняет свои обязательства по выплате любых сумм в 
соответствии с настоящим Соглашением, то на просроченные суммы 
начисляется неустойка за каждый день, начиная с первого дня просрочки до 
даты фактического платежа в размере 0,2 % (ноль целых две десятых 
процента), от суммы просроченной задолженности. 

5.  Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от надлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 

6.  Банк не несет ответственности перед Фондом в случае выявления факта 
представления конечным заемщиком недостоверных сведений или документов, 
способствовавших одобрению выдачи ему займа. В этом случае Банк обязуется 
заместить средства Фонда, полученные в рамках настоящего Соглашения на 
собственные средства, в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты 
письменного требования Фонда. 

7.  В случае обнаружения факта нецелевого использования займа 
конечным заемщиком, Банк обязуется заместить средства Фонда, полученные в 
рамках настоящего Соглашения, на собственные средства в течение  
20 (двадцать) рабочих дней с даты письменного требования Фонда и/или 
направить высвободившиеся средства на финансирование других конечных 
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заемщиков, соответствующих требованиям настоящего Соглашения, либо 
досрочно вернуть Фонду соответствующую часть кредита (на усмотрение 
Фонда отражается в требовании Фонда). 

 

12. Уведомления 
 

1.  Стороны соглашаются, что любое уведомление, сообщение, письмо 
или запрос, требуемые или составленные в рамках Соглашения, будут 
представляться в письменной форме. Такое уведомление, сообщение, письмо 
или запрос будут рассматриваться как должным образом представленные или 
направленные в любом из случаев, когда они вручены уполномоченному 
представителю Стороны лично, доставлены по почте или курьерской связью, 
посредством факсимильной и телексной связи по адресу участвующей 
Стороны, указанному в Соглашении. 

2.  Любое уведомление, сообщение, письмо или запрос считаются 
полученными в случаях: 

1)  отправки нарочным (курьером) – в день получения с 
соответствующей отметкой; 

2)  отправки заказным письмом, телеграммой – на третий день после 
отправки (от даты документа, выданного предприятием почты при отправке); 

3)  отправки посредством факсимильной или телексной связи – в день 
отправки при условии наличия подтверждения факсимильного аппарата об 
успешном завершении отправки. При этом Стороны в срок не позднее двух 
рабочих дней обязуются отправить такое уведомление, сообщение, письмо или 
запрос нарочно (курьером) или заказным письмом. 

4)  отправки посредством электронной почты – в день отправки 
сообщения при наличии отчета о доставке. 

3.  Ежемесячная и ежеквартальная отчетность может быть представлена 
путем отправки подписанных материалов посредством электронной почты – в 
день отправки при условии наличия подтверждения электронной почты об 
успешном завершении отправки с последующей передачей Банком оригиналов 
документов в Фонд. 

 

13. Конфиденциальность 
 

1.  Настоящим Стороны соглашаются, что информация, касающаяся 
условий Соглашения, а также финансовая, коммерческая и иная информация, 
полученная ими в ходе заключения и исполнения Соглашения (информация о 
счетах Сторон, данные финансовой отчетности с расшифровками Банка, 
детальная информация о профинансированных конечных заемщиках и 
информация об их мониторинге, информация о финансовых потоках и 
финансовых обязательствах Банка перед Фондом, информация о начисленных и 
взысканных штрафах и пени) является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению третьим лицам за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан и/или настоящим 
Соглашением. 
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Подписанием настоящего Соглашения Банк подтверждает и соглашается, 
что информация, признанная конфиденциальной, в соответствии с настоящим 
пунктом, может быть передана Фондом единственному акционеру Фонда, 
рабочей группе (органу), созданной в целях мониторинга и контроля за 
целевым, законным и эффективным использованием средств, выделяемых из 
Национального фонда Республики Казахстан и входящих в ее состав 
государственных органов и организаций, и иным лицам, уполномоченным им 
на проверку информации в рамках настоящего Соглашения, а также лицам, 
право которых на проверку информации в рамках настоящего Соглашения 
предусмотрено законодательством Республики Казахстан. 

2.  Передача конфиденциальной информации третьим лицам, 
опубликование или иное ее разглашение Стороной возможны в случаях, прямо 
предусмотренных настоящим Соглашением и законодательством Республики 
Казахстан. 

3.  Стороны принимают все необходимые меры, в том числе правового 
характера, для сохранения конфиденциальности наличия и условий 
Соглашения. Должностным лицам и работникам Фонда запрещаются 
разглашение либо передача третьим лицам сведений, полученных в ходе 
реализации Фондом своих прав по настоящему Соглашению. 

4.  В случаях разглашения либо распространения любой из Сторон 
конфиденциальной информации в нарушение требований Соглашения, 
виновная Сторона будет нести ответственность, предусмотренную 
законодательством Республики Казахстан, с возмещением возможных убытков, 
понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации. 

5.  Стороны предоставляют друг другу право на освещение в средствах 
массовой информации сведений о сотрудничестве (информация об общих 
условиях финансирования конечных заемщиков в рамках настоящего 
Соглашения), а также распространять указанную информацию в рекламных 
целях. 

 
14. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

1.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Соглашению, если 
невозможность исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой 
силы. 

2.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Соглашению, 
должна своевременно в течение 10 (десять) рабочих дней с момента 
наступления известить другую Сторону о таких обстоятельствах. 

3.  При отсутствии своевременного извещения Сторона обязана 
возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или 
несвоевременным извещением. 
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4.  Наступление обстоятельств непреодолимой силы вызывает увеличение 
срока исполнения Соглашения на период их действия. 

5.  Если такие обстоятельства будут продолжаться более 2 (два) месяцев, 
то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению. При этом Банк обязан вернуть 
сумму основного долга без начисленного вознаграждения в течение 10 (десять) 
рабочих дней со дня заявления таких требований Фондом. 

 
15. Разрешение споров 

 

1.  Все споры и разногласия, связанные или вытекающие из настоящего 
Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 
Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

2.  Настоящее Соглашение интерпретируется и регулируется в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 
16. Заключительные положения 

 

1.  Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены. Действительными и обязательными для Сторон признаются только 
те изменения и дополнения, которые составлены по согласию Сторон в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, 
за исключением случаев, предусмотренных Соглашением. 

2.  Настоящее Соглашение составлено в 2 (два) идентичных экземплярах 
на государственном и русском языках по 1 (один) экземпляру для каждой из 
Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу. В случае 
возникновения разногласий и споров между Сторонами, текст Соглашения на 
русском языке будет иметь преимущественное значение. 

3.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует 
до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. 

4.  Стороны согласны с тем, что после подписания настоящего 
Соглашения, все предыдущие обсуждения, представления, а также переписка 
теряют юридическую силу и заменяются текстом Соглашения. 

5.  Во всем ином, не предусмотренном Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. 

  

17. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
 

 Банк: Фонд: 
___________________ ___________________ 

 
______________________
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Приложение 1 
к Кредитному соглашению 

  
Перечень сфер обрабатывающей промышленности для финансирования 

проектов конечных заемщиков 
 

Секция Наименование Код 
ОКЭД 

С Обрабатывающая промышленность 10-33. 
  Производство продуктов питания 10 
  Производство напитков 11 
  Производство текстильных изделий 13 
  Производство одежды 14 
  Производство кожаной и относящейся к ней продукции 15 
  Производство деревянных и пробковых изделий, кроме 

мебели; 
производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 

16 

  Производство бумаги и бумажной продукции 17 
  Печать и воспроизведение записанных материалов 18 
  Производство кокса и продуктов нефтепереработки 19 
  Производство продуктов химической промышленности 20 
  Производство основных фармацевтических продуктов и 

препаратов 
21 

  Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 
  Производство прочей не металлической минеральной 

продукции 
23 

  Металлургическая промышленность 24 
  Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
25 

  Производство компьютеров, электронной и оптической 
продукции 

26 

  Производство электрического оборудования 27 
  Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории 
28 

  Производство автотранспортных средств, трейлеров и 
полуприцепов 

29 

  Производство прочих транспортных средств 30 
  Производство мебели 31 
  Производство прочих готовых изделий 32 
  Ремонт и установка машин и оборудования 33 
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Перечень отраслей сферы услуг, относящихся к обслуживанию 
обрабатывающей промышленности 

Секция Наименование Код 
ОКЭД 

H Транспорт и складирование 49-53. 
  Грузовой железнодорожный транспорт 49.20 
 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 49.41 
 Транспортирование по трубопроводу 49.50 
  Морской и прибрежный грузовой транспорт 50.20 
 Речной грузовой транспорт 50.40 
 Складирование и хранение груза 52.10 
 Услуги в области сухопутного транспорта  52.21 
 Услуги в области водного транспорта 52.22 
 Услуги в области воздушного транспорта 52.23 
 Транспортная обработка грузов 52.24 
 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 52.29 

 J Информация и связь 58-63. 
 Проводная телекоммуникационная связь 61.10 
  Беспроводная телекоммуникационная связь  61.20 
 Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций 61.30 
 Другие виды телекоммуникационных услуг  61.90 
  Деятельность в области компьютерного программирования 62.01 
 Консультационные услуги в области компьютерных 

технологий 
62.02 

 Деятельность по управлению компьютерным 
оборудованием 

62.03 

 Другие виды деятельности в области информационных 
технологий и компьютерных систем 

62.09 

 M Профессиональная, научная и техническая деятельность 69-75 
  Технические испытания и анализы 71.20 
  Работы по проведению специализированного дизайна 74.10 
  Ветеринарная деятельность 75.00 

 
Примечание: перечень подотраслей соответствует общему классификатору 

видов экономической деятельности, утвержденному уполномоченным органом 
по техническому регулированию и метрологии.  

 
                            Банк: 
               ___________________ 

                  Фонд: 
       __________________ 

  
___________________ 



1 

Приложение 2 
к Кредитному соглашению 

  
  

График платежей 
  

Дата погашения 
основного долга и 
вознаграждения 

Остаток 
основного 

долга, тенге 

Сумма 
погашения 
основного 

долга, тенге 

Сумма 
погашения 

вознаграждения, 
тенге 

Сумма погашения 
основного долга и 
вознаграждения, 

тенге 
      *   
          

  
* первый платеж по погашению вознаграждения исчисляется за фактическое 

количество дней пользования займом с даты поступления кредита на счет 
Банка. 

  
                            Банк: 
               ___________________ 

                  Фонд: 
       __________________ 

 

______________________ 
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Приложение 3  
к Кредитному соглашению  

  
  

График освоения кредита 
  
№ п/п Период Размер освоения кредита 

в процентах в тенге 
1       
2       
3       
4       

Итого     
  
                            Банк: 
               ___________________ 

                  Фонд: 
       __________________ 

 

_____________________ 
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Приложение 4  
к Кредитному соглашению  

  
  

Отчет об освоении кредита 
 

Региональная разбивка освоения кредита 
  

№ 
п/п 

Область Количество 
проектов 

Сумма освоения, 
тенге 

в т.ч. 
ПОС 

1 Акмолинская     0 
2 Актюбинская       
3 Алматинская       
4 Атырауская       
5 Восточно-Казахстанская       
6 Жамбылская       
7 Западно-Казахстанская       
8 Карагандинская       
9 Костанайская       
10 Кызылординская       
11 Мангистауская       
12 Павлодарская       
13 Северо-Казахстанская       
14 Южно-Казахстанская       
15 г. Астана       
16 г. Алматы       

Итого:       
 

 Отраслевая разбивка освоения кредита 
  

№ 
п/п 

Отрасль Всего  в т.ч. инвестиции в т.ч. ПОС 
Количество 

проектов 
Сумма 

освоения, 
тенге  

Количество 
проектов 

Сумма 
освоения, 

тенге  

Количество 
проектов 

Сумма 
освоения, 

тенге 
1 Обрабатывающая 

промышленность  
       

2 Сфера услуг         
Итого:         

 
                            Банк: 
               ___________________ 

                  Фонд: 
       __________________ 

 

_______________________ 
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Приложение 5  
к Кредитному соглашению  

 

Отчет о финансировании проектов за счет средств кредита 
 

№ общ. Банк Область 

Наименование 
заемщика в разрезе 

областей 
Республики 
Казахстан 

Юридический 
статус (ТОО, 
ИП, КХ, ПК) 

1 2 3 4 5 

Дата выдачи Срок займа, 
месяцы Сумма займа 

Сумма займа, 
одобренная за счет 

средств кредита 

Сумма займа, 
одобренная за 
счет средств 

Банка 
6 7 8 9 10 

Сумма 
фактической 

выдачи средств 

Сумма 
фактической 

выдачи за 
счет средств 

Кредита 

Сумма 
фактической 

выдачи за счет 
средств Банка 

Льготный период 
по погашению 

основного долга 

Льготный 
период по 
выплате 

вознаграждения 

11 12 13 14 15 

Ставка 
вознаграждения 

по кредиту 

Эффективная 
ставка 

вознагражден
ия по кредиту 

Объект 
кредитования 

Целевое 
назначение 

заемных средств  
(с указанием 

наименования и 
суммы каждого 

направления 
заемных средств) 

Место 
реализации (рн, 

город) 

16 17 18 19 20 

Отрасль 
экономики по 

основным 
группам ОКЭД 

Подотрасль 
экономики по 

ОКЭД 

Новые рабочие 
места, 

создаваемые за 
счет 

реализации 
проекта 

№ решения 
уполномоченного 

органа БВУ 

дата решения 
уполномочен-

ного органа БВУ 

21 22 23 24 25 

№ договора 
банковского 

займа/ 
Соглашения об 

открытии 
кредитной линии 

Дата договора 
банковского 

займа/ 
Соглашения 
об открытии 
кредитной 

линии 

БИН Заемщика 

Ожидаемый 
среднегодовой 

размер выручки, 
млн. тенге (на 
основе бизнес-

плана) 

Ожидаемая 
среднегодовая 

сумма 
налоговых 

выплат, млн. 
тенге (на основе 
бизнес-плана) 

26 27 28 29 30 
 

                            Банк: 
                      ___________________ 

                  Фонд: 
           __________________ 

______________________
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Приложение 6  
к Кредитному соглашению  

  
  

Отчет о двадцати крупных заемщиках АО «________________» 
по состоянию на ______________ г. 

  
Наименование 

заемщика* 
Сумма 
займа 

Остаток 
основного 

долга 

Дата 
открытия 

Дата 
погашения 

Сумма 
провизий 

** 

Сумма 
просрочен-

ного 
основного 
долга ** 

Валюта 

Заемщик № 1               
Заемщик № 2               
Заемщик № 3               
….               

  
Примечание: 
* указывать наименование конкретного заемщика не обязательно; 
** в случае наличия. 
 

                            Банк: 
               ___________________ 

                  Фонд: 
       __________________ 

 

_______________________ 
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Приложение 7  
к Кредитному соглашению  

  
  

Отчет о двадцати крупных вкладчиках АО «________________» 
по состоянию на _______________ г. 

  
Наименование 

вкладчика* 
Сумма 
вклада, 
остатка 

на 
текущем 

счете 

Дата 
открытия 

Дата 
закрытия 

Процентная 
ставка 

Валюта Возможность 
досрочного 

изъятия 
(Да/Нет) 

Сумма 
несни-

жаемого 
остатка 

Вкладчик № 1               
Вкладчик № 2               
Вкладчик № 3               
….               

  
Примечание: 
* указывать наименование конкретного вкладчика не обязательно. 
 

                            Банк: 
               ___________________ 

                  Фонд: 
       __________________ 

 

_______________________ 
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Приложение 8  
к Кредитному соглашению  

  
  

Отчет о разрывах активов и обязательств по срокам погашения 
АО «________________» по состоянию на _______________г. 

  
Наименование До  

3 мес. 
До  

6 мес. 
До  

1 года 
До  

3 лет 
Свыше  
5 лет 

До 
востребования 

Активы             
Обязательства             
 
 
                            Банк: 
               ___________________ 

                  Фонд: 
       __________________ 

 

_______________________ 
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Приложение 9  
к Кредитному соглашению  

  
  

Информация 
по качеству кредитного портфеля, профинансированных конечных 
заемщиков в рамках Соглашения по состоянию на __________ г. 

  
№ 
п/п 

Наименование 
банка 

партнера 

Наименование 
заемщика 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Сумма 
займа 

Просроченная 
задолженность 

всего 
1 2 3 4 5 6 7 

              
Итого:             
 

Сумма 
основного 

долга 

Сумма 
вознаграждения 

Дата 
выхода на 
просрочку 

Кол-во дней с 
даты 

последнего 
погашения по 

графику 

Остаток 
ссудной 

задолженности 
по займам 

Размер 
провизий по 

займу по 
МСФО на 

__ 
8 9 10 11 12 13 

            
           
 
 
                            Банк: 
               ___________________ 

                  Фонд: 
       __________________ 

 

_______________________ 
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Приложение 10  
к Кредитному соглашению  

 
 

Список высоколиквидных активов: 
 
1) наличные деньги; 
2) аффинированные драгоценные металлы; 
3) государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные 

Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком, долговые 
ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Казахстанская 
ипотечная компания», ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом 
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»; 

4) вклады до востребования в Национальном Банке, в банках Республики 
Казахстан и банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не 
ниже «ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня 
одного из других рейтинговых агентств; 

5) вклады, размещенные на одну ночь в банках Республики Казахстан и 
банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный долговой рейтинг не ниже 
«ВВВ-» агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из 
других рейтинговых агентств; 

6) государственные ценные бумаги стран, имеющих суверенный 
долгосрочный рейтинг в иностранной валюте не ниже уровня, установленного 
постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций от  
30 апреля 2007 года № 128 «Об установлении рейтинговых агентств и 
минимального требуемого рейтинга для облигаций, с которыми банки могут 
осуществлять сделки, а также минимального требуемого рейтинга стран, с 
государственными ценными бумагами которых банки могут совершать сделки 
при осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельности» 
(зарегистрированным в реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 4717) (далее – постановление № 128); 

7) облигации иностранных эмитентов, имеющие минимальный 
требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, установленных 
постановлением № 128; 

8) срочные депозиты в Национальном Банке со сроком погашения до  
7 дней; 

9) займы «овернайт», предоставленные банкам-резидентам и 
нерезидентам Республики Казахстан, имеющим долгосрочный долговой 
рейтинг не ниже «ВВВ-» рейтингового агентства Standard&Poor's или рейтинг 
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 
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Ценные бумаги, указанные в настоящем пункте, включаются в расчет  
высоколиквидных активов, за исключением ценных бумаг, проданных банком 
на условиях их обратного выкупа или переданных в залог или обремененных 
иным образом в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
 

                            Банк: 
               ___________________ 

                  Фонд: 
       __________________ 

 

_______________________ 
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Приложение 6 
к Плану совместных действий  

Правительства Республики  
Казахстан и Национального Банка 

Республики Казахстан по 
обеспечению финансирования  

субъектов предпринимательства 
в обрабатывающей промышленности  

 
Договор банковского займа №___ 

 
город Астана                                                                     «__»__________201_ г. 
 

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана», далее именуемое 
«Займодатель», в лице __________, действующего (-ей) на основании 
__________, с одной стороны, и 

акционерное общество «__________», далее именуемое «Заемщик», в 
лице __________, действующего (-ей) на основании __________, далее 
совместно именуемые «Стороны», а отдельно как указано выше или «Сторона», 
заключили настоящий Договор банковского займа (далее – договор займа) о 
нижеследующем: 

используемые в настоящем договоре займа и (или) приложениях, 
изменениях и дополнениях к нему, определения с заглавной буквы имеют 
значения, определенные в приложении 1 к настоящему договору займа, если из 
контекста не следует иное.  

 
1. Предмет и общие положения договора займа 

 
1. Займодатель предоставляет Заемщику заем на условиях срочности, 

возвратности, целевого использования и платности на следующих условиях:  
1.1. Сумма займа __________ (__________) тенге. Освоение займа 

осуществляется единовременно. 
Валюта займа: тенге. 
1.2. Срок займа: __________ месяцев с даты фактического освоения 

займа. 
1.3. Ставка вознаграждения фиксированная. Размер ставки 

вознаграждения 2,0 % (два целых ноль десятых процента) годовых, при этом 
годовая эффективная ставка вознаграждения на дату заключения договора 
займа эквивалентна номинальной ставке вознаграждения и составляет 2,0 % 
(два целых ноль десятых процента) годовых. 

1.4. Погашение займа, уплата вознаграждения, комиссий и иных 
платежей по договору займа осуществляются Заемщиком в безналичном 
порядке. 
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1.5. Погашение займа осуществляется Заемщиком следующим методом: 
единовременным платежом в конце срока займа. 

1.6. При погашении Заемщиком задолженности по оплате основного 
долга, начисленного вознаграждения и комиссий, неустоек (штрафов, пени) 
суммы учитываются (направляются) Займодателем на возврат (погашение) 
задолженности в следующей очередности: 

комиссии; 
неустойки (штрафы, пени); 
начисленное вознаграждение; 
основной долг. 
1.7. При наличии просроченной задолженности по возврату основного 

долга, оплате вознаграждения, комиссий, неустоек (пени, штрафов), расходов, 
выплачиваемых/возмещаемых Заемщиком по условиям договора займа, 
поступивших в погашение задолженности, суммы учитываются (направляются) 
Займодателем в возврат (погашение) задолженности Заемщика по договору 
займа в следующей очередности: 1) суммы неустоек (пени, штрафов);  
2) расходы, связанные с исполнением договора займа и подлежащие 
возмещению Заемщиком; 3) комиссии; 4) суммы вознаграждения; 5) суммы 
основного долга. 

При наличии одновременно просроченной и срочной задолженности в 
первую очередь погашается просроченная задолженность, затем 
вознаграждение на просроченную задолженность, затем срочная задолженность 
в порядке,  установленном договором займа.  

1.8. Порядок исчисления и размеры неустоек (пени, штрафов) за 
несвоевременные погашения и уплату сумм задолженности, а также полный 
перечень комиссий и их размеры, подлежащие взиманию в связи с выдачей 
займа, указаны в приложении 3 к настоящему договору займа.   

1.9. Целевое назначение займа: предоставление займа Заемщику для 
последующего кредитования СКП на условиях настоящего договора займа.  

1.10. Порядок погашения займа и уплаты вознаграждения и иных 
платежей в установленные договором займа сроки – в безналичном порядке 
путем перечисления денег на специальный счет Займодателя. 

Периодичность погашения займа и уплаты вознаграждения определяется 
согласно графику возврата основного долга и вознаграждения  (приложение 2  
к настоящему договору займа), при этом: 

1) Заемщик погашает основной долг в конце срока займа в соответствии с 
графиком возврата;  

2) вознаграждение начисляется с даты фактического освоения займа на 
сумму остатка основного долга и оплачивается Заемщиком полугодовыми 
платежами в безналичном порядке в соответствии с графиком возврата.  

2. При Неисполнении обязательств (дефолте) либо в случае 
противодействия Заемщика (действием и (или) бездействием) осуществлению 
Займодателем своих прав по договору займа, Займодатель обязан направить 
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Заемщику письменное уведомление с установлением срока не более 10 (десяти) 
рабочих дней для устранения случая неисполнения обязательств (дефолте), в 
том числе о необходимости внесения платежей по договору займа и 
последствиях невыполнения Заемщиком своих обязательств. При 
неудовлетворении требований, вытекающих из уведомления, Займодатель 
вправе применить в отношении Заемщика меры, предусмотренные договором 
займа, а также любые из следующих мер, как по отдельности, так и в 
совокупности: 

1) досрочно взыскать всю сумму или часть суммы займа с 
одновременным взысканием сумм вознаграждения, комиссий, неустоек (пени, 
штрафов) и иных расходов;  

2) прекратить или приостановить финансирование займа и (или) 
расторгнуть договор займа; 

3) применить ответственность в виде неустойки (пени, штрафа); 
4) без дополнительного согласия Заемщика списать в любой валюте с 

любых корреспондентских счетов Заемщика в Национальном Банке Республики 
Казахстан (далее – НБ РК) и (или) любых счетов в банках второго уровня 
сумму Задолженности, включая сумму основного долга, вознаграждения, 
комиссии, неустойки и других расходов, связанных с неисполнением условий в 
рамках настоящего договора займа, путем предъявления платежных 
требований-поручений, не требующих акцепта отправителя денег, с 
приложением необходимых документов для осуществления безакцептного и 
(или) бесспорного списания средств.  

 
 2. Срок действия договора займа 

 
1. Договор займа вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору займа. 
2. Заем считается возвращенным Займодателю, и задолженность 

считается погашенной перед Займодателем при исполнении Заемщиком в 
полном объеме своих обязательств по возврату основного долга, оплате 
вознаграждения, комиссий, неустоек (пени, штрафов), возмещению расходов и 
оплате иных платежей, предусмотренных договором займа, в установленные 
сроки и при наличии подписанного Сторонами акта сверки по форме согласно 
требованиям Займодателя.  

 
 3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 

 
1. Заемщик несет ответственность за целевое использование средств 

займа. 
2. В случаях неисполнения Заемщиком в срок и полном объеме 

финансовых и нефинансовых обязательств по договору займа, нецелевого 
использования займа в нарушение условий раздела 5 договора займа, 
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досрочного возврата займа по инициативе Заемщика, 
неразмещения/размещения средств Займодателя не в полном объеме, Заемщик 
выплачивает Займодателю неустойки (пени, штрафы) в соответствии с 
условиями договора займа, а также возвращает сумму нецелевого 
использования займа, неразмещенных средств займа.  

3. Перечень неустоек и их размеры установлены в приложении 3 к 
настоящему договору займа. Уплата неустойки (пени, штрафов) и возмещение 
расходов, в случае неисполнения обязательств (дефолта) по договору займа, не 
освобождают Заемщика от обязанности надлежащим образом исполнить 
нарушенное обязательство. 

4. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
договора займа, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

 
 4. Неисполнение Заемщиком своих обязательств (дефолт) 

 
1. Стороны признают, что Займодатель на условиях, предусмотренных и 

установленных договором займа, вправе объявить Заемщику неисполнение 
обязательств (дефолт) (кросс-дефолт), в том числе за неисполнение и (или) 
ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств финансового и (или) 
нефинансового (неденежного) характера, в порядке и на условиях, 
предусмотренных договором займа, после чего потребовать досрочного 
(полного или частичного) исполнения Заемщиком своих обязательств по 
договору займа в установленный Займодателем срок. При объявлении 
Займодателем неисполнения обязательств (дефолта) (кросс-дефолта) Заемщику 
и, в случае неисполнения им требования о досрочном исполнении перед 
Займодателем своих обязательств, Займодатель вправе взыскать сумму 
задолженности  либо воспользоваться иными правами, установленными 
договором займа либо действующим законодательством Республики Казахстан. 

2. Случаями неисполнения обязательств (дефолта) по договору займа 
считаются любые из следующих: 

2.1. Заемщик не выплатил в срок и (или) не в полном объеме любые 
деньги, причитающиеся по договору займа Займодателю, включая суммы 
основного долга, вознаграждения, комиссий, расходов и неустойки (пени, 
штрафы). 

2.2. Какое-либо заверение или утверждение, сделанные Заемщиком в 
договоре займа или каком-либо уведомлении, или ином документе, 
свидетельстве или заявлении, представленном им в соответствии или в связи с 
договором займа, по мотивированным основаниям Займодателя являются 
неверным или вводят в заблуждение в момент составления или в момент, когда 
считалось, что они были составлены. 

2.3. Заемщик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет любые 
свои обязательства, установленные договором займа, и, если исправимо, такое 
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неисполнение не исправляется в течение срока, установленного Займодателем в 
его уведомлении об этом Заемщику. 

2.4. Возникли условия кросс-дефолта. 
2.5. Предпринимаются действия или начаты юридические процедуры с 

целью: ликвидации, прекращения деятельности Заемщика, передачи в 
управление, реорганизации, назначения банкротного или реабилитационного 
управляющего, а также подобного лица в отношении Заемщика и (или) его 
имущества, изменение правоспособности Заемщика. 

2.6. Для Заемщика становится незаконным исполнение любых или всех 
своих обязательств по договору займа, или любые обязательства Заемщика по 
Договору займа перестают быть законными, действительными и подлежащими 
исполнению. 

2.7. Заемщик не в состоянии платить или признает перед кредиторами 
свою несостоятельность платить, предпринимает какие-либо действия, которые 
приводят к неплатежеспособности, объявляет мораторий на выплаты долгов в 
сроки наступления платежа.  

3. При наличии угрозы неисполнения обязательств (дефолте) Заемщик 
обязан незамедлительно направить Займодателю письменное уведомление с 
указанием обстоятельств, которые могут стать случаем и (или) являются 
случаем неисполнения обязательств (дефолта), в том числе информацию о 
принимаемых мерах по их устранению. 

 
 5. Целевое использование 

 
1. Заем предоставляется Заемщику для последующего финансирования 

последним СКП, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 
приоритетными подотраслями, указанными в приложении 4 к настоящему 
договору займа, и согласно условиям настоящего договора займа на цели 
реализации инвестиционных проектов СКП. 

Рефинансирование ранее выданных СКП кредитов запрещается.  
2. В случае погашения СКП кредита Заемщика раньше срока займа 

Займодателя, Заемщик обеспечивает повторное использование средств займа в 
рамках установленного срока займа и в соответствии с требованиями договора 
займа либо производит досрочный возврат займа в пределах сумм погашенных 
СКП. 

 
 6. Порядок предоставления займа 

 
1. Заем предоставляется Займодателем в день заключения договора займа 

единовременным платежом. 
2. Освоение займа осуществляется путем перечисления Займодателем 

средств Займа на специальный счет Заемщика. Основанием для освоения займа 
является представленная Займодателю заявка на освоение займа. 
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3. В течение 18 (восемнадцать) месяцев с даты освоения займа Заемщик, в 
целях кредитования СКП, осуществляет предварительное согласование с 
Займодателем сумм, необходимых для списания средств займа со специального 
счета Заемщика, путем представления Займодателю копий решений 
уполномоченных органов Заемщика об одобрении проектов СКП. По 
результатам рассмотрения представленных документов Займодатель извещает 
НБ РК о согласовании сумм, подлежащих перечислению Заемщику, или 
мотивированный письменный ответ Заемщику об отказе в согласовании сумм. 

 
 7. Расчет платежа 

 
1. Начисление вознаграждения, подлежащего оплате Заемщиком по 

договору займа, осуществляется на фактическое количество дней пользования 
займом из расчета года, равного 360 (трехсот шестидесяти) календарным дням 
и, соответственно, каждого месяца, равного 30 (тридцати) календарным дням. 

2. Если освоение займа осуществляется 28/29 февраля или 31 числа 
какого-либо месяца, то датой такого освоенного займа следует считать  
30 (тридцатое) число данного месяца. 

3. Валютой платежа по обязательствам Заемщика по договору займа 
является валюта займа, если иное не установлено законодательством 
Республики Казахстан.  

4. Если последний день срока платежа любой суммы в рамках договора 
займа приходится на нерабочий день, то днем окончания срока платежа любой 
суммы считается следующий за ним рабочий день. 

 
 8. Права и обязанности Сторон 

 
1. Займодатель имеет право: 
1.1. Проверять финансовую деятельность Заемщика, в том числе целевое 

использование займа. 
1.2. При неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Заемщиком 

своих обязательств по погашению займа и (или) уплате любых иных сумм, 
подлежащих оплате по договору займа, в безусловном и безакцептном порядке 
изъять деньги с банковских счетов Заемщика, открытых у Займодателя, и (или) 
предъявлять в банки на территории Республики Казахстан, включая НБ РК, 
платежные и (или) иные документы об изъятии денег со счетов Заемщика (в 
том числе в безакцептном порядке). 

При изъятии Займодателем денег с банковских счетов Заемщика 
Займодатель вправе производить конвертацию этих денег в валюту займа с 
возмещением расходов за счет поступивших (взысканных) денег по курсу НБ 
РК на текущую дату такого изъятия. 

1.3. Переуступить свое право требования по договору займа третьему 
лицу без письменного согласия Заемщика, с последующим уведомлением 
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Заемщика. 
1.4. В случае нарушения Заемщиком своих обязательств, 

предусмотренных договором займа, применить как в совокупности, так и в 
отдельности неустойки (пени, штрафы), указанные в приложении 3 к 
настоящему договору займа, а также требовать полного или частичного 
досрочного погашения займа Займодателя либо в случаях нарушения целевого 
использования займа, замещения собственными средствами Заемщика средств 
займа, подлежащих последующему направлению Заемщиком для 
финансирования последним СКП, в рамках целевого использования займа.  

1.5. В одностороннем порядке приостанавливать и возобновлять 
начисление комиссий и неустоек (штрафов, пеней), указанных в приложении 3 
к настоящему договору займа.  

1.6. Осуществлять мониторинг реализации условий настоящего договора 
займа через Агента согласно условиям, указанным в Агентском соглашении. 

1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные договором займа. 
 
2. Займодатель обязан: 
2.1. Предоставить Заемщику заем в сроки, порядке и на условиях, 

предусмотренных договором займа. 
2.2. Уведомлять Заемщика об изменении условий договора займа и в 

иных случаях, предусмотренных договором займа и действующим 
законодательством. 

2.3. По заявлению Заемщика безвозмездно не чаще одного раза в месяц 
представить в срок не более 3 (трех) рабочих дней в письменной форме 
информацию о распределении (на основной долг, вознаграждение, комиссии, 
неустойки, штрафы и другие подлежащие уплате суммы с указанием 
просроченных платежей) очередных поступающих денег в счет погашения 
задолженности по договору займа. 

2.4. По заявлению Заемщика о частичном или полном досрочном возврате 
Займодателю займа – безвозмездно в срок не более 3 (трех) рабочих дней 
сообщить ему размер причитающейся к возврату суммы с разбивкой на 
основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойки, штрафы и другие 
подлежащие уплате суммы с указанием просроченных платежей. 

2.5. Уведомлять Заемщика в сроки и способом, предусмотренными 
договором займа, о просрочке исполнения обязательства и необходимости 
внесения платежей по договору займа. По соглашению Сторон в договоре 
займа могут быть предусмотрены сроки и способы уведомления о дате 
очередных платежей по договору займа. 

2.6. Рассмотреть и подготовить письменный ответ на письменное 
обращение Заемщика в сроки, установленные законодательными актами 
Республики Казахстан и внутренними документами Займодателя. 

2.7. При уступке права (требования) по договору займа третьим лицам 
(если право уступки предусмотрено договором займа) в течение 3 (трех) 
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рабочих дней письменно уведомлять об этом Заемщика с указанием полного 
объема переданных прав требования, остатка текущей и просроченной 
задолженности с разбивкой на основной долг, вознаграждение, комиссии, 
неустойки и иные виды подлежащих уплате сумм, а также назначения 
дальнейших платежей по погашению займа – Займодателю или лицу, которому 
переданы права требования. 

2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 
договором займа, Агентским соглашением и законодательными актами 
Республики Казахстан. 

 
3. Заемщик обязуется: 
3.1. Возвратить сумму займа на условиях и в сроки, предусмотренные 

договором займа. 
3.2. В процессе пользования займом соблюдать принципы кредитования: 

срочность, возвратность, платность и целевое использование в соответствии с 
условиями договора займа. 

3.3. Не использовать средства займа, находящиеся на специальном счете 
Заемщика, на цели, не предусмотренные настоящим договором займа. 

3.4. Не размещать средства займа на депозите (во вклад), не 
инвестировать в какие-либо финансовые инструменты и (или) операции с ними, 
не направлять на валютный рынок для покупки иностранной валюты. 

3.5. На ежемесячной основе осуществлять зачисление средств, 
высвободившихся за счет погашения ранее выданных займов СКП, на 
специальный счет Заемщика. 

3.6. В случае ухудшения финансового положения (состояния) Заемщика, 
влекущего (или способного повлечь) реструктуризацию его активов и (или) 
обязательств, Заемщик обязан предпринять все меры для недопущения 
реструктуризации займа в любой форме, включая его конвертацию в другие 
финансовые инструменты. Во исполнение обязательства, предусмотренного 
настоящим подпунктом, Заемщик обязуется в кратчайший срок включить во 
все заключаемые в будущем договоры (соглашения), за исключением 
облигационных займов и соглашений по торговому финансированию, с иными 
кредиторами положение о том, что средства займа, не подлежат 
реструктуризации в любой форме. При этом по всем заключенным Заемщиком 
с иными кредиторами договорам (соглашениям), за исключением 
облигационных займов и соглашений по торговому финансированию, Заемщик 
обязуется направить письменное уведомление иным кредиторам о том, что 
средства займа не подлежат реструктуризации в любой форме. 

3.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать комиссии, неустойки 
(пени, штрафы), предусмотренные договором займа. Перечень комиссий, 
неустоек (пени, штрафы) и их размеры установлены в приложении 3 к 
настоящему договору займа. 

3.8. Предоставить согласие Займодателю и Агенту на раскрытие и 
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предоставление информации о ходе использования средств займа.    
3.9. Представлять информацию о ходе использования средств займа в 

соответствии с запросами и требованиями Займодателя и Агента. 
3.10. Предусмотреть в договорах займа, заключаемых между Заемщиком 

и СКП, согласие последнего на предоставление Займодателю, Агенту, 
комиссии по контролю за расходованием средств, выделенных из 
Национального фонда Республики Казахстан и входящих в её состав, 
государственным органам и организациям документов и информации, 
составляющей банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 
по займам, финансируемым за счет средств Займа, а также согласие на 
мониторинг Агентом СКП, проекта СКП, финансирование которого 
осуществляется Заемщиком за счет средств займа. 

3.11. Соблюдать требования по финансированию перечня приоритетных 
подотраслей, указанного в приложении 4 к настоящему Договору займа, в том 
числе по целевому использованию средств займа. 

3.12. Соблюдать следующие условия (ограничения) при финансировании 
СКП: 

не финансировать СКП с отрицательной кредитной историей, 
определяемой внутренними нормативами Заемщика; 

не финансировать СКП с наличием просроченной задолженности по 
налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также просроченной 
задолженности перед Заемщиком, в течение 6 (шести) месяцев до даты начала 
финансирования; 

не финансировать СКП, получившего заем (за исключением погашенного 
займа) в рамках Плана совместных действий Правительства Республики 
Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению 
финансирования субъектов предпринимательства, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Казахстан от «__» __________ 201_ 
года №___; 

не финансировать СКП: (1)   реализующих проекты, предусматривающие 
выпуск подакцизных товаров; (2)  учредителями которых являются 
национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные 
компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, 
национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, 
национальной компании; 

предоставлять заем СКП на условиях целевого использования, платности, 
срочности, возвратности и обеспеченности; 

сумма займа на одного СКП – от 200 000 000 тенге до 5 000 000 000 тенге; 
валюта финансирования СКП – тенге; 
ставка вознаграждения для СКП не должна превышать 6 % годовых, при 

этом годовая эффективная ставка вознаграждения определяется в соответствии 
с требованиями НБ РК; 
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срок займа для СКП не должен превышать 10 лет; 
льготный период по оплате основного долга для СКП – 24 месяца с даты 

начала освоения займа; 
устанавливается запрет для Заемщика на взимание с СКП комиссий, 

сборов и (или) иных платежей, связанных с займом субъекта СКП, за 
исключением комиссий, сборов и (или) иных платежей, взимаемых по причине 
нарушения субъектами СКП обязательств по займу; 

СКП оплачивают расходы по оценке и страхованию имущества. 
3.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного 

требования Займодателя представить подписанный со своей стороны акт сверки 
остатков задолженности. 

3.14. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения 
договора займа предоставить Займодателю полные сведения о банковских 
счетах, открытых Заемщиком в НБ РК и других банках второго уровня 
Республики Казахстан. 

3.15. При изменении юридического адреса и (или) адреса 
местонахождения, наименования, состава Совета директоров и (или) 
исполнительного органа Заемщика в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно 
уведомить Займодателя о новых сведениях с представлением подтверждающих 
документов. 

3.16. Ежегодно, не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом, 
предоставить годовую консолидированную финансовую отчетность 
Займодателю, подтвержденную независимым аудитором. 

3.17. ежемесячно, не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня 
окончания каждого отчетного месяца предоставлять Займодателю отчеты о 
финансовом состоянии по форме 700Н и выполнении пруденциальных 
нормативов на бумажном носителе и в электронном виде. 

3.18. соблюдать законодательство Республики Казахстан. 
3.19. без предварительного письменного согласия Займодателя не 

передавать свои права и обязанности по Договору займа третьим лицам. 
3.20. письменно уведомлять Займодателя в течение 10 рабочих дней 

после наступления следующих событий:  
1) в письменном виде или по системе SWIFT об изменениях в составе 

акционеров Заемщика, влекущих изменения в количестве акций, 
принадлежащих какому-либо акционеру, номинальной стоимостью, 
превышающей 5 (пять) процентов от уставного капитала Заемщика,  
изменениях их исполнительных органов и уполномоченных должностных лиц, 
предполагаемых изменениях организационно-правовой формы и (или) 
структуры управления, а также любых иных обстоятельствах, которые могут 
существенно и негативно повлиять на объем и оценку активов Заемщика или 
вызвать существенное увеличение его активов; 

2) о наличии судебных и (или) арбитражных (третейских) разбирательств, 
производств по делам об административных правонарушениях, 
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исполнительных производств, иных притязаний со стороны третьих лиц, 
которые повлекут/могут повлечь взыскание имущества, требование оплаты или 
исполнения иным образом Заемщиком любых обязательств; 

3) о внесении изменений/дополнений в устав, в том числе касающихся 
изменения/расширения видов деятельности Заемщика; 

4) о распределении чистой прибыли между акционерами и выплате  
дивидендов на акции; 

5) об участии в создании или деятельности иных юридических лиц путем 
передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 10 % 
(десять процентов) и более от всех принадлежащих  Заемщику активов; 

6) об изменении по инициативе Заемщика своего правового статуса 
посредством реорганизации или производстве добровольной ликвидации.  

3.21. Надлежащим образом исполнять обязательства по Агентскому 
соглашению. 

3.22. В течение всего срока действия договора займа обеспечить 
отсутствие фактов: 

1) приостановления либо отзыва лицензии Заемщика НБ РК; 
2)  снижения любого кредитного рейтинга (международного 

долгосрочного) Заемщика до «ССС» и (или) единовременного снижения на 
2 пункта в сравнении с кредитным рейтингом (международным долгосрочным) 
Заемщика, установленным на дату заключения договора займа; 

3) нарушения Заемщиком пруденциальных нормативов НБ РК более 2-х 
последовательных месяцев подряд; 

4) объявления Заемщика неплатежеспособным, в порядке, 
устанавливаемом законодательством Республики Казахстан; 

5) наличия отрицательного финансового результата на протяжении  
2 (двух) кварталов подряд. 

3.23. Представлять любую документацию, направляемую  Займодателю, 
одновременно  на бумажном носителе и в электронном виде (сканированные 
копии). 

3.24. Разместить средства Займодателя в течение 18 (восемнадцать) 
месяцев со дня освоения займа Займодателя на цели финансирования 
инвестиционных проектов СКП. 

3.25.  При неразмещении/размещение средств Займодателя не в полном 
объеме уплатить неустойку в размере, предусмотренном в приложении 3  
к настоящему договору займа, и в срок, установленный Займодателем или 
возвратить Займодателю сумму нецелевого использования займа в сроки, 
указанные в требовании Займодателя. 

3.26. В случае нарушения Заемщиком своих обязательств, 
предусмотренных договором займа в части целевого использования средств 
займа, по требованию Займодателя заместить собственными средствами 
средств займа, подлежащие последующему направлению для финансирования 
СКП, в рамках целевого использования займа и в соответствии с 
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подотраслевыми приоритетами. 
3.27. Осуществлять предварительное согласование с Займодателем сумм, 

необходимых для списания средств займа со специального счета Заемщика, 
путем представления Займодателю копий решений уполномоченных органов 
Заемщика об одобрении проектов СКП. 

3.28. Перечислять средства займа со специального счета Заемщика только 
в случае наличия решений уполномоченных органов Заемщика об одобрении 
проектов СКП и в пределах сумм, одобренных на проекты СКП.   

3.29. В течение действия договора займа, средства займа, 
высвободившиеся за счет погашения ранее выданных займов СКП по договору 
займа, должны быть направлены Заемщиком в течение 3 (три) месяцев на 
дальнейшее кредитование СКП на условиях договора займа либо досрочно 
возращены Займодателю в соответствии со статьей 9 договора займа. 

3.30. Не превышать уровень неработающих кредитов (кредиты с 
просрочкой платежей свыше 90 дней согласно данным НБ РК) более 
порогового значения, установленного в соответствующем индивидуальном 
соглашении, заключенном между НБ РК и Заемщиком, данное условие 
применяется в случае, если на дату заключения договора займа уровень 
неработающих кредитов Заемщика (кредиты с просрочкой платежей свыше  
90 дней согласно данным НБ РК) превышает 15 % (пятнадцать процентов). 

3.31. Надлежащим образом соблюдать все требования Плана совместных 
действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка 
Республики Казахстан по обеспечению финансирования субъектов 
предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Казахстан от «__» __________ 201_ года №___. 

3.32. Надлежащим образом исполнять все иные обязательства по 
договору займа. 

 
4. Заемщик предоставил Займодателю безусловное, бесспорное право на 

безакцептное изъятие денег в счет погашения задолженности Заемщика и 
расходов в размерах и порядке, установленных договором займа, со всех 
банковских счетов Заемщика в любых банках второго уровня, в том числе 
открытых у Займодателя и в НБ РК, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан и международными актами и 
практикой. Настоящим Заемщик соглашается, что подписание договора займа 
является предоставлением согласия (акцепта) Заемщика на такое безакцептное 
изъятие денег, и заключение иных соглашений либо получения 
дополнительных согласий от Заемщика для списания денег не требуется. 

 
5. Заемщик имеет право: 
5.1. В случае, если дата погашения основного долга или вознаграждения 

выпадает на выходной либо праздничный день, произвести оплату 
вознаграждения или основного долга в следующий за ним рабочий день без 
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уплаты неустойки и иных видов штрафных санкций. 
5.2. По заявлению получить в срок не более трех рабочих дней 

безвозмездно, не чаще одного раза в месяц в письменной форме информацию о 
распределении (на основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойки, 
штрафы и другие подлежащие уплате суммы) очередных поступающих денег в 
счет погашения задолженности по договору займа. 

5.3. По заявлению о частичном или полном досрочном возврате 
Займодателю предоставленных по договору займа денег - безвозмездно в срок 
не более пяти (пяти) рабочих дней получить в письменной форме сведения о 
размере причитающейся к возврату суммы с разбивкой на основной долг, 
вознаграждение, комиссии, неустойки, штрафы и другие подлежащие уплате 
суммы с указанием просроченных платежей. 

5.4. В случаях и порядке, предусмотренном договором займа, досрочно 
погасить заем частично или в полном объеме по истечении одного года с даты 
получения займа  без оплаты неустойки или иных видов штрафных санкций за 
досрочное погашение займа. 

5.5. Письменно обратиться к Займодателю при возникновении спорных 
ситуаций по получаемым услугам и получить ответ в сроки, установленные 
законодательством Республики Казахстан. 

 
6. Ограничения для Займодателя (запрещается): 
6.1. В одностороннем порядке вводить новые виды комиссий в рамках 

заключенного договора займа. 
6.2. В одностороннем порядке приостанавливать выдачу займа в рамках 

заключенного договора займа, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан или договором займа. 

6.3. В одностороннем порядке изменять в сторону увеличения 
установленные на дату заключения договора займа ставки вознаграждения, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики 
Казахстан или договором займа. 

6.4. Взимать неустойку или иные виды штрафных санкций за досрочное 
погашение займа, за исключением случаев частичного досрочного погашения 
или полного досрочного погашения основного долга до одного года с даты 
получения займа. 

6.5. Взимать неустойку или иные виды штрафных санкций в случае, если 
дата погашения основного долга или вознаграждения выпадает на выходной 
либо праздничный день, и уплата вознаграждения или основного долга 
производится в следующий за ним рабочий день. 

 
 9. Досрочный возврат займа  

 
1. Заемщик вправе досрочно возвратить всю сумму займа или его часть 

при наличии письменного согласия Займодателя на досрочный возврат займа в 
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порядке, определенном в пунктах 2 – 3 настоящего раздела договора займа. 
2. В случаях частичного досрочного погашения и полного досрочного 

погашения займа до одного года с даты получения займа, Заемщик обязан 
уплатить неустойку в размере, отраженном в приложении 3 к настоящему 
договору займа. При этом Заемщик обязан направить в адрес Займодателя на 
рассмотрение письменное обращение, содержащее срок и сумму досрочного 
возврата займа, а также обязательство об уплате неустойки за досрочный 
возврат займа в случае частичного досрочного погашения или полного 
досрочного погашения  основного долга до одного года с даты получения 
займа.  

3. Займодатель в лице его уполномоченного органа в течение 45 (сорока 
пяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления Заемщика, 
оформленного надлежащим образом, принимает его к рассмотрению и выносит 
решение о досрочном возврате (погашении) займа или его части с 
последующим письменным уведомлением о принятом решении. 

   
 10. Заверения и гарантии 

 
1. Заемщик дает заверения и гарантии, а также признает, что Займодатель 

заключил договор займа на основании данных заверений и гарантий: 
1.1. Заемщик является юридическим лицом, учрежденным и 

действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
которое вправе заключать и исполнять договор займа. Заемщиком получены все 
полномочия, согласования, разрешения от государственных органов или 
третьих лиц, а также компетентных органов управления Заемщика, получение 
которых необходимо для подписания и исполнения договора займа. 

1.2. Заемщиком не предпринимаются мероприятия по ликвидации, 
банкротству, передаче в управление или реорганизации Заемщика. 

1.3. Последняя финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете, 
и у Заемщика отсутствуют какие-либо обязательства (условные или иные), не 
раскрытые в финансовой отчетности. 

1.4. Заемщик является самостоятельным субъектом гражданского 
законодательства в отношении своих обязательств по договору займа. 

1.5. Вся информация, представленная Заемщиком Займодателю, является 
достоверной и полной, отсутствуют какие-либо обстоятельства, которые не 
были раскрыты Займодателю и могли бы, в случае их раскрытия, сказаться на 
решениях Займодателя, в том числе о предоставлении займа Заемщику. 

1.6. Подписание Заемщиком договора займа и получение займа не 
нарушает каких-либо условий, положений, ковенантов и т.д., заключенных 
Заемщиком соглашений об открытии кредитных линий, договоров банковского 
займа и других подобных договоров с третьими лицами. 

2. Все заверения и гарантии Заемщика, упомянутые выше в пункте 1 
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настоящего раздела договора займа, считаются повторяемыми на каждый день 
в течение всего срока действия договора займа.  

 
 11. Изменение условий и расторжение договора займа 

 
1. Займодатель вправе в одностороннем порядке приостановить 

финансирование по Договору займа в случаях: 
1.1. Предусмотренных договором займа, при которых у Займодателя 

возникает право не осуществлять выдачу займа по договору займа. 
1.2. Нарушения Заемщиком своих обязательств перед Займодателем по 

договору займа. 
1.3. Ухудшения финансового состояния Заемщика, выявленного по 

результатам мониторинга, проводимого Займодателем в соответствии с 
требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа 
Республики Казахстан. 

1.4. Изменения требований законодательства Республики Казахстан, 
влияющих на надлежащее исполнение Займодателем договора займа. 

2. Займодатель вправе в одностороннем порядке изменить ставку 
вознаграждения по договору займа в случаях: 

2.1. Нарушения Заемщиком своих обязательств по предоставлению 
достоверной информации, связанной с получением и обслуживанием займа.  

2.2. Возникновения у Займодателя права требования досрочного 
исполнения обязательства в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 
Республики Казахстан. 

2.3. Изменения состава акционеров Заемщика, в совокупности владеющих 
десятью и более процентами акций, без предварительного письменного 
уведомления Займодателя. 

3. Займодатель вправе в одностороннем порядке изменять условия 
договора займа в сторону их улучшения для Заемщика. 

4. Займодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор 
займа и потребовать досрочного возврата займа в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан, а так же в случае нецелевого 
использования займа и (или) несвоевременного размещения средств 
Займодателя Заемщиком. 

5. Изменение условий договора займа по основаниям, предусмотренным в 
пунктах 1 – 4 настоящего раздела договора займа, осуществляется в следующем 
порядке:  

5.1. Займодатель направляет письмо-оферту Заемщику об 
обстоятельствах, вызвавших необходимость изменения условий договора 
займа, с указанием условий, которые Займодатель предлагает изменить, и 
сроком акцепта, не превышающим 10 (десяти) рабочих дней. При 
необходимости направляется на подписание подготовленный проект 
дополнительного соглашения к договору займа. 
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5.2. Заемщик в течение срока, указанного в письме-оферте, акцептует 
новые условия, изложенные в данном письме-оферте, письменно подтвердив 
факт принятия и подписав дополнительные соглашения к договору займа (в 
случае направления их на подписание Займодателем). 

Если Займодателем в течение срока, указанного в письме-оферте, 
направленном в соответствии с настоящим пунктом, (1) не получено от 
Заемщика письменного подтверждения или отказа относительно принятия 
новых условий договора займа, то условия договора займа считаются 
принятыми Заемщиком и вступившими в силу с даты направления 
Займодателем Заемщику письма-оферты, или (2) получен письменный отказ 
Заемщика принять новые условия договора займа, то Займодатель вправе 
требовать досрочного исполнения обязательств по договору займа. 

6. В случае принятия Займодателем решения о приостановлении 
финансирования займа, Займодатель направляет Заемщику письменное 
уведомление с указанием обстоятельств, вызвавших такую необходимость, 
после чего финансирование считается приостановленным с даты направления 
такого письменного уведомления. 

7. Стороны соглашаются и признают, что договор займа может быть 
расторгнут по требованию Займодателя, в том числе Займодатель вправе 
требовать полного/частичного досрочного исполнения обязательств, в случаях 
наступления условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела 
договора займа, и (или) неисполнения Заемщиком обязательств, 
предусмотренных пунктом 3 раздела 8 договора займа, и (или) истечения  
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора займа при 
отсутствии задолженности путем направления Займодателем Заемщику 
письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней 
до даты расторжения или соответствующего требования о досрочном 
исполнении обязательств.   

 

 12. Изменения и дополнения договора займа 
 

1. Положения договора займа могут быть изменены и (или) дополнены. 
Действительными и обязательными для Займодателя и Заемщика признаются 
только те изменения и дополнения, которые составлены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим договором займа.  

 

 13. Конфиденциальность и раскрытие информации 
 

1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность финансовой, 
коммерческой, банковской и прочей информации, полученной от другой 
Стороны и не являющейся публично доступной (конфиденциальная 
информация). 

2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам возможна 
только с письменного согласия другой Стороны, а также по требованию 
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органов и должностных лиц, уполномоченных законодательством Республики 
Казахстан и (или) иным применимым правом на получение такой информации, 
за исключение случаев, предусмотренных настоящим договором займа. 

3. Положения о конфиденциальности, предусмотренные настоящей 
статьей, не распространяются на случаи: 

3.1. Переуступки прав требования по договору займа, а также в случае 
передачи в доверительное управление. 

3.2. Безакцептного изъятия Займодателем денег с банковских счетов 
Заемщика для погашения Задолженности Заемщика по договору займа и 
представления в связи с этим иным банкам необходимой информации. 

3.3. Когда Займодатель представляет необходимую информацию третьим 
лицам в целях осуществления заимствования на внутреннем и внешнем рынках 
капитала, в том числе для получения рейтингов, лимитов. 

3.4. Когда Займодатель представляет необходимую информацию по 
договору займа акционерам/акционеру/дочерним организациям Займодателя, 
доверительному управляющему акциями Займодателя, аудиторам Займодателя, 
Комиссии по контролю за расходованием средств, выделенных из 
Национального фонда Республики Казахстан, и входящим в её состав 
государственным органам и организациям, государственным органам, 
уполномоченным в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
(или) применимым правом, в том числе в случае обращения Займодателя в 
правоохранительные и иные государственные органы с целью привлечения 
Заемщика и (или) должностных лиц Заемщика к ответственности, с целью 
взыскания Задолженности и (или) защиты своих прав и надлежащего 
исполнения Заемщиком своих обязательств перед Займодателем. 

4. Подписанием настоящего договора займа Заемщик предоставляет и 
подтверждает свое безусловное и безотзывное согласие на раскрытие 
банковской тайны и (или) конфиденциальной информации Займодателем 
любому третьему лицу, в том числе правоохранительным органам Республики 
Казахстан, в случаях, предусмотренных договором займа. 

 

 14. Разное 
 

1. Корреспонденция, отправляемая Сторонами в рамках договора займа, 
рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее 
получения Сторонами, за исключением уведомлений и (или) документов, для 
рассмотрения которых предусмотрен иной порядок в соответствии с договором 
займа.  

При этом направляемая корреспонденция предоставляется в письменной 
форме, должна быть подписана уполномоченными лицами, а также заверена 
печатью и (или) выполнена на фирменном бланке организации. 

2. Корреспонденция считается должным образом полученной с даты:  
2.1. Отметки канцелярии/делопроизводителя Стороны. 
2.2. Получения уведомления о получении или через 5 (пять) дней после 
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сдачи на почту/курьеру в конверте, адресованном соответствующей Стороне по 
нижеуказанному адресу, когда она отправлена по почте либо курьерской 
связью: 

для Займодателя: 
акционерное общество «Банк Развития Казахстана».  
Вниманию:  
руководителя юридического лица 
Республика Казахстан, 010000, 
г. Астана, район Есiл, улица Орынбор, дом 10 (здание «Казына Тауэр») 
телефон: (8-7172) _____________.  
телефакс: (8-7172) ____________  
электронная почта: info@kdb.kz. 
интернет ресурс Банка: www.kdb.kz 
для Заемщика: 
__________________________________ 

3. В случае изменения адресов и реквизитов любой из Сторон, указанных 
в пункте 2 раздела 14 договора займа, соответствующая Сторона должна 
письменно известить другую Сторону. При отсутствии такого извещения 
корреспонденция, направленная по адресам и реквизитам, указанным в пункте 
2 раздела 14 договора займа, считается надлежащим образом полученной.  

4. Стороны могут направлять корреспонденцию, носящую 
информативный характер, посредством факсимильной связи (с одновременным 
направлением сканированной копии документа по электронной почте) или 
электронной почты другой Стороне.  

При этом Сторона-отправитель обязана подтвердить направление 
корреспонденции другой Стороне. Подтверждение считается осуществленным 
надлежащим образом: 

посредством факсимильной связи - путем приложения текста 
корреспонденции с отметкой принимающей Стороны о получении либо 
наличия соответствующей выписки факсимильного аппарата; 

по электронной почте - получения уведомления о прочтении либо 
направления ответного сообщения о получении электронного письма.  

 
 15. Заключительные положения 

 
1. Стороны подписали договор займа в трех идентичных экземплярах на 

государственном и русском языках: два – для Займодателя, один – для 
Заемщика. В случае разночтения договора займа на государственном и русском 
языках, экземпляр договора займа на русском языке имеет превалирующую 
силу. 

2. В случае возникновения споров в связи с исполнением договора займа, 
любая из Сторон принимает меры для их урегулирования путем переговоров. 

3. Если споры не удается разрешить путем переговоров, споры подлежат 

mailto:info@kdb.kz
http://www.kdb.kz/
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разрешению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
по месту нахождения Займодателя. 

Сторонами при подписании настоящего договора займа были приняты во 
внимание: 

решение уполномоченного органа Заемщика  от «__» __________ 201_ 
года (протокол №___) о привлечении займа у Займодателя и принятии иных 
обязательств по требованию Займодателя, 

решение Совета директоров/Правления/Кредитного комитета 
Займодателя о предоставлении займа от «__» _________201_года (протокол 
№___) на условиях и в порядке, предусмотренных Договором займа,  

согласие Заемщика о представлении сведений в кредитное бюро и на 
выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета, а также информации, 
связанной с исполнением Сторонами своих обязательств от «__» __________ 
201_ года. 

 
Реквизиты и подписи Сторон: 

 
АО «Банк Развития Казахстана» 
Свидетельство о гос.перерегистрации 
№___ от «__» __________ 20__ года  
Республика Казахстан 
010000, г. Астана, __________. 
БИН 010540001007 
Счет в KZT №__________в 
__________, 
БИК__________,  
Счет в долларах США №__________. 

 
АО «__________» 
Свидетельство о гос. регистрации 
(перерегистрации)  
№ ___ от «__» __________ 20__ года 
__________, 
Адрес__________БИН__________ 
Банковский счет №__________ 
в ____________ 

 
                 ____________ 

от Займодателя 

 
 ______________ 

от Заемщика    
 

 
_______________________



1 

Приложение 1 
к договору банковского займа  

 

Определения и толкования 
 

Агентское соглашение соглашение между Займодателем и Заемщиком или 
лицом, определенным Сторонами в качестве Агента, 
предусматривающее их права и обязанности в рамках 
мониторинга. 
 

Вознаграждение плата за пользование займом, определенная в процентном  
выражении к основному долгу из расчета годового 
размера. 
 

Годовая эффективная 
ставка 
вознаграждения 
 

ставка вознаграждения в достоверном, годовом, 
эффективном и сопоставимом исчислении по 
предоставленному займу, рассчитанная в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

График возврата 
основного долга и 
вознаграждения 

даты/сроки и размеры очередных платежей по возврату 
основного долга и оплате вознаграждения в соответствии 
с приложением 2 к настоящему договору займа. 

  
Дата фактического 
освоения займа 

дата отражения суммы займа на ссудном счете и 
перечисления на специальный счет Заемщика. 
 

Договор займа настоящий договор банковского займа, заключаемый 
между Заемщиком и Займодателем. 

  
Задолженность любое обязательство (принятое по договору займа и 

иным соглашениям) по оплате или возврату денег.  
 

Заем денежные средства, предоставляемые Займодателем 
Заемщику в сроки, размере и на условиях, 
предусмотренных договором займа. 

  
Заявка на освоение 
займа  

письменное обращение Заемщика на получение займа. 

  
Комиссии стоимость услуг Займодателя в соответствии с его 

тарифами согласно приложению 3 к настоящему договору 
займа. 
 

Кросс-дефолт 1) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
Заемщиком своих совокупных договорных и иных 
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обязательств перед третьими лицами на сумму 30 % и 
более от суммы займа (или их эквивалент в других 
валютах по курсу НБ РК на дату возникновения кросс-
дефолта); 
2) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
Заемщиком обязательств по заключенному с 
Займодателем договору займа, в том числе нарушение 
заверения или гарантии, предусмотренные договором 
займа; 
3) нарушение Заемщиком требований законодательства, 
которое повлекло/может повлечь нарушение Заемщиком 
своих обязательств перед Займодателем. 

  
Неисполнение 
обязательств (дефолт) 
 
 
 
Освоение займа 
 
 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
Заемщиком обязательств перед Займодателем согласно 
условиям договора займа, а также кросс-дефолт и случаи, 
определенные условиями договора займа. 
 
отражение суммы займа на ссудном счете и перечисления 
на специальный счет Заемщика. 

Основной долг  
 
 

сумма освоенного и непогашенного Заемщиком займа на 
определенную дату с учетом сумм капитализации в 
случае ее наличия. 
 

Период доступности 
Займа (срок освоения) 

период, в который Заемщик имеет право освоить 
представленный заем. 

  
Рабочий день 
 
 
 
Размещение средств 
Займодателя 

день (за исключением выходных или праздничных дней), 
в который банки открыты для осуществления своей 
деятельности в Республике Казахстан. 
 
Кредитование Заемщиком СКП за счет средств займа. 

 
Расходы 
 
 
 
 
 
 
 

 
документально подтвержденные платежи, произведенные 
Займодателем и подлежащие возмещению Заемщиком, 
включая (а) операционные расходы, связанные с 
обслуживанием и возвратом займа, (б) расходы на 
нотариальное удостоверение копий документов и 
почтовые расходы при выставлении требований на 
безакцепное изъятие денег со счетов Заемщика. Все 
расходы включают уплаченные Займодателем налоги по 
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Специальный счет 
Займодателя 
 
 
Специальный счет 
Заемщика 

указанным в настоящем разделе расходам. 
 
специальный счет Займодателя №__________, открытый 
для целей настоящего договора займа в Национальном 
Банке Республики Казахстан 
 
специальный счет Заемщика №__________, открытый для 
целей настоящего договора займа в Национальном Банке 
Республики Казахстан.   
 

Срок займа период времени, на который предоставляется заем, 
начинающийся с даты фактического освоения займа до 
даты погашения последнего платежа по основному долгу 
в соответствии с графиком возврата основного долга и 
вознаграждения. 
 

Ссудный счет  
 
 
СКП   

внутрибанковский счет, открытый Займодателем для 
учета сумм освоения по займу. 
 
субъекты крупного предпринимательства (конечные 
заемщики), являющиеся резидентами Республики 
Казахстан, реализующие проекты в рамках 
индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан, согласно перечню приоритетных подотраслей, 
отраженных в приложении 4 к договору займа.  

  
Финансовая 
отчетность 

финансовая отчетность (в том числе консолидированная), 
подготовленная в соответствии с законодательством  
Республики Казахстан с учетом видов и форм отчетности, 
направляемых Займодателю для проведения оценки 
финансового состояния Заемщика. 

Если иное не определяется контекстом, слова в договоре займа в 
единственном числе означают также множественное число и наоборот, а слова, 
относящиеся к лицам, означают физические и юридические лица. 

 
Подписи Сторон 

 
________________ 

от Займодателя 

 
________________ 

         от Заемщика   
 

____________________ 
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Приложение 2  
к договору банковского займа  

 
 

График возврата основного долга и вознаграждения 
по договору банковского займа от «__» __________ 201_ года №___ 

 
Сумма займа – 
Валюта займа – 
Погашение займа –  
Дата составления графика возврата основного долга и вознаграждения – 
Ставка вознаграждения –  

 
№ 

платежа 
Дата Сумма остатка 

основного долга 
Платежи по 

погашению основного 
долга 

Платежи по 
погашению 

вознаграждения 

Итого сумма 
платежей к 
погашению   

      
      
      
      
      Итого: 

    
Примечание:  
Если последний день срока платежа любой суммы в рамках договора 

займа приходится на нерабочий день, и днем окончания срока платежа любой 
суммы установлен следующий за ним рабочий день в Республике Казахстан, то  
суммы вознаграждения, уплачиваемые одновременно с основным долгом в 
такие даты, рассчитываются исходя из фактического количества дней 
пользования займом 

 
 

Подписи Сторон 
 

 
________________ 

от Займодателя 

 
          ________________ 

         от Заемщика    
 

 
____________________ 
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Приложение 3 

к договору банковского займа 
 
 

Перечень комиссий и их размеры 
 

№ 
п/п Вид комиссии Размер комиссии 

1. Комиссия за изменение сроков и (или) 
размеров очередных платежей по  
оплате вознаграждения 

1,5% (одна целая пять десятых процента) от переносимой 
суммы платежа по вознаграждению. 
Кроме того, по займам, фондируемым за счет связанных 
источников (связанных займов либо облигаций, выпущенных 
на внутреннем рынке в целях осуществления межбанковского 
кредитования, далее – связанные источники), Заемщик 
возмещает расходы Займодателя, связанные с оплатой 
комиссий, предусмотренных в условиях финансирования из 
связанных источников. 
 

2. Комиссия за изменение сроков и (или) 
размеров очередных платежей по 
возврату основного долга 

0,2% (ноль целых две десятых процента) от переносимой 
суммы платежа по основному долгу. 
Кроме того, по займам, фондируемым за счет связанных 
источников (связанных займов либо облигаций, выпущенных 
на внутреннем рынке в целях осуществления межбанковского 
кредитования, далее – связанные источники), Заемщик 
возмещает расходы Займодателя, связанные с оплатой 
комиссий, предусмотренных в условиях финансирования из 
связанных источников. 
 

3. Иное По займам, фондируемым за счет связанных источников 
(связанных займов либо облигаций, выпущенных на 
внутреннем рынке в целях осуществления межбанковского 
кредитования, далее – связанные источники), Заемщик 
возмещает расходы Займодателя, связанные с оплатой 
комиссий, предусмотренных в условиях финансирования из 
связанных источников.   
 

 
Неустойки (штрафы, пени) и их размеры  

№ 
п/п 

Наименование неустойки (штрафы, 
пени) Размер неустойки (штрафа, пени) 

1. Неустойка за нецелевое 
использование средств 

10% (десять процентов) от части займа, использованной не по 
целевому назначению. 
 

2. Неустойка за досрочный возврат 
займа по инициативе Заемщика6 

5% (пять процентов) от досрочно погашаемой суммы. 
Применяется в случае частичного досрочного или полного 
досрочного погашения Основного долга до истечения одного 
года с даты фактического освоения займа. Кроме того, по 
займам, фондируемым за счет связанных источников 
(связанных займов либо облигаций, выпущенных на 
внутреннем рынке в целях осуществления межбанковского 
кредитования), Заемщик возмещает расходы Займодателя, 
связанные с оплатой неустоек (штрафов, пени), возникших в 
результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 
Заемщиком обязательств перед Займодателем на основании 
выставленного Займодателем счета. 

                                                           
6, 2 Не осуществляется применение неустойки за досрочный возврат займа по инициативе Заемщика и 
неустойки за неразмещение/размещение средств Займодателя не в полном объеме по одному и тому же случаю 
нарушения. В случае взимания неустойки за досрочный возврат займа по инициативе Заемщика, неустойка за 
неразмещение/размещение средств Займодателя не в полном объеме по этому же случаю нарушения не 
взимается и наоборот.  
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3. Неустойка за 

неразмещение/размещение средств 
Банка не в полном объеме7 

5% (пять процентов) от неразмещенной суммы (под 
размещением понимается кредитование Заемщиком конечных 
заемщиков – субъектов крупного предпринимательства за счет 
средств займа Займодателя, представленного в рамках 
межбанковского кредитования). 

 
4. Неустойка за просрочку исполнения в 

срок и в полном объеме обязательств 
по выплате любой денежной суммы 
по договору займа 

0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый день 
просрочки от суммы просроченной задолженности со дня 
нарушения обязательств по выплате любой денежной суммы.  
Кроме того, по займам, фондируемым за счет связанных 
источников (связанных займов либо облигаций, выпущенных 
на внутреннем рынке в целях осуществления межбанковского 
кредитования), Заемщик возмещает расходы Займодателя, 
связанные с оплатой неустоек (штрафов, пени), возникших в 
результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 
Заемщиком обязательств перед Займодателем на основании 
выставленного Займодателем счета. 

 
5. Неустойка за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 
обязательств нефинансового 
характера 

От 250 МРП до 1 000 МРП, по решению уполномоченного 
органа Займодателя, принимающего решение о 
применении/неприменении штрафных санкций. 
Кроме того, по займам, фондируемым за счет связанных 
источников (связанных займов либо облигаций, выпущенных 
на внутреннем рынке в целях осуществления межбанковского 
кредитования), Заемщик возмещает расходы Займодателя, 
связанные с оплатой неустоек (штрафов, пени), возникших в 
результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 
Заемщиком обязательств перед Займодателем на основании 
выставленного Займодателем счета. 

6. Иное По займам, фондируемым за счет связанных источников 
(связанных займов либо облигаций, выпущенных на 
внутреннем рынке в целях осуществления межбанковского 
кредитования), Заемщик возмещает расходы Займодателя, 
связанные с оплатой неустоек (штрафов, пени), возникших в 
результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 
Заемщиком обязательств перед Займодателем на основании 
выставленного Займодателем счета. 

 
 

Подписи Сторон 
 

 
________________ 

от Займодателя 

 
________________ 

         от Заемщика  
  

 
 

____________________ 
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Приложение 4 
к договору банковского займа 

 
 

Перечень сфер обрабатывающей промышленности для финансирования 
проектов СКП 

 
Секция Наименование Код 

ОКЭД 
С Обрабатывающая промышленность 10-33 
  Производство продуктов питания 10 
  Производство напитков 11 
  Производство текстильных изделий 13 
  Производство одежды 14 
  Производство кожаной и относящейся к ней продукции 15 
  Производство деревянных и пробковых изделий, кроме 

мебели; 
производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 

16 

  Производство бумаги и бумажной продукции 17 
  Печать и воспроизведение записанных материалов 18 
  Производство кокса и продуктов нефтепереработки 19 
  Производство продуктов химической промышленности 20 
  Производство основных фармацевтических продуктов и 

препаратов 
21 

  Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 
  Производство прочей не металлической минеральной 

продукции 
23 

  Металлургическая промышленность 24 
  Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
25 

  Производство компьютеров, электронной и оптической 
продукции 

26 

  Производство электрического оборудования 27 
  Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории 
28 

  Производство автотранспортных средств, трейлеров и 
полуприцепов 

29 

  Производство прочих транспортных средств 30 
  Производство мебели 31 
  Производство прочих готовых изделий 32 
  Ремонт и установка машин и оборудования 33 
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Примечание: перечень подотраслей соответствует общему 
классификатору видов экономической деятельности, утвержденному 
уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии. 

 
Подписи Сторон 

 
 

________________ 
от Займодателя 

 
________________ 

         от Заемщика  
  

 
____________________ 
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