
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

    Республики Казахстан 
      от « 31 » июля  2015 года  
                       № 599                                        

 
 

Правила микрокредитования субъектов малого 
предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» 
 
 

1. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила микрокредитования субъектов малого 

предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Правила) определяют порядок 
предоставления микрокредитов субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в моногородах, малых городах, а также 
сельских населенных пунктах. 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
1) региональный координатор Программы – определяемое акимом 

области (столицы, города республиканского значения) структурное 
подразделение местного исполнительного органа, ответственное за реализацию 
Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 
2020» на областном уровне (столицы, города республиканского значения); 

2) уполномоченная организация по микрокредитованию (далее – УОМ) – 
национальный управляющий холдинг и юридические лица, сто процентов 
акций которых принадлежит национальному управляющему холдингу, а также 
организации со стопроцентным участием государства, осуществляющие 
отдельные виды банковских операций, уполномоченные в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан на реализацию государственной 
инвестиционной политики в определенных сферах экономики; 

3) уполномоченный орган по предпринимательству  
(далее –  уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий 
руководство и межотраслевую координацию в области развития и поддержки 
частного предпринимательства; 

4) микрофинансовая организация (далее – МФО) – юридическое лицо, 
являющееся коммерческой организацией, официальный статус которого 
определяется государственной регистрацией в органах юстиции и 
прохождением учетной регистрации, осуществляющее деятельность по 
предоставлению микрокредитов, а также дополнительные виды деятельности, 
разрешенные законами Республики Казахстан. 
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3. Микрокредиты предоставляются УОМ/МФО субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в моногородах, малых 
городах и сельских населенных пунктах, за исключением субъектов малого 
предпринимательства: 

1) осуществляющих выпуск подакцизных товаров/продукции, за 
исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных 
средств и производство вина из винограда собственного производства;  

2) реализующих проекты в металлургической промышленности, которые 
включены в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих 
мониторингу, в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434;  

3) осуществляющих свою деятельность в горнодобывающей 
промышленности, за исключением проектов на разработку гравийных и 
песчаных карьеров; 

4) учредителями которых являются национальные управляющие 
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 (за исключением социально-
предпринимательской корпорации), а также юридические лица, форма 
собственности которых оформлена как частное учреждение. 

4. Микрокредитование субъектов малого предпринимательства 
осуществляется через УОМ или МФО.  

Микрокредитование МФО субъектов малого предпринимательства 
осуществляется после предоставления кредитных ресурсов УОМ. 

С 1 января 2016 года не допускается микрокредитование субъектов 
малого предпринимательства УОМ. 

 
 

2. Порядок предоставления микрокредитов 
 

5. Субъект малого предпринимательства обращается в УОМ или МФО 
для получения консультаций по вопросу микрокредитования в рамках Единой 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан  
от 31 марта 2015 года № 168 (далее – Программа). 

6. Субъект малого предпринимательства разрабатывает бизнес-план 
проекта и обращается с заявкой на получение микрокредита в УОМ или МФО, 
получившие право на микрокредитование участников Программы. 

7. УОМ или МФО в течение 10 (десять) рабочих дней проводят оценку 
проекта, дают заключение и принимают решение о возможности (или 
невозможности) микрокредитования. 
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8. Принятие решения УОМ о возможности (или невозможности) 
микрокредитования осуществляется на основании соответствия проектов 
субъектов малого предпринимательства условиям настоящих Правил. 

Основанием для принятия отрицательного решения УОМ по проектам 
субъектов малого предпринимательства являются: 

1) несоответствие условиям Программы; 
2) несоответствие целевому назначению микрокредитов, указанному в 

подпункте 2) пункта 10 настоящих Правил; 
3) направление микрокредитов на потребительские цели, погашение 

предыдущих кредитов, приобретение жилой недвижимости, земельного участка 
и оплату аренды; 

4) отсутствие сведений, обеспечивающих срочность, возвратность, 
платность и обеспеченность кредитных средств. 

9. УОМ или МФО после принятия положительного решения о 
микрокредитовании в течение 10 (десять) рабочих дней заключают с субъектом 
малого предпринимательства договор о предоставлении микрокредита в 
соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. 

 
 

3. Условия предоставления микрокредитов 
 

10. Микрокредитование участников Программы включает следующие 
условия: 

1) микрокредиты предоставляются на возвратной основе; 
2) целевое назначение микрокредитов – организация или расширение 

собственного дела/пополнение оборотного капитала без отраслевых 
ограничений; 

3) микрокредиты не предоставляются на потребительские цели, 
погашение предыдущих кредитов, приобретение жилой недвижимости, 
земельного участка и на оплату аренды; 

4) срок микрокредитования – не более 5 (пять) лет; 
5) максимальная сумма микрокредита – не более 10000000 (десять 

миллионов) тенге; 
6) конечному заемщику может быть предоставлен льготный период по 

погашению основного долга, который не должен превышать одну треть от 
продолжительности срока микрокредитования; 

7) для конечного заемщика годовая номинальная ставка вознаграждения 
по микрокредиту не должна превышать 12 %. 

 
 

4. Порядок и условия кредитования МФО 
 
11. Бюджетный кредит из республиканского бюджета предоставляется 

региональному координатору Программы на следующих условиях: 
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1) на 5 лет на принципах возвратности, срочности и платности с годовой 
ставкой вознаграждения 0,01 %; 

2) срок кредитования – не более 5 лет; 
3) период освоения – 5 лет с момента получения бюджетного кредита 

региональным координатором Программы;  
4) целевое назначение бюджетного кредита – организация или 

расширение собственного дела/пополнение оборотного капитала без 
отраслевых ограничений; 

5) УОМ/МФО по кредиту может быть предоставлен льготный период по 
погашению основного долга сроком не более одной трети продолжительности 
срока кредитования. 

12. Региональный координатор Программы предоставляет кредит УОМ и 
заключает с ней соглашение о кредитовании. Годовая ставка вознаграждения по 
кредиту для УОМ устанавливается в размере 0,01 %. 

13. УОМ предоставляет кредитные ресурсы МФО в соответствии с 
критериями, указанными в приложении 1 к настоящим Правилам. При этом к 
кредитованию в рамках Программы допускаются МФО, получившие 30 баллов 
и выше согласно критериям, указанным в приложении 1 к настоящим 
Правилам. 

14. Максимальная годовая номинальная ставка вознаграждения по 
кредиту для МФО устанавливается УОМ, но не может быть более 4 %. 

15. Между МФО и УОМ заключается кредитный договор по форме, 
утверждаемой уполномоченным органом. 

16. В случае, когда микрокредитование осуществляется УОМ, кредитный 
договор заключается непосредственно между УОМ и субъектом малого 
предпринимательства.  

17. УОМ предоставляет кредитные ресурсы МФО на условиях срочности, 
возвратности, платности, обеспеченности и целевого использования. 

 
 

5. Мониторинг 
 
18. МФО предоставляет УОМ информацию по выданным микрокредитам 

на ежемесячной основе. 
19. УОМ осуществляет мониторинг целевого использования бюджетных 

кредитов, выданных МФО, а также микрокредитов, выданных заемщикам 
посредством: 

1) запроса информации о целевом использовании средств с указанием о 
необходимости приложения копии подтверждающих документов; 

2) посещения МФО заемщиков после выдачи бюджетного 
кредита/микрокредита (не допускается посещение более одного раза по одному 
и тому же бюджетному кредиту/микрокредиту). 
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20. По результатам мониторинга УОМ представляет ежеквартальный 
отчет в уполномоченный орган по форме, указанной в приложении 2  
к настоящим Правилам.  
 
 

___________________________ 



 
 

Приложение 1 
к Правилам микрокредитования 

субъектов малого 
предпринимательства в рамках 

Единой программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная 

карта бизнеса 2020» 
 
 

Критерии предоставления уполномоченной организацией по 
микрокредитованию кредитных ресурсов микрофинансовым 

организациям 
 

№ 
п/п Критерии 

отбора 

Значение показателя 

1  
балл 

2 
бал 
ла 

3 
бал 
ла 

4 
бал 
ла 

5 
бал 
лов 

6 
бал 
лов 

7 
бал 
лов 

8 
бал 
лов 

9 
бал 
лов 

10 
бал 
лов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Количество 
активных 
клиентов (ед.)  
(чем выше 
значение, тем 
выше балл) 

до 
50 

от 
51 
до 
100 

от 
101 
до 
150 

от 
151 
до 
200 

от 
201 
до 
250 

от 
251 
до 
300 

от 
301 
до 
350 

от 
351 
до 
400 

от 
401 
до 
450 

от 
450 
и вы 
ше 

2. Средний размер 
предоставлен 
ных 
микрокредитов 
(тыс. тенге) 
(чем меньше 
значение, тем 
выше балл) 

от  
3001 
и вы 
ше 

от 
2501 
до 
3000 

от 
2001 
до 
2500 

от 
1601 
до 
2000 

от 
1201 
до 
1600 

от 
801 
до 
1200 

от 
401 
до 
800 

от 
201 
до 
400 

от 
101 
до 
200 

до 
100 

3. Коэффициент 
достаточности 
собственного 
капитала (К1) 
(коэффициент 
независимости) 
(чем выше 
соотношение, 
тем выше балл) 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Риск портфеля 
(%) (отношение 
суммы 
микрокредитов 
с текущей 
просроченной 
задолженнос 
тью 
по основному 
долгу свыше 30 
дней к общему 
ссудному 
портфелю 
МФО) (чем 
выше значение, 
тем ниже балл) 

от 
18,1 
до 
20 

от 
16,1 
до 
18  

от 
14,1 
до 
16 

от 
12,1 
до 
14 

от 
10,1 
до 
12 

от  
8,1 
до 
10 

от  
6,1 
до  
8 

от  
4,1 
до  
6 

от  
2 
до  
4 

до 2 

5. Опыт работы в 
области микро- 
кредитования 
сельского 
населения и 
профессиональ
ной 
квалификации 
на рынке 
кредитования 
(месяцах) (чем 
больше срок 
деятельности 
МФО, тем 
выше балл) 

6 10 16 22 30 37 42 48 54 60 и 
вы 
ше 

6. Операционная 
самоокупае 
мость (OSS) 
(%) (чем выше 
значение, тем 
выше балл) 

100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 
и вы 
ше 

 
 

______________________ 



 
 

Приложение 2 
к Правилам микрокредитования 

субъектов малого 
предпринимательства в рамках 

Единой программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная 

карта бизнеса 2020» 
 
 

    Форма 
 
 

Отчет о результатах мониторинга уполномоченной организации по 
микрокредитованию целевого использования бюджетных кредитов, 

выданных микрофинансовым организациям, а также микрокредитов, 
выданных заемщикам  

 
1. Введение: актуальность, цель и задачи подготовки отчета. 
2. Мониторинг субъектов малого предпринимательства:  
1) количество проектов в отраслевом разрезе; 
2) количество проектов в региональном разрезе; 
3) количество проектов в разрезе микрофинансовых организаций  

(далее – МФО). 
3. Результаты мониторинга: 
информация о производстве продукции, оказанных услугах, созданных 

новых рабочих местах, налоговых выплатах субъектами малого 
предпринимательства; 

информация о целевом использовании бюджетных кредитов, выданных 
МФО, а также микрокредитов, выданных заемщикам МФО; 

информация о результатах посещения МФО, субъектов малого 
предпринимательства. 

4. Заключение: ключевые выводы и предложения. 
 

______________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от « 31 » июля  2015 года  

№ 599 
 
 

Правила субсидирования ставки вознаграждения по микрокредитам 
микрофинансовых организаций  

 
  

1. Общие положения 
  
1. Настоящие Правила субсидирования ставки вознаграждения по 

микрокредитам микрофинансовых организаций (далее – Правила) разработаны 
в соответствии с Законом Республики Казахстан «О частном 
предпринимательстве», Единой программой поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 (далее – Программа),  
и определяют условия и механизм субсидирования ставки вознаграждения по 
новым микрокредитам микрофинансовых организаций, выдаваемым субъектам 
малого предпринимательства на реализацию проектов в моногородах, малых 
городах, сельских населенных пунктах. 

2. В настоящих Правилах используются следующие термины и 
определения: 

1) проект – совокупность действий и мероприятий в различных 
направлениях бизнеса, осуществляемых предпринимателем в качестве 
инициативной деятельности, направленной на получение дохода и не 
противоречащей законодательству Республики Казахстан; 

2) предприниматель – субъект малого предпринимательства, 
реализующий и (или) планирующий реализовать собственные проекты в 
сельских населенных пунктах, малых городах и моногородах без отраслевых 
ограничений; 

3) договор займа – письменное соглашение, заключенное между 
микрофинансовой организацией  и предпринимателем, по условиям которого 
микрофинансовая организация предоставляет кредит предпринимателю; 

4) микрофинансовая организация (далее – МФО) – юридическое лицо, 
являющееся коммерческой организацией, официальный статус которого 
определяется государственной регистрацией в органах юстиции и 
прохождением учетной регистрации, осуществляющее деятельность по 
предоставлению микрокредитов, а также дополнительные виды деятельности, 
разрешенные законами Республики Казахстан; 

5) уполномоченная организация по микрокредитованию (далее – УОМ) – 
национальный управляющий холдинг и юридические лица, сто процентов 
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акций которых принадлежит национальному управляющему холдингу, а также 
организации со стопроцентным участием государства, осуществляющие 
отдельные виды банковских операций, уполномоченные в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан на реализацию государственной 
инвестиционной политики в определенных сферах экономики; 

6) микрокредит – деньги, предоставляемые МФО заемщику в 
национальной валюте Республики Казахстан в размере и порядке, 
определенных настоящими Правилами, на условиях платности, срочности и 
возвратности; 

7) договор субсидирования по микрокредитованию (далее – договор 
субсидирования) – двустороннее письменное соглашение, заключенное между 
УОМ и МФО, по условиям которого УОМ частично субсидирует ставку 
вознаграждения по микрокредитам предпринимателей, выданных МФО; 

8) государственные институты развития – национальные управляющие 
холдинги, национальные холдинги, акционерные общества, контрольные 
пакеты акций которых принадлежат национальному управляющему холдингу 
или национальному холдингу, оказывающие меры государственной поддержки 
в различных секторах экономики; 

9) Региональный координационный совет (далее – РКС) –  
консультативно-совещательный орган, создаваемый и возглавляемый акимами 
областей, городов Астаны и Алматы, с участием представителей  
бизнес-сообщества не менее 50 % от общего числа; 

10) субсидирование – форма государственной финансовой поддержки 
предпринимателей, используемая для частичного возмещения расходов, 
уплачиваемых предпринимателем МФО в качестве вознаграждения по 
микрокредиту в обмен на выполнение в будущем определенных условий, 
относящихся к операционной деятельности предпринимателя; 

11) субсидии – периодические выплаты на безвозмездной и безвозвратной 
основе, выплачиваемые УОМ МФО в рамках субсидирования 
предпринимателей на основании договоров субсидирования; 

12) уполномоченный орган по предпринимательству  
(далее –  уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий 
руководство и межотраслевую координацию в области развития и поддержки 
частного предпринимательства. 

3. Субсидирование используется для возмещения части расходов, 
уплачиваемых предпринимателями в качестве вознаграждения по 
микрокредитам. 

4. Услуги УОМ оплачиваются уполномоченным органом за счет средств 
республиканского бюджета. 

5. Средства, предусмотренные для субсидирования, перечисляются 
уполномоченным органом УОМ на основе договора о субсидировании и 
гарантировании в рамках Программы, заключаемого между ними. Форма 
договора о субсидировании и гарантировании в рамках Программы 
утверждается уполномоченным органом. 
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6. УОМ вправе привлекать организации сервисной поддержки в целях 
сопровождения МФО при оформлении получения субсидий у УОМ для 
конечных заемщиков. 

 
 

2. Условия предоставления субсидий 
 
7. Субсидированию подлежат новые микрокредиты, направленные на 

реализацию проектов предпринимателей в моногородах, малых городах и 
сельских населенных пунктах без отраслевых ограничений, за исключением 
кредитов: 

1) выданных за счет средств республиканского или местного бюджетов; 
2) направленных на потребительские цели, погашение предыдущих 

кредитов, приобретение жилой недвижимости, земельного участка и на оплату 
аренды. 

8. Субсидирование не может осуществляться по микрокредитам, 
выдаваемым (выданным) на пополнение оборотных средств, за исключением 
случаев, когда финансирование оборотных средств осуществляется в рамках 
микрокредита на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или 
расширение производства, но не более 30 % от суммы микрокредита. 

9. Не допускается субсидирование ставки вознаграждения по 
микрокредиту, направленному на пополнение оборотных средств, выданному 
на возобновляемой основе. 

10. Участниками Программы могут быть предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность в моногородах, малых городах и сельских 
населенных пунктах, за исключением предпринимателей: 

1) осуществляющих выпуск подакцизных товаров/продукции, за 
исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных 
средств и производство вина из винограда собственного производства;  

2) реализующих проекты в металлургической промышленности, которые 
включены в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, 
в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от  
31 декабря 2014 года № 1434;  

3) осуществляющих свою деятельность в горнодобывающей 
промышленности, за исключением проектов на разработку гравийных и 
песчаных карьеров; 

4) учредителями которых являются национальные управляющие 
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 (за исключением социально-
предпринимательской корпорации), а также юридические лица, форма 
собственности которых оформлена как частное учреждение. 
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11. Субсидирование части ставки вознаграждения осуществляется по 
новым микрокредитам, получаемым предпринимателями в МФО, либо 
полученным в течение года до подачи МФО заявления на субсидирование 
микрокредитов в УОМ. 

12. Сумма микрокредитов, по которым осуществляется субсидирование 
части ставки вознаграждения, не может превышать 10 млн. тенге для одного 
предпринимателя. 

13. Срок субсидирования по микрокредитам не более 2 (два) лет. 
14. Субсидирование осуществляется по микрокредитам с номинальной 

ставкой вознаграждения не более 20 %, из которых 50 % субсидируется 
государством, а разница оплачивается субъектом малого предпринимательства. 
При этом по микрокредитам субъектов малого предпринимательства, 
полученным на участие в выставках, симпозиумах, показах, конкурсах с целью 
подготовки к участию в Международной специализированной выставке 
«ЭКСПО-2017», субсидирование ставки вознаграждения осуществляется до     
70 %. 

15. В рамках Программы МФО не взимают какие-либо комиссии, сборы 
и/или иные платежи, связанные с микрокредитом, за исключением:  

1) связанных с изменением условий кредитования, инициируемым 
предпринимателем;  

2) взимаемых по причине нарушения предпринимателем обязательств по 
кредиту. 

16. В случае принятия решения о субсидировании действующего 
микрокредита, МФО возмещаются ранее полученные комиссии, сборы и/или 
иные платежи в текущем финансовом году. 

 
 

3. Порядок взаимодействия участников  
Программы для предоставления субсидий 

 
17. Предприниматель обращается в МФО с заявлением-анкетой на 

получение государственной поддержки в виде субсидирования части ставки 
вознаграждения по микрокредиту по форме согласно приложению 1  
к настоящим Правилам на условиях, соответствующих Программе. 

18. МФО в течение 5 (пять) рабочих дней формирует пакет документов по 
проектам и от лица предпринимателей обращается в УОМ, к которому 
прилагает следующие документы: 

1) заявление-анкету предпринимателя; 
2) свидетельство о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя/свидетельство/справку о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица (копия, заверенная печатью/подписью 
предпринимателя); 

3) лицензию, если вид деятельности лицензируемый (копия, заверенная 
печатью/подписью предпринимателя); 
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4) устав, учредительный договор (при наличии одного учредителя 
учредительный договор не требуется). Акционерное общество дополнительно 
предоставляет проспект выпуска акций и выписку из реестра держателей 
ценных бумаг (заверенная печатью/подписью регистратора); 

5) справку из налогового органа об отсутствии задолженности по 
обязательным платежам в бюджет, выданную не позднее чем за 30 календарных 
дней до даты обращения; 

6) письмо МФО с положительным решением о возможности 
предоставления кредита с условиями кредитования, в том числе льготный 
период по погашению вознаграждения (при его установлении)  или понижении 
ставки вознаграждения по кредиту предпринимателя на условиях, 
позволяющих участвовать в Программе; 

7) бизнес-план проекта. 
19. УОМ в течение 5 (пять) рабочих дней после получения документов 

предпринимателей от МФО осуществляет: 
1) проверку полноты представленных совместно с заявлением-анкетой 

обязательных документов.  
В случае предоставления неполного пакета документов либо 

представления документов, не соответствующих установленным формам, УОМ 
возвращает в МФО предоставленные документы, с указанием конкретных 
недостатков по предоставленным документам для доработки; 

2) предварительное рассмотрение проекта предпринимателя (по форме 
согласно приложению 2 к настоящим Правилам) и выработку рекомендаций 
для РКС по проекту; 

3) проверку участия предпринимателя в других государственных 
программах, использования иных мер государственной поддержки через 
государственные институты развития; 

4) оценку финансово-экономической эффективности проектов, 
представленных МФО, и направление проектов предпринимателя 
региональному координатору Программы для вынесения на очередное 
заседание РКС по форме, указанной в приложении 2 к настоящим Правилам. 

МФО не вправе требовать от предпринимателей предоставления 
документов, не предусмотренных в перечне. 

20. УОМ принимает документы по проектам только в пределах 
бюджетных средств, выделенных для субсидирования части ставки 
вознаграждения по микрокредитам частных МФО на соответствующий 
финансовый год. 

21. В рамках проводимого заседания РКС осуществляет следующие 
мероприятия: 

1) проверку соответствия предпринимателей и реализуемых ими проектов 
условиям Программы; 

2) рассмотрение и обсуждение между членами РКС проектов 
предпринимателей и прилагаемых документов, в том числе информацию, 
указанную в заявлениях-анкетах предпринимателей, об участии в других 
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государственных программах, использовании иных мер государственной 
поддержки через государственные институты развития; 

3) по результатам обсуждения принимает решение о возможности 
(невозможности) субсидирования предпринимателя, которое оформляется 
протоколом (по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам) в 
течение 2 (два) рабочих дней с даты проведения заседания РКС, при этом в 
протоколе обязательно должна быть указана причина отклонения 
предпринимателя от участия в Программе. 

22. УОМ в течение 1 (один) рабочего дня после подписания протокола 
членами РКС направляет в МФО выписку из протокола заседания РКС с 
уведомлением о принятом решении предпринимателя. 

Срок действия решения РКС составляет 6 месяцев с даты подписания 
протокола всеми его членами. 

 
 

4. Механизм субсидирования 
 
23. После получения МФО от УОМ выписки из протокола РКС о 

положительном решении о субсидировании, между УОМ и МФО в течение 
 5 (пять) рабочих дней заключается договор субсидирования в соответствии с 
гражданским законодательством Республики Казахстан, согласно которому 
УОМ осуществляет выплату МФО ставки вознаграждения, в соответствии с 
графиком договора субсидирования МФО. 

24. Договор субсидирования вступает в силу с даты подписания МФО и 
УОМ. При этом начало срока субсидирования может быть установлено в 
договоре субсидирования не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
даты подписания договора субсидирования УОМ. 

25. УОМ после подписания договора субсидирования выплачивает 
субсидии МФО.  

26. МФО открывает текущий счет для перечисления УОМ сумм 
субсидий по заключенным договорам субсидирования. 

27. Перечисление средств, предусмотренных для субсидирования, 
осуществляется УОМ на текущий счет в МФО ежемесячно, единым траншем 
по всем одобренным проектам предпринимателей согласно графику платежей к 
договору субсидирования. При этом после перечисления средств УОМ 
одновременно направляет уведомление МФО. В уведомлении указываются 
наименование МФО, регион, наименование предпринимателей, сумма субсидий 
и период, за который осуществлена выплата. 

МФО на основании уведомления УОМ осуществляет списание 
задолженностей по вознаграждению предпринимателей на сумму субсидий в 
соответствии с графиком платежей предпринимателя.  

28. Предприниматель производит выплату вознаграждения МФО в части 
несубсидируемой ставки вознаграждения согласно графику платежей в 
соответствии с договором  займа. 
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29. МФО не производит списания задолженностей предпринимателя по 
субсидированному вознаграждению до погашения задолженности 
предпринимателем по несубсидированной части вознаграждения.   

30. МФО в течение 10 (десять) календарных дней месяца, следующего за 
отчетным, направляет УОМ отчет о списании субсидируемой части ставки 
вознаграждения (по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам) и 
данные о погашении предпринимателем несубсидируемой части 
вознаграждения. 

31. УОМ после получения от МФО отчета о субсидировании 
осуществляет проверку расчета вознаграждения и оплаченных 
предпринимателем средств МФО. 

32. При предоставлении МФО льготного периода по погашению 
предпринимателем вознаграждения, субсидируемая часть вознаграждения 
перечисляется УОМ по его истечению.   

 
 

5. Порядок приостановления, возобновления и прекращения 
субсидирования 

 
33. Решение о приостановлении и прекращении субсидирования 

принимается РКС, за исключением случаев полного погашения кредита 
предпринимателями, расторжения договора субсидирования по инициативе 
предпринимателя. 

34. Подлежит прекращению субсидирование части ставки 
вознаграждения по следующим фактам: 

1) в случае расторжения МФО договора о предоставлении микрокредита 
в связи с нецелевым использованием микрокредита; 

2) неисполнение обязательств предпринимателем по оплате платежей в 
течение 4 (четыре) месяцев согласно графику платежей в соответствии с 
договором о предоставлении микрокредита. 

35. Приостановление субсидирования части ставки вознаграждения 
осуществляется при неисполнении/ненадлежащем исполнении 
предпринимателем в течение 2 (два) месяцев обязательств по оплате платежей 
перед МФО согласно графику платежей в соответствии с договором о 
предоставлении микрокредита. 

36. УОМ при выявлении фактов, являющихся основанием для 
приостановления либо прекращения субсидирования, на основании отчета 
МФО, инициирует проведение заседания РКС через регионального 
координатора Программы. 

Для проведения заседания РКС МФО предоставляет УОМ материалы, 
согласно направленному запросу. 

37. РКС для принятия решения о приостановлении и прекращении 
субсидирования в рамках проводимого заседания осуществляет следующие 
мероприятия: 
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1) рассмотрение и обсуждение между членами РКС проектов 
предпринимателей и прилагаемых документов, в том числе информации, 
являющейся основанием для приостановления и прекращения субсидирования; 

2) по результатам обсуждения принимает решение о возможности 
(невозможности) прекращения субсидирования предпринимателя с указанием 
конкретной причины такого решения; 

3) по проектам предпринимателей, подлежащим приостановлению 
субсидирования в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил, РКС 
предоставляет возможность предпринимателю в течение месяца со дня 
заседания РКС исполнить обязательства по оплате платежей, в том числе 
погасить образовавшуюся задолженность. В случае неисполнения 
предпринимателем решения РКС в установленные сроки, проект 
предпринимателя подлежит прекращению субсидирования без рассмотрения на 
РКС. 

38. Решение о возобновлении субсидирования принимается РКС. УОМ в 
случае устранения предпринимателем фактов, явившихся основанием для 
приостановления субсидирования, инициирует проведение заседания РКС 
через регионального координатора Программы.  

39. РКС для принятия решения о возобновлении субсидирования в 
рамках проводимого заседания осуществляет следующие мероприятия: 

1) рассмотрение и обсуждение между членами РКС проектов 
предпринимателей и прилагаемых документов, в том числе информацию, 
являющуюся основанием для возобновления субсидирования; 

2) по результатам обсуждения принимает решение о возможности 
(невозможности) возобновления субсидирования предпринимателя с указанием 
конкретной причины такого решения. 

40. Решение РКС в течение 2 (два) рабочих дней с даты проведения 
заседания РКС оформляется протоколом (по форме согласно приложению 3 к 
настоящим Правилам) и направляется УОМ, МФО и предпринимателю. 

41. За период приостановления субсидирования начисленная ставка 
вознаграждения не возмещается. 

42. Выплаты субсидий прекращаются, а договор субсидирования 
признается расторгнутым в случаях: 

1) полного погашения кредита предпринимателем по договору займа 
перед МФО. Датой прекращения субсидирования будет считаться дата полного 
погашения предпринимателем микрокредита МФО; 

2) принятия решения о прекращении субсидирования; 
3) расторжения договора субсидирования по инициативе 

предпринимателя. 
43. В случае частичного/полного досрочного погашения основного долга 

по микрокредиту предпринимателем, МФО уведомляет УОМ о факте 
частичного/полного досрочного погашения основного долга по микрокредиту. 

В случае частичного досрочного погашения основного долга по 
микрокредиту предпринимателя, МФО при заключении дополнительного 
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соглашения к договору займа направляет УОМ уведомление с приложением 
копии дополнительного соглашения к договору займа с приложением 
соответствующего дополнительного соглашения к договору субсидирования с 
изменением графика погашения платежей. 

44. В случаях прекращения субсидирования ставки вознаграждения по 
микрокредиту предпринимателя, частичного/полного досрочного погашения 
основного долга по микрокредиту, МФО в течение 7 (семь) рабочих дней 
представляет акт сверки взаиморасчетов УОМ. 

При этом МФО в акте сверки указывает суммы и даты фактического 
списания субсидий, а УОМ указывает суммы и даты перечисления субсидий. 

 
 

________________________________



 
 

Приложение 1 
к Правилам субсидирования 

ставки вознаграждения по микрокредитам 
микрофинансовых организаций 

 
  

Куда   товарищество с ограниченной ответственностью «МФО_________»  
 
От кого __________________(далее – предприниматель) 
  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА № __________ 
  

С целью участия в Единой программе поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Программа) и получения 
государственной поддержки в форме субсидирования части ставки 
вознаграждения по микрокредиту, выданному на основании договора 
микрокредитного займа № _________ от ______________ г., на следующих 
условиях: 

  
Целевое назначение микрокредита   
Сумма микрокредита   
Ставка вознаграждения   
Валюта микрокредита   
Срок микрокредита   

  
прошу Вас рассмотреть возможность субсидирования части ставки 

вознаграждения по микрокредиту до уровня, позволяющего принять участие в 
Программе, в случае одобрения субсидирования. 

  
 

1. Сведения об участнике 
  

Наименование предпринимателя   
Данные об учредителе (-ях)   
Юридический адрес   
Фактический адрес   
Почтовый адрес   
Дата государственной регистрации/ 
перерегистрации 

  

№ свидетельства о государственной 
регистрации/перерегистрации 

  

Виды деятельности   
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Курирующее ведомство, холдинг 
или материнская компания 

  

РНН   
Опыт работы   

  
 

2. Руководство 
 Первый руководитель 
  

Ф.И.О.   
Должность   
Тел. раб./дом.   
Год и место рождения   
№, серия удостоверения личности   
Место жительства (фактическое)   
Прописка   
Опыт работы   

  
Главный бухгалтер 

Ф.И.О.   
Тел. раб./дом.   
Год и место рождения   
№, серия удостоверения личности   
Место жительства (фактическое)   
Прописка   
Опыт работы   

  
Контактное лицо 
  

(Ф.И.О., должность, телефон)   
  
 

3. Собственники 
 

(учредитель, участники, для товарищества с ограниченной 
ответственностью – соучредители, владеющие 1 % и более процентов акций) 

  
Наименование/Ф.И.О. % Реквизиты 
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4. Информация о текущей деятельности 
  

Отрасль    
Виды продукции и услуг   
Годовой оборот   
Прибыль или убыток на последнюю 
отчетную дату 

  

Фактическая численность работников _____________________ из них 
женщин ____________________ 

Наименование проекта (краткое 
описание) 

  

Место реализации проекта (область, 
город) 

  

Количество рабочих мест   
  
 

5. Информация о банковских счетах 
  
Банковские реквизиты (указать все текущие и сберегательные счета во 

всех обслуживающих банках): 
_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 
  
 

6. Кредитная история 
  
Указываются все банковские ссуды, использовавшиеся в процессе работы 

предпринимателя, как погашенные, так и непогашенные в настоящее время. 
  
 
 

Креди 
тор 

Сум 
ма 

Дата 
выда 

чи 

Условия 
погашения 

вознагражде 

Условия 
погаше 

ния 

Срок 
погаше 
ния по 

Дата 
фактическо 

го 
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ния основного 
долга 

договору 
займа 

погашения 

1.             
2.             

  
 

7. Информация о действующих кредитах 
  

Дата и курс валюты: ___/___. 
  

№ 
п/п  

Ми 
крофи
нансо
вая 
орга 
низа 
ция 

Рекви
зиты 
дого 
вора 
займа 
(№, 
дата) 

Ставка 
возна 
гражде 
ния, % 

Валю 
та 
креди
та 

Сум 
ма 
креди
та 

Остаток 
задолжен 
ности 
по 
основному 
долгу на 
указанную 
дату 

Дата  
оконча 
ния  
срока 
кредита 

Цель 
кредита 
(краткое 
описа 
ние) 

 
  

8. Информация об участии в других государственных программах и 
применяемых в отношении предпринимателя мерах государственной 

поддержки 
  

№ 
п/п  

Наименование государственной 
программы/меры 

государственной поддержки 

Наименование 
государственного 

института развития 

Дополнительная 
информация 

       
       

        
  
 

9. Гарантии и согласия 
  
Предприниматель  заявляет и гарантирует микрофинансовой организации 

(далее – МФО) следующее: 
1. Все данные, информация и документация, переданные 

(предоставленные) или предоставляемые МФО совместно с настоящим 
заявлением, являются достоверными и полностью соответствуют 
действительности на нижеуказанную дату, в случае изменения указанных 
данных обязуется незамедлительно уведомить МФО. 

2. Что обязуется предоставлять и раскрывать по первому требованию 
МФО любую информацию и документы, содержащие банковскую и 
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коммерческую тайну, затребованные в рамках рассмотрения настоящего 
заявления. 

3. МФО не обязана проверять действительность указанных заверений и 
гарантий. 

4. Предприниматель предупрежден об ответственности за предоставление 
ложных, неполных и/или недостоверных сведений, предусмотренной 
законодательством Республики Казахстан. 

5. Предприниматель подтверждает, что уставная компетенция 
предпринимателя, позволяет подавать настоящее заявление лицу, которое 
подписывает настоящее заявление. 

6. Согласен с тем, что в случае выявления недостоверности указанных 
данных и информации, настоящее заявление может быть отклонено на любом 
этапе, когда будут выявлены сведения, подтверждающие недостоверность 
указанных данных, при этом МФО вправе не сообщать причины отклонения. 

Предприниматель настоящим предоставляет МФО согласие с тем, что: 
1. МФО вправе предоставлять указанные в настоящем заявлении 

сведения, информацию и предоставленные предпринимателем документы 
заинтересованным третьим лицам, с целью проверки и рассмотрения. 

2. Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, а также все 
затребованные МФО документы предоставлены исключительно для 
субсидирования в рамках Программы. 

3. МФО оставляет за собой право проверки любой сообщаемой 
предпринимателем о себе информации, а документы, предоставленные 
предпринимателем и оригинал заявления, будут храниться у МФО, даже если 
субсидирование не будет предоставлено. 

4. Принятие МФО данного заявления к рассмотрению, а также 
возможные расходы предпринимателя (на оформление необходимых для 
получения субсидирования документов и т.п.) не является обязательством 
МФО предоставить субсидирование или возместить понесенные 
предпринимателем издержки. 

5. Подтверждаю, что с порядком рассмотрения вопроса о субсидировании 
ознакомлен и согласен, в последующем претензий к координатору Программы 
на местном уровне иметь не буду. 

 
 

10. Приложения 
  

(документы, предусмотренные Программой) 
 
___________________ (Ф.И.О.) 
(подпись)             (дата) 
 

_____________________________



 
 

Приложение 2 
к Правилам субсидирования 

ставки вознаграждения по микрокредитам 
микрофинансовых организаций 

  
(Заполняется микрофинансовой организацией) 

 
  

ПРОЕКТ 
предпринимателя для рассмотрения 

Региональным координационным советом по _________________ 
  

№ 
п/п 

Наименование 
предпринимателя 

Наименова 
ние проекта 
(описание) 

Юридический 
адрес 

Место 
реализации 

проекта 

Виды 
продукции и 

услуг 
1 2 3 4 5 6 

            
  Этап реализации 

проекта 
Направлени

е по 
Программе 

Сумма 
финансирования, 

тенге 

Количество 
рабочих 

мест 

Участие в 
других 

государственных 
программах 

  7 8 9 10 11 
            
 Дата подачи 

заявления 
 

    

 12     
      

  
Приложения: (Заявление и пакет документов, предоставленные 

предпринимателем в микрофинансовую организацию) 
1). 
2). 
… 
   
Должностное лицо                __________________ Ф.И.О. 
подпись, печать 
 
Ответственный работник    ___________________ Ф.И.О. 
подпись 
  

 
______________________________



 
 

Приложение 3 
к Правилам субсидирования 

ставки вознаграждения по микрокредитам 
микрофинансовых организаций 

 
(рекомендуемая форма) 

  
  

ПРОТОКОЛ № ______ 
заседания Регионального координационного совета по 

________________________ 
  

Место проведения   
Дата проведения   
Председатель Совета   
Присутствовали члены 
Совета 

  

Отсутствовали члены 
Совета 

  

Приглашенные   
Секретарь Совета   

  
Повестка дня 
  

 Наименование вопросов 
   
   

   
  
Совет рассматривал 
  

 Наименование 1 вопроса 
   

    
  
Совет решил: 
  
1. Одобрить возможность применения форм государственной поддержки 

в форме субсидирования, в связи с: 
1) соответствием критериям Единой программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; 
2) соответствием приоритетным отраслям для региона; 
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3) неприменением других мер поддержки через государственные 
институты развития по нижеследующему списку проектов субъектов частного 
предпринимательства: 

  
№ 
п/п 

Наименование 
предпринимателя проекта отрасли микрофинансовой 

организации 
 2 3 4 5 

          
  

ДЗ Сумма 
микрокреди 

та 

Срок 
микрокреди 

та 

Целевое 
назначение 

Наименование 
проекта 

(описание) 

Годовая 
эффективная 

ставка % 
  

  8 9 10 11 12 
              

  
Номинальная 

ставка 
вознаграждения 

Субсидируемая 
часть ставки 

вознаграждения 

Не 
субсидируемая 

часть ставки 
вознаграждения 

Срок 
субсидирования 

13 14 15 16 
        

  
2. Направить список одобренных проектов в акционерное общество 

«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и указанные 
микрофинансовые организации для заключения договоров субсидирования. 

3. Отказать в одобрении применения форм государственной поддержки в 
форме субсидирования в связи с: 

1) несоответствием критериям Единой программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; 

2) применением других мер поддержки через государственные институты 
развития по нижеследующему списку проектов субъектов частного 
предпринимательства: 

  
№ 
п/п 

Наименование Причины отказа 
предпринимателя проекта отрасли микрофинансовой 

организации 
            
   
 
Подписи членов Совета 
  

№ Ф.И.О. и статус члена «ЗА» «ПРОТИВ» КОММЕНТАРИИ 
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п/п Совета 

 Председатель Совета       
 Заместитель председателя 

Совета 
      

 Член Совета       
 Член Совета       
 Член Совета       

  
Совет рассматривал 
  

 Наименование 2 вопроса 
    
  
Совет решил 
  
1. 
2. 
3. 
…  
Подписи членов Совета 
  

 Ф.И.О. и статус члена 
Совета 

«ЗА» «ПРОТИВ» КОММЕНТАРИИ 

 Председатель Совета       
 Заместитель 

председателя Совета 
      

 Член Совета       
 Член Совета       
 Член Совета       

  
  
Секретарь Совета                   _________________                    Ф.И.О. 
  
В случае, если член Совета проголосует «против», в столбце 

«Комментарии» должна быть указана причина принятого решения. 
  
 

________________________



 
 

Приложение 4 
к Правилам субсидирования 

ставки вознаграждения по микрокредитам 
микрофинансовых организаций 

 
  

Отчет о списании субсидируемой части ставки вознаграждения  
  

за период с ______________ по ________________ г. 
  
 

№ 
п/п 

Наименование 
микрофинансовой 

организации 

Место обращения 
предпринимателя 
(область, регион) 

Наименование 
предпринимателя 

РНН 
предпринимате 

ля 
1 2 3 4 5 

      
  Юридический 

статус (ТОО, ИП, 
КХ, ПК) 

№ договора 
микрокредитного 

займа 

Дата договора 
микрокредитного 

займа 

Дата выдачи по 
микрокредиту 

  6 7 8 9 
      
  Дата начала 
субсидирования 

Дата погашения 
по микрокредиту 

Срок 
микрокредита 

Сумма 
микрокредита 

  10 11 12 13 
      
  Ставка 
вознаграждения 
по микрокредиту 

Остаток 
задолженности 

основного долга 
на дату начала 

субсидирования 

№ договора 
субсидирования 

Дата договора 
субсидирования 

  14 15 16 17 
      
  Сумма 

вознаграждения, 
начисленная по 
микрокредиту в 

отчетный период 

Сумма 
вознаграждения, 

оплаченная 
предпринимателем 
в отчетный период 

Сумма 
вознаграждения, 
оплаченная (на 

оплату) 
предпринимателем 
в отчетный период 

Объект 
микрокредитова

ния 
(инвестиционны

й кредит/ 
пополнение 
оборотных 

средств) 
 

  18 19 20 21 
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  Бизнес по 
проекту 

(стартовый/ 
действующий) 

Новые рабочие 
места, 

создаваемые за 
счет реализации 

проекта 

Дата решения 
уполномоченного 

органа 
микрофинансовой 

организации 

Количество 
просроченных 
дней по оплате 
вознаграждения 

  22 23 24 25 
      
  
  
Должностное лицо               ______________________ Ф.И.О. 
подпись, печать 
Ответственный работник   _______________________ Ф.И.О. 
подпись 
  
 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от « 31 » июля  2015 года 

№ 599          
 
  
 

Правила частичного гарантирования по кредитам 
банков микрофинансовым организациям  

  
 

1. Общие положения 
  
1. Настоящие Правила частичного гарантирования по кредитам банков 

микрофинансовым организациям (далее – Правила) разработаны в соответствии 
с Законом Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном 
предпринимательстве», Единой программой поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 (далее – Программа), и 
определяют механизм и условия предоставления гарантий в качестве  
обеспечения исполнения обязательств микрофинансовых организаций по 
кредитам банков. 

2. Частичное гарантирование является инструментом финансовой 
поддержки субъектов частного предпринимательства и используется для 
расширения и обеспечения доступа предпринимателей к кредитным ресурсам. 

3. В настоящих Правилах используются следующие термины и 
определения: 

1) предприниматель – субъект частного предпринимательства, в том 
числе начинающий предприниматель, реализующий и (или) планирующий 
реализовать собственные проекты в сельских населенных пунктах, малых 
городах и моногородах без отраслевых ограничений;  

2) гарантирование – форма государственной поддержки 
микрофинансовой организации, используемая в виде предоставления гарантии 
в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредиту микрофинансовой 
организации, на условиях, определяемых Программой, настоящими Правилами 
и договором гарантии; 

3) договор гарантии – письменное соглашение, заключенное между 
уполномоченным органом по микрокредитованию, банком и микрофинансовой 
организацией о предоставлении гарантии по форме, утверждаемой 
уполномоченным органом по предпринимательству;  

4) уполномоченный орган по предпринимательству  
(далее –  уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий 
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руководство и межотраслевую координацию в области развития и поддержки 
частного предпринимательства; 

5) государственные институты развития – национальные управляющие 
холдинги, национальные холдинги, акционерные общества, контрольные 
пакеты акций которых принадлежат национальному управляющему холдингу 
или национальному холдингу, оказывающие меры государственной поддержки 
в различных секторах экономики; 

6) микрофинансовая организация (далее – МФО) – юридическое лицо, 
являющееся коммерческой организацией, официальный статус которого 
определяется государственной регистрацией в органах юстиции и 
прохождением учетной регистрации, осуществляющее деятельность по 
предоставлению микрокредитов, а также дополнительные виды деятельности, 
разрешенные законами Республики Казахстан;  

7) уполномоченная организация по микрокредитованию (далее – УОМ) –
национальный управляющий холдинг и юридические лица, сто процентов 
акций которых принадлежит национальному управляющему холдингу, а также 
организации со стопроцентным участием государства, осуществляющие 
отдельные виды банковских операций, уполномоченные в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан на реализацию государственной 
инвестиционной политики в определенных сферах экономики. 

 
 

2. Условия предоставления гарантий 
 

4. Частичное гарантирование предоставляется только по новым 
кредитам МФО, полученным в банках на пополнение оборотных средств, в 
целях последующего микрокредитования предпринимателей моногородов, 
малых городов и сельских населенных пунктов, за исключением кредитов: 

1) направленных на реализацию проектов, предусматривающих выпуск 
подакцизных товаров; 

2) по которым прямым кредитором являются государственные 
институты развития, за исключением акционерного общества «Банк Развития 
Казахстана». 

5. Требования к МФО, участвующим в программе гарантирования: 
1) прохождение учетной регистрации в Национальном Банке  

Республики Казахстан, выполнение пруденциальных нормативов, 
установленных Национальным Банком Республики Казахстан на дату 
рассмотрения заявки, и соответствие внутренним требованиям УОМ; 

2) отсутствие просроченной задолженности на дату обращения за 
гарантией по текущим кредитам, договорам лизинга; 

3) отсутствие на последнюю отчетную дату, перед датой обращения за 
получением гарантии, задолженности по уплате налогов, задолженности по 
обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в бюджет. 
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6. Размер гарантии УОМ может достигать 100 % от суммы кредита, но 
не превышать 500 миллионов тенге, при этом минимальная сумма займа для 
МФО должна составлять не менее 15 миллионов тенге. 

7. Сумма гарантии зависит от оценки финансового состояния МФО, при 
этом размер гарантии не может превышать 15 % от кредитного портфеля МФО. 

8. Гарантирование предоставляется по новым кредитам, выдаваемым 
банками МФО, не допускается при рефинансировании имеющейся 
задолженности МФО перед банками. 

9. Условия предоставления гарантий по кредитам МФО: 
1) сумма кредита(-ов) рассчитывается для одного МФО без учета 

задолженности по кредиту (-ам) аффилиированных с ним лиц/компаний; 
2) при расчете достаточности размера обеспечения для участия в 

Программе принимается движимое/недвижимое имущество, а также права 
требования заемщиков; 

3) срок предоставления гарантии не более 3 (три) лет; 
4) доля проблемных займов (допустивших просрочку свыше 30 дней) не 

должна превышать 10 % от кредитного портфеля МФО.  
10. Кредит, по которому заключается договор гарантии, должен быть 

оформлен в виде самостоятельного договора банковского займа/соглашения об 
открытии кредитной линии. 

11. МФО до подписания договора гарантии оплачивает УОМ комиссию 
за предоставление гарантии в зависимости от срока предоставления гарантии: 
до 2 (два) лет включительно – 1 % от суммы гарантии; свыше 2 (два) лет –  
2 % от суммы гарантии. 

12. Частичное гарантирование может осуществляться только по кредитам 
с номинальной ставкой вознаграждения не более 16 % годовых. При этом банк 
не взимает какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные с 
кредитом, за исключением: 

1) связанных с изменениями условий кредитования, инициируемыми 
МФО; 

2) взимаемых по причине нарушения МФО обязательств по кредиту. 
 
 

3. Порядок взаимодействия участников Программы 
для предоставления гарантии 

 
13. МФО обращается в банк с заявлением на получение кредита под 

гарантию УОМ. 
14. Банк самостоятельно в соответствии с процедурой, установленной 

внутренними документами банка, рассматривает заявление МФО. 
15. В случае принятия положительного решения, банк в течение 5 (пять) 

рабочих дней направляет УОМ необходимые документы для принятия решения 
о предоставлении гарантии. 
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16. УОМ после получения документов от банка в течение  
10 (десять) рабочих дней рассматривает полученные документы, в том числе по 
предоставляемому МФО обеспечению, и принимает решение о возможности 
предоставления  гарантии.  

В случаях наличия замечаний к представленным документам и/или 
необходимости представления дополнительной информации, выявленные 
замечания и/или запрос о представлении информации УОМ направляются 
банку и МФО для устранения и/или представления информации в течение  
5 (пять) рабочих дней. При этом срок рассмотрения документов, указанный 
выше для УОМ, возобновляется. 

17. В случае принятия положительного решения, УОМ направляет в банк 
предварительное гарантийное письмо о возможности выдачи гарантии МФО по 
форме, согласно приложению к настоящим Правилам. 

В случае принятия отрицательного решения, УОМ направляет письмо с 
указанием причин такого решения в банк с обязательным уведомлением МФО. 
Основанием для принятия отрицательного решения является несоответствие 
МФО требованиям, указанным в пункте 5 настоящих Правил. 

18. После получения предварительного гарантийного письма о 
возможности выдачи гарантии МФО банк предоставляет МФО 
соответствующее письмо об условиях заключаемого договора банковского 
займа с указанием расчета необходимой суммы гарантии. 

После получения МФО письма об условиях заключаемого договора 
банковского займа с указанием расчета необходимой суммы гарантии банк и 
МФО заключают договор банковского займа, копия которого направляется 
УОМ.  

19. После заключения договора банковского займа между УОМ, банком и 
МФО подписывается договор гарантии в соответствии с гражданским 
законодательством Республики Казахстан. 

20. Уполномоченный орган в начале очередного года перечисляет УОМ 
50 % от суммы средств, выделенных на гарантирование кредитов МФО, в счет 
оплаты за выпущенные гарантии. 

21. Остальная часть средств перечисляется УОМ после полного освоения 
первой половины средств, перечисленных УОМ в начале года, по мере 
заключения договоров гарантии. 

22. УОМ принимает документы по проектам только в пределах 
бюджетных средств, выделенных для оплаты по заключаемым договорам 
гарантии на соответствующий финансовый год. В данном случае освоением 
бюджетных средств является факт заключения договора гарантии. 
 
 

__________________________ 



 
 

Приложение 
к Правилам частичного гарантирования 
по кредитам банков микрофинансовым 

организациям 
 

В акционерное общество «___________________» 
  
  

Предварительное гарантийное письмо 
  

В рамках реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168, по гарантированию 
кредитов микрофинансовой организации (далее – МФО) в банках второго 
уровня настоящим письмом сообщаем, что акционерное общество «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства» (далее – УОМ) рассмотрел и 
одобрил заявку товарищества с ограниченной ответственностью «МФО 
«____________» о предоставлении гарантии УОМ по проекту: _______ 
«___________________». 

УОМ готов предоставить гарантию за товарищество с ограниченной 
ответственностью «МФО «____________» по проекту: _______ 
«___________________» на следующих условиях: 

1) сумма гарантии: _________ (_________________) тенге, что составляет 
___ % от суммы кредита; 

2) срок гарантии: _____________. 
Условия и порядок предоставления гарантии  предусмотрен Правилами. 
Срок действия настоящего предварительного гарантийного письма 

составляет по __  
В случае внесения изменений и/или дополнений в нормативные правовые 

акты Республики Казахстан, регулирующие условия государственной 
поддержки в виде частичного (полного) гарантирования кредитов МФО, УОМ 
вправе пересмотреть вышеуказанные условия предоставления гарантии и 
изменить либо аннулировать их полностью или частично, о чем банк будет 
уведомлен до подписания договора гарантии. 

  
С уважением, 
___________ _______________ ________________ 
(должность)     (подпись, М.П.)           (Ф.И.О.) 
 

 
_________________________ 

 
  

 



 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от « 31 » июля  2015 года                          

№ 599 
  
  

Правила субсидирования 
части наценки на товар и части арендного платежа, 

составляющего доход исламских банков, при финансировании 
исламскими банками субъектов частного предпринимательства в 

рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2020»  

 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила субсидирования части наценки на товар и 
части арендного платежа, составляющего доход исламских банков, при 
финансировании исламскими банками субъектов частного 
предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Правила) разработаны в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 января 2006 года  
«О частном предпринимательстве», Единой программой поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года 
№ 168 (далее – Программа), и определяют условия и механизм 
субсидирования части наценки на товар/части арендного платежа, 
составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании,  по 
финансированиям исламских банков/исламских лизинговых компаний, 
предоставляемым субъектам частного предпринимательства. 

2. В настоящих Правилах используются следующие термины и 
определения: 

1) Региональный координационный совет (далее – РКС) – 
консультативно-совещательный орган, создаваемый и возглавляемый 
акимами областей, городов Астаны и Алматы, с участием представителей 
бизнес-сообщества не менее 50 % от общего числа; 

2) банк-платежный агент – уполномоченный банк исламской 
лизинговой компании, который должен быть согласован с финансовым 
агентством и осуществлять функции по ведению специального текущего 
счета финансового агентства, предназначенного для перечисления и 
списания сумм субсидий по договорам исламского лизинга исламских 
лизинговых компаний; 
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3) региональный координатор Программы – определяемое акимом 
области (столицы, города республиканского значения) структурное 
подразделение местного исполнительного органа, ответственное за 
реализацию Программы на областном уровне (столицы, города 
республиканского значения); 

4) местный координатор Программы – определяемое акимом области 
структурное подразделение местного исполнительного органа города/района, 
ответственное за реализацию Программы в городе или на районном уровне; 

5) проект – совокупность действий и мероприятий в различных 
направлениях бизнеса, осуществляемых предпринимателем в качестве 
инициативной деятельности, направленной на получение дохода и не 
противоречащей законодательству Республики Казахстан. В рамках одного 
проекта возможно получение нескольких финансирований; 

6) ГПИИР – Государственная программа индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы, 
утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 9 июня 2014 года 
№ 627; 

7) исламский банк – банк второго уровня, осуществляющий 
банковскую деятельность, предусмотренную главой 4-1 Закона  
Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан», на основании лицензии, участвующий в Программе; 

8) исламская лизинговая компания – юридическое лицо, созданное в 
форме акционерного общества, не являющееся банком, осуществляющее 
свою деятельность в соответствии с главой 2-1 Закона Республики Казахстан 
«О финансовом лизинге», участвующее в Программе; 

9) финансирование, предоставляемое исламским банком  
(далее – финансирование) – отсрочка или рассрочка платежа за товар, 
предоставляемые исламским банком/исламской лизинговой компанией 
предпринимателю и/или предоставление исламским банком/исламской 
лизинговой компанией имущества (предмет лизинга) предпринимателю на 
условиях лизинга (аренды); 

10) договор субсидирования по исламскому финансированию  
(далее – договор субсидирования) – трехстороннее письменное соглашение, 
заключаемое между финансовым агентством, исламским банком/исламской 
лизинговой компанией и предпринимателем, по условиям которого 
финансовое агентство частично субсидирует наценку на товар/часть 
арендного платежа, составляющего доход исламского банка/исламской 
лизинговой компании, по финансированию предпринимателя, выданному 
исламским банком/исламской лизинговой компанией по форме, 
утверждаемой уполномоченным органом по предпринимательству; 

11) договор исламского лизинга – письменное соглашение, 
заключенное между исламской лизинговой компанией и предпринимателем, 
по условиям которого исламская лизинговая компания предоставляет 
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Предпринимателю имущество (предмет лизинга) на условиях лизинга 
(аренды); 

12) предприниматель – субъект частного предпринимательства, в том 
числе начинающий молодой предприниматель, начинающий 
предприниматель, осуществляющий свою деятельность в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «О частном предпринимательстве»; 

13) договор финансирования – письменное соглашение, заключенное 
между исламским банком и предпринимателем, по условиям которого 
исламский банк предоставляет коммерческий кредит предпринимателю – 
покупателю или продавцу товара либо предоставляет предпринимателю 
имущество (предмет лизинга) на условиях лизинга (аренды). К договору 
финансирования также относится генеральное соглашение финансирования, 
в рамках которого исламским банком и предпринимателем заключаются 
отдельные договоры о предоставлении коммерческого кредита 
(финансирования); 

14) финансовое агентство – акционерное общество «Фонд развития 
предпринимательства «Даму»; 

15) государственные институты развития – национальные 
управляющие холдинги, национальные холдинги, акционерные общества, 
контрольные пакеты акций которых принадлежат национальному 
управляющему холдингу или национальному холдингу, оказывающие меры 
государственной поддержки в различных секторах экономики; 

16) субсидирование – форма государственной финансовой поддержки 
предпринимателей, используемая для частичного возмещения расходов, 
уплачиваемых предпринимателем исламскому банку/исламской лизинговой 
компании, в качестве наценки на товар/части арендного платежа, 
составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании, по 
финансированиям в обмен на выполнение в будущем определенных условий, 
относящихся к операционной деятельности предпринимателя; 

17) субсидии – периодические выплаты на безвозмездной и 
безвозвратной основе, выплачиваемые финансовым агентством исламскому 
банку/исламской лизинговой компании, в рамках субсидирования 
предпринимателей на основании договоров субсидирования; 

18) уполномоченный орган по предпринимательству  
(далее –  уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий 
руководство и межотраслевую координацию в области развития и поддержки 
частного предпринимательства; 

19) ОКЭД (далее – приоритетные сектора экономики в рамках 
Программы) – приоритетные сектора экономики в соответствии с общим 
классификатором видов экономической деятельности согласно приложению 
1 к Программе. 

3. Субсидирование используется для возмещения части расходов, 
уплачиваемых предпринимателями в качестве части наценки на товар/части 
арендного платежа, составляющего доход исламского банка/исламской 
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лизинговой компании, по финансированиям, и осуществляется через 
эффективные механизмы взаимодействия государства с бизнесом. 

4. Услуги финансового агентства оплачиваются уполномоченным 
органом за счет средств республиканского бюджета. 

5. Средства, предусмотренные для субсидирования, перечисляются 
региональным координатором Программы финансовому агентству на основе 
договора о субсидировании и гарантировании в рамках Программы, 
заключаемого между ними, за счет средств целевого трансферта, 
направленного в местный бюджет. Типовая форма договора о 
субсидировании и гарантировании в рамках Программы утверждается 
уполномоченным органом по предпринимательству. 

6. Финансирование меры поддержки в форме субсидирования 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

7. Предпринимателю может быть оказана комплексная поддержка в 
рамках всех инструментов Программы. 

8. Участниками Программы не могут быть предприниматели: 
1) осуществляющие выпуск подакцизных товаров/продукции, за 

исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных 
транспортных средств и производство вина из винограда собственного 
производства;  

2) реализующие проекты в металлургической промышленности, 
которые включены в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих 
мониторингу, в соответствии с постановлением Правительства  
Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434;  

3) осуществляющие свою деятельность в горнодобывающей 
промышленности, за исключением проектов на разработку гравийных и 
песчаных карьеров; 

4) учредителями которых являются национальные управляющие 
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 (за 
исключением социально-предпринимательской корпорации), а также 
юридические лица, форма собственности которых оформлена как частное 
учреждение. 

 
 

2. Условия предоставления субсидий в рамках первого 
направления «Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей 

моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов» 
 
9. Участниками первого направления Программы являются 

предприниматели, реализующие и (или) планирующие реализовать 



5 
 

 

собственные проекты в сельских населенных пунктах, малых городах и 
моногородах без отраслевых ограничений. 

10. Субсидированию не подлежат финансирования: 
1) в которых кредитором являются государственные институты 

развития, за исключением Банка Развития, а также финансирования, ставка 
вознаграждения по которым была удешевлена за счет бюджетных средств; 

2) направленные на выкуп долей, акций организаций, а также 
предприятий, как имущественного комплекса; 

3) предоставленные на приобретение гостиниц или гостиничных 
комплексов; 

4) в виде овердрафта; 
5) по возвратному, вторичному или сублизингу. 
11. Субсидирование наценки на товар/ части арендного платежа, 

составляющего доход исламских банков/исламских лизинговых компаний, 
осуществляется по новым финансированиям, выдаваемым для реализации 
новых инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на 
модернизацию и расширение производства. 

12. К новым финансированиям также относятся финансирования, ранее 
выданные исламским банком/исламской лизинговой компанией в течение  
12 месяцев до вынесения проекта на РКС на реализацию новых 
инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на 
модернизацию и расширение производства. 

13. Субсидированию также подлежат финансирования, направленные 
на рефинансирование кредитов/договоров финансового лизинга/договоров 
финансирования, ранее выданные банками второго уровня/лизинговыми 
компаниями/исламскими банками/исламскими лизинговыми компаниями в 
течение 4 лет до вынесения проекта на РКС (срок исчисляется с даты выдачи 
первого кредита/лизинга/финансирования) и соответствующие критериям 
Программы. 

14. Субсидирование не может осуществляться по финансированиям, 
выдаваемым (выданным) на пополнение оборотных средств, за исключением 
случаев, когда финансирование оборотных средств осуществляется в рамках 
финансирования на приобретение и/или модернизацию основных средств 
и/или расширение производства, но не более 30 % от суммы 
финансирования.  

При этом допускается субсидирование по части финансирования на 
пополнение оборотных средств, выданных на возобновляемой основе. 
Условие возможности возобновления финансирования на пополнение 
оборотных средств в рамках финансирования на приобретение и/или 
модернизацию основных средств и/или расширение производства должно 
быть указано в решении РКС. 

15. При финансировании с применением инструмента гарантирования 
 до 60 млн. тенге, 100 %  которых направлено на пополнение оборотных 
средств, допускаются к субсидированию наценки на товар/часть арендного 
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платежа,  составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой 
компании. 

16. Предприниматель по финансированиям свыше 180 млн. тенге 
должен обеспечить участие в реализации проекта собственных средств 
(денежных средств, движимого/недвижимого имущества), в том числе 
имуществом третьих лиц, предоставляемым в обеспечение на уровне не ниже 
10 % от общей стоимости реализации проекта. Условия участия 
предпринимателя в проекте собственными средствами (денежными 
средствами/движимым/недвижимым имуществом) отражаются в решении 
РКС. 

17. В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств по 
финансированию движимым/недвижимым имуществом, непосредственно не 
участвующим в реализации проекта, данное имущество не рассматривается 
как собственное участие в проекте. 

18. При этом по финансированиям, сумма которых не превышает  
180 млн. тенге, собственное участие в реализации проекта не требуется.  

19. Сумма финансирования, по которому осуществляется 
субсидирование наценки на товар/части арендного платежа, составляющего 
доход исламского банка/исламской лизинговой компании, не может 
превышать 750,0 млн. тенге для одного предпринимателя и рассчитывается 
без учета кредиторской задолженности аффилиированных с ним 
лиц/компаний. 

20. Срок субсидирования по финансированиям составляет 3 (три) года 
с возможностью пролонгации субсидирования до 6 лет. В случае, если по 
одному проекту заключается несколько договоров субсидирования, то общий 
срок субсидирования устанавливается с момента подписания финансовым 
агентством первого договора субсидирования. 

21. Субсидирование осуществляется только по финансированиям с 
номинальной наценкой на товар/частью арендного платежа, составляющего 
доход исламского банка/исламской лизинговой компании, не более 14 %, из 
которых 10 % будет субсидироваться государством, а разница оплачивается 
Предпринимателем. 

22. В рамках Программы исламский банк/исламская лизинговая 
компания не взимает какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи, 
связанные с финансированием, за исключением:  

1) связанных с изменением условий финансирования (договора 
исламского лизинга), инициируемых предпринимателем; 

2) взимаемых по причине нарушения предпринимателем обязательств 
по финансированию (по договору исламского лизинга); 

3) связанных с проведением независимой оценки предмета лизинга 
(аренды), страхования предмета лизинга (аренды), регистрацией договора 
залога и снятием обременения; 

4) связанных с исполнением договора исламского лизинга 
(возмещение услуг сторонних организаций, таких как таможенная очистка, 
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услуг регистрации предмета лизинга (аренды) специальными органами, услуг 
банков и т.п.). 

23. В случае принятия РКС решения о субсидировании действующего 
финансирования, то исламский банк/исламская лизинговая компания 
возмещает предпринимателю ранее полученные комиссии, сборы и/или иные 
платежи в текущем финансовом году (с даты принятия решения РКС). 

24. В соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан от  
5 июля 2000 года «О финансовом лизинге» субсидированию подлежат 
следующие форма и виды лизинга: внутренний лизинг, банковский лизинг, 
полный лизинг, чистый лизинг и исламский лизинг. 

 
 

3. Условия предоставления субсидий в рамках второго 
направления «Отраслевая поддержка предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и 
отраслях обрабатывающей промышленности» 

 
25. Участниками второго направления Программы могут быть 

следующие предприниматели, реализующие и (или) планирующие 
реализовать: 

1) проекты, реализуемые в приоритетных секторах экономики 
согласно приложению 1 к Программе; 

2) проекты, реализуемые в приоритетных отраслях обрабатывающей 
промышленности, определенных ГПИИР, согласно приложению 2  
к Программе. 

26. Субсидированию не подлежат финансирования: 
1) в которых кредитором являются государственные институты 

развития, за исключением Банка Развития, а также финансирования, ставка 
вознаграждения по которым была удешевлена за счет бюджетных средств; 

2) направленные на выкуп долей, акций организаций, а также 
предприятий, как имущественного комплекса; 

3) предоставленные на приобретение гостиниц или гостиничных 
комплексов; 

4) в виде овердрафта; 
5) по возвратному, вторичному или сублизингу. 
27. Субсидирование наценки на товар/части арендного платежа, 

составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании, 
осуществляется по новым финансированиям, выдаваемым для реализации 
новых инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на 
модернизацию и расширение производства. 

28. К новым финансированиям также относятся финансирования, ранее 
выданные исламским банком/исламской лизинговой компанией в течение  
12 месяцев до вынесения проекта на РКС для реализации новых 
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инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на 
модернизацию и расширение производства. 

29. Субсидированию также подлежат финансирования, направленные 
на рефинансирование кредитов/договоров финансового лизинга/договоров 
финансирования, ранее выданные банками второго уровня/лизинговыми 
компаниями/исламскими банками/исламскими лизинговыми компаниями в 
течение 4 лет до вынесения проекта на РКС (срок исчисляется с даты выдачи 
первого кредита/лизинга/финансирования) и соответствующие критериям 
Программы. 

30. Субсидирование не может осуществляться по финансированиям, 
выдаваемым (выданным) на пополнение оборотных средств, за исключением 
случаев, когда финансирование оборотных средств осуществляется в рамках 
финансирования на приобретение и/или модернизацию основных средств 
и/или расширение производства, но не более 30 % от суммы 
финансирования. 

При этом допускается субсидирование по части финансирования на 
пополнение оборотных средств, выданных на возобновляемой основе. 
Условие возможности возобновления финансирования на пополнение 
оборотных средств в рамках финансирования на приобретение и/или 
модернизацию основных средств и/или расширение производства должно 
быть указано в решении РКС. 

31. При финансировании с применением инструмента гарантирования 
 до 60 млн. тенге, 100 %  которых направлено на пополнение оборотных 
средств, допускаются к субсидированию наценки на товар/части арендного 
платежа,  составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой 
компании. 

32. Предприниматель по финансированиям свыше 180 млн. тенге 
должен обеспечить участие в реализации проекта собственных средств 
(денежных средств, движимого/недвижимого имущества), в том числе 
имуществом третьих лиц, предоставляемым в обеспечение на уровне не ниже 
10 % от общей стоимости реализации проекта. Условия участия 
предпринимателя в проекте собственными средствами (денежными 
средствами/движимым/недвижимым имуществом) отражаются в решении 
РКС. 

33. В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств по 
финансированию движимым/недвижимым имуществом, непосредственно не 
участвующим в реализации проекта, данное имущество не рассматривается 
как собственное участие в проекте. 

34. При этом по финансированиям, сумма которых не превышает  
180 млн. тенге, собственное участие в реализации проекта не требуется.  

35. Сумма финансирования/договора исламского лизинга, по которому 
осуществляется субсидирование наценки на товар/части арендного платежа, 
составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании, не 
может превышать 4,5 млрд. тенге для одного предпринимателя и 
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рассчитывается без учета кредиторской задолженности аффилиированных с 
ним лиц/компаний. 

36. Срок субсидирования по финансированиям составляет 3 (три) года 
с возможностью пролонгации субсидирования до 6 лет. В случае, если по 
одному проекту заключается несколько договоров субсидирования, то общий 
срок субсидирования устанавливается с момента подписания финансовым 
агентом первого договора субсидирования. 

37. Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных 
секторах экономики в рамках Программы, осуществляется только по 
финансированиям с номинальной наценкой на товар/частью арендного 
платежа, составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой 
компании, не более 14 %, из которых 7 % компенсирует государство, а 
разницу оплачивает предприниматель. 

38. По проектам, реализуемым в приоритетных отраслях 
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР, субсидирование 
осуществляется только по финансированиям с номинальной наценкой на 
товар/частью арендного платежа, составляющего доход исламского 
банка/исламской лизинговой компании, не более 14 %, из которых 10 % 
компенсирует государство, а разницу оплачивает предприниматель. 

39. В рамках Программы исламский банк/исламская лизинговая 
компания не взимает какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи, 
связанные с финансированием, за исключением:  

1) связанных с изменением условий финансирования (договора 
исламского лизинга), инициируемых предпринимателем;  

2) взимаемых по причине нарушения предпринимателем обязательств 
по финансированию (по договору исламского лизинга); 

3)  связанных с проведением независимой оценки предмета лизинга 
(аренды), страхования предмета лизинга (аренды), регистрацией договора 
залога и снятием обременения; 

4) связанных с исполнением договора исламского лизинга 
(возмещение услуг сторонних организаций, таких как таможенная очистка, 
услуг регистрации предмета лизинга (аренды)  специальными органами, 
услуг банков и т.п.). 

40. В случае принятия РКС решения о субсидировании действующего 
финансирования, то исламский банк/исламская лизинговая компания 
возмещает предпринимателю ранее полученные комиссии, сборы и/или иные 
платежи в текущем финансовом году (с даты принятия решения РКС). 

41. Допускается субсидирование по проектам строительства торговых 
объектов современного формата. При этом строительство торговых объектов 
современного формата должно соответствовать следующим критериям: 

1) с торговой площадью не менее 5 тысяч кв. метров в городах Астане 
и Алматы; 

2) не менее 2 тысяч кв. метров в областях; 
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3) количеством уровней не менее 2-х, с парковочным коэффициентом 
не менее 1 места/40 кв. метров площади. 

42. В соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан  
от 5 июля 2000 года «О финансовом лизинге» субсидированию подлежат 
следующие формы и виды лизинга: внутренний лизинг, банковский лизинг, 
полный лизинг, чистый лизинг и исламский лизинг. 

 
 

4. Условия предоставления субсидий в рамках третьего 
направления «Снижение валютных рисков предпринимателей» 

 
43. Третье направление предусматривает субсидирование номинальной 

ставки вознаграждения по действующему финансированию исламских 
банков в национальной и иностранной валютах и исламских лизинговых 
компаний в национальной валюте. 

44. Участниками третьего направления Программы могут быть 
предприниматели, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах 
экономики и отраслях обрабатывающей промышленности, согласно 
приложениям 1 и 2 к Программе, и имеющие валютную выручку в размере не 
менее 10 % от общего объема денежной выручки за предыдущие шесть 
месяцев до подачи заявления предпринимателем региональному 
координатору Программы/местному координатору Программы. 

45. Субсидированию не подлежат финансирования: 
1) в которых кредитором являются государственные институты 

развития, за исключением Банка Развития, а также кредиты/лизинговые 
сделки, ставка вознаграждения по которым была удешевлена за счет 
бюджетных средств; 

2) направленные на выкуп долей, акций организаций, а также 
предприятий, как имущественного комплекса; 

3) предоставленные на приобретение гостиниц или гостиничных 
комплексов; 

4) в виде овердрафта; 
5) по возвратному, вторичному или сублизингу. 
46. Субсидирование может осуществляться по финансированию, 

выданному на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или 
расширение производства и/или пополнение оборотных средств и/или 
рефинансирование. 

При этом допускается субсидирование по финансированию на 
пополнение оборотных средств, выданному на возобновляемой основе. 
Условие возможности возобновления финансирования на пополнение 
оборотных средств в рамках финансирования на приобретение и/или 
модернизацию основных средств и/или расширение производства должно 
быть указано в решении РКС. 
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47. Субсидированию также подлежат финансирования, направленные 
на рефинансирование кредитов/договоров финансового лизинга/договоров 
финансирования, ранее выданные банками второго уровня/лизинговыми 
компаниями/исламскими банками/исламскими лизинговыми компаниями в 
течение 4 лет до вынесения проекта на РКС (срок исчисляется с даты выдачи 
первого кредита/лизинга/финансирования) и соответствующие критериям 
Программы. 

48. Предприниматель по финансированиям свыше 180 млн. тенге 
должен обеспечить участие в реализации проекта собственных средств 
(денежных средств, движимого/недвижимого имущества), в том числе 
имуществом третьих лиц, предоставляемым в обеспечение на уровне не ниже 
10 % от общей стоимости реализации проекта. Условия участия 
Предпринимателя в проекте собственными средствами (денежными 
средствами/движимым/недвижимым имуществом) отражаются в решении 
РКС. 

49. В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств по 
финансированию движимым/недвижимым имуществом, непосредственно не 
участвующим в реализации проекта, данное имущество не рассматривается 
как собственное участие в проекте. 

50. При этом по финансированиям, сумма которых не превышает  
180 млн. тенге, собственное участие в реализации проекта не требуется. 

51. Сумма финансирования, по которому осуществляется 
субсидирование наценки на товар/части арендного платежа, не может 
превышать 4,5 млрд. тенге для одного предпринимателя и рассчитывается 
без учета кредиторской задолженности аффилиированных с ним 
лиц/компаний. 

52. Суммы по валютному финансированию, по которому 
осуществляется субсидирование, не могут превышать эквивалентного 
размера 4,5 млрд. тенге для одного предпринимателя и рассчитываются без 
учета кредиторской задолженности аффилиированных с ним лиц/компаний. 

53. Субсидирование наценки на товар/части арендного платежа по 
финансированию/договорам исламского лизинга от 750 млн. до 4,5 млрд. 
тенге осуществляется при условии создания не менее 10 % новых 
(постоянных) рабочих мест по отношению к действующим.  

При этом 50 % от вновь создаваемых рабочих мест рекомендуется 
создавать для молодых людей, зарегистрированных в центрах занятости. 

54. Срок субсидирования по финансированиям составляет до 3 (три) 
лет с возможностью пролонгации субсидирования до 6 лет. В случае, если по 
одному проекту заключается несколько договоров субсидирования, то общий 
срок субсидирования устанавливается с момента подписания финансовым 
агентством первого договора субсидирования. 

55. Субсидирование может осуществляться только по финансированию 
с номинальной ставкой прибыли исламских банков не более 14 % годовых, из 
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которых 6 % компенсирует государство, а разницу оплачивает 
предприниматель. 

Субсидирование части прибыли исламских банков может 
осуществляться по валютному финансированию до 12 %, из которых до 5 % 
компенсирует государство, а разницу оплачивает предприниматель. 

При этом исламский банк не взимает какие-либо комиссии, сборы 
и/или иные платежи, связанные с финансированием, за исключением 
комиссий, сборов и/или иных платежей: 

1) связанных с изменениями условий финансирования, 
инициируемыми предпринимателем; 

2) взимаемых по причине нарушения предпринимателем обязательств 
по финансированию. 

56. В случае возникновения положительной курсовой разницы, ее 
засчитывают в счет будущих субсидий, а в случае отрицательной курсовой 
разницы – возмещение возлагается на предпринимателя. 

57. Суммы субсидий уплачиваются финансовым агентством в тенге по 
курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на 
дату перечисления сумм субсидий. 

58. Субсидирование также может осуществляться по договорам 
исламского лизинга исламского банка/исламской лизинговой компании с 
номинальной ставкой вознаграждения не более 14 % годовых, из которых  
7 % компенсирует государство, а разницу оплачивает предприниматель. 

При этом исламский банк/исламская лизинговая компания не взимает 
какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные с заключением 
договора исламского лизинга, за исключением комиссий, сборов и/или иных 
платежей: 

1) связанных с изменениями условий договора исламского лизинга, 
инициируемыми должником; 

2) связанных с проведением независимой оценки предмета лизинга 
(аренды), страхования предмета лизинга (аренды), регистрацией договора 
залога и снятием обременения; 

3) связанных с исполнением договора исламского лизинга 
(возмещение услуг сторонних организаций, таких как таможенная очистка, 
услуг регистрации предмета лизинга (аренды) специальными органами, услуг 
банков и т.п.); 

4) взимаемых по причине нарушения предпринимателем обязательств 
по договору исламского лизинга. 

59.  В случае принятия РКС решения о субсидировании действующего 
финансирования, то исламский банк/исламская лизинговая компания 
возмещает предпринимателю ранее полученные комиссии, сборы и/или иные 
платежи в текущем финансовом году (с даты принятия решения РКС). 

60. В случае, если исламским банком/исламской лизинговой компанией 
и предпринимателем предполагается конвертация валютного 
финансирования в тенге, то данная конвертация проводится по курсу, 
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установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату 
заключения договора субсидирования между исламским банком/исламской 
лизинговой компанией и предпринимателем. 

 
 

5. Порядок взаимодействия участников Программы для 
предоставления субсидий 

 
61. Предприниматель обращается в исламский банк/исламскую 

лизинговую компанию: 
1) по новому финансированию с заявлением на предоставление 

финансирования (по форме, утвержденной внутренними нормативными 
документами исламского банка/исламской лизинговой компании) на 
условиях, соответствующих Программе; 

2) по действующему финансированию с заявлением по форме 
согласно приложению 1 к настоящим Правилам, согласно которому 
уведомляет исламский банк/исламскую лизинговую компанию о намерении 
получения субсидий, и ходатайством о понижении номинальной наценки на 
товар/части арендного платежа, составляющего доход исламского 
банка/исламской лизинговой компании, по финансированию до размеров, 
установленных Программой. 

62. Исламский банк/исламская лизинговая компания проводит оценку 
финансово-экономической эффективности проекта и, в случае 
положительного решения о предоставлении финансирования или понижении 
наценки на товар/части арендного платежа, составляющего доход исламского 
банка/исламской лизинговой компании, по финансированию, в течение трех 
рабочих дней направляет письменный ответ предпринимателю о готовности 
финансировать проект с уведомлением финансового агентства. 

63. Предприниматель с положительным решением исламского 
банка/исламской лизинговой компании обращается к местному координатору 
Программы (для городов Астаны и Алматы – региональному координатору 
Программы) с заявлением-анкетой предпринимателя по форме согласно 
приложению 2 к настоящим Правилам, к которому прилагает следующие 
документы: 

1) свидетельство о государственной регистрации предпринимателя/ 
справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического 
лица (копия, заверенная печатью/подписью предпринимателя); 

2) лицензию, если вид деятельности лицензируемый (копия, 
заверенная печатью/подписью предпринимателя); 

3) устав, учредительный договор (при наличии одного учредителя 
учредительный договор не требуется). Акционерное общество 
дополнительно предоставляет проспект выпуска акций и выписку из реестра 
держателей ценных бумаг (заверенная печатью/подписью регистратора); 
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4) справку из налогового органа об отсутствии задолженности по 
обязательным платежам в бюджет, выданную не позднее чем за  
30 календарных дней до даты обращения; 

5) грузовые таможенные декларации с отметками таможенного органа, 
осуществившего выпуск товаров/продукции в режиме экспорта; 

6) товаросопроводительные документы с отметкой таможенного 
органа, расположенного в пункте пропуска на таможенной границе 
Республики Казахстан; 

7) документы, подтверждающие наличие соответствующего уровня 
валютной выручки за последний отчетный период;  

8) письмо исламского банка/исламской лизинговой компании с 
положительным решением о возможности предоставления финансирования 
или понижения наценки на товар/части арендного платежа, составляющего 
доход исламского банка/исламской лизинговой компании, по 
финансированию предпринимателя на условиях, позволяющих участвовать в 
Программе. 

64. Местный координатор Программы после получения заявления-
анкеты и документов осуществляет: 

1) проверку полноты представляемых совместно с заявлением-анкетой 
обязательных документов в течение 3-х рабочих дней. В случаях 
предоставления неполного пакета документов либо предоставления 
документов, не соответствующих установленным формам, местный 
координатор Программы в трехдневный срок возвращает предпринимателю 
предоставленные документы, с указанием конкретных недостатков по 
предоставленным документам для доработки; 

2) направление проекта предпринимателя для рассмотрения 
региональному координатору Программы в течение 5 (пять) рабочих дней с 
момента получения полного пакета документов. 

65. Региональный координатор Программы после получения 
документов в течение 5 (пять) рабочих дней: 

1) проверяет полноту документов; 
2) проверяет проект предпринимателя на предмет соответствия 

условиям Программы; 
3) вырабатывает рекомендации по проектам предпринимателей для 

РКС; 
4) вносит на рассмотрение РКС список проектов предпринимателей по 

форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам с приложением 
полного пакета документов; 

5) формирует вопрос повестки дня, определяет дату, время и место 
проведения заседания РКС, о чем уведомляет всех членов РКС. 

66. В случаях предоставления неполного пакета документов либо 
предоставления документов, не соответствующих установленным формам, 
региональный координатор Программы в трехдневный срок возвращает 
предпринимателю/местному координатору программы предоставленные 
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документы, с указанием конкретных недостатков по предоставленным 
документам для доработки. В случае отсутствия недостатков по пакету 
документов, региональный координатор Программы выносит проект 
предпринимателя на очередное заседание РКС. 

67. Заседание РКС проводится по мере формирования проектов, но не 
реже 2 (два) раз в месяц. Количество членов РКС должно быть не более 
двенадцати человек, из которых не менее 50 % должны быть представлены 
предпринимательским сообществом. 

Заседание РКС проводится при присутствии на нем не менее двух 
третей от количества членов РКС (кворум). Решение принимается не менее 
чем двумя третями  от общего числа присутствующих. 

68. РКС рассматривает проекты только в случае наличия бюджетных 
средств для субсидирования в соответствующем финансовом году. 

69. В рамках проводимого заседания РКС осуществляет следующие 
мероприятия: 

1) проверку соответствия предпринимателя и реализуемых им 
проектов критериям Программы; 

2) рассмотрение и обсуждение между членами РКС проекта 
предпринимателя и прилагаемых документов, в том числе информации, 
указанной в заявлении-анкете предпринимателя, об участии в других 
государственных программах, использовании иных мер государственной 
поддержки через государственные институты развития; 

3) при рассмотрении проекта предпринимателя РКС при 
необходимости запрашивает у исламского банка/исламской лизинговой 
компании дополнительные сведения и документы, необходимые для более 
полного анализа проекта и принятия решения. В данном случае документы 
предпринимателя возвращаются на доработку местному координатору 
Программы/региональному координатору Программы и подлежат 
повторному рассмотрению на очередном заседании РКС; 

4) по результатам обсуждения принимает решение о 
возможности/невозможности субсидирования предпринимателя, которое 
оформляется протоколом в течение 3 (три) рабочих дней с даты проведения 
заседания РКС по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам, 
при этом в протоколе обязательно должна быть указана причина отклонения 
предпринимателя от участия в Программе. 

При этом допускается предоставление выписки из протокола РКС за 
подписью секретаря и председателя РКС до момента подписания протокола 
всеми членами РКС. 

70. Региональный координатор Программы в течение 1 (один) рабочего 
дня после подписания протокола членами РКС/выписки из протокола РКС 
направляет копию протокола/выписки из протокола РКС исламскому 
банку/исламской лизинговой компании и финансовому агентству, а также 
местному координатору Программы для сведения. 
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71. Срок действия решения РКС составляет 6 (шесть) месяцев с даты 
его принятия. 

 
 

6. Механизм субсидирования 
 
72. После получения исламским банком/исламской лизинговой 

компанией от регионального координатора Программы протокола РКС и при 
положительном решении о субсидировании между финансовым агентством, 
исламским банком/исламской лизинговой компанией и предпринимателем 
заключается договор субсидирования, согласно которому финансовое 
агентство осуществляет выплату исламскому банку/исламской лизинговой 
компании части наценки на товар/арендного платежа, составляющего доход 
исламского банка/исламской лизинговой компании, в соответствии с 
графиком погашения к договору финансирования/договору исламского 
лизинга и согласно условиям договора субсидирования. 

73. Исламский банк/исламская лизинговая компания по действующему 
финансированию обязан до момента подписания договора субсидирования 
списать штрафы и пени за неисполнение предпринимателем обязательств по 
своевременному погашению суммы себестоимости/суммы арендного 
платежа и наценки на товар/арендного платежа, составляющего доход 
исламского банка/исламской лизинговой компании, предусмотренного 
договором финансирования/договором исламского лизинга, а по 
новым/действующим финансированиям исламский банк/исламская 
лизинговая компания принимает обязательства не взимать и не 
устанавливать для предпринимателя комиссии, сборы и/или иные платежи, 
связанные с финансированием, за исключением: 

1) связанных с изменениями условий финансирования (договора 
исламского лизинга), инициируемыми предпринимателем; 

2) взимаемых по причине нарушения предпринимателем обязательств 
по финансированию (по договору исламского лизинга); 

3) связанных с проведением независимой оценки предмета лизинга 
(аренды), страхования предмета лизинга (аренды), регистрацией договора 
залога и снятием обременения; 

4) связанных с исполнением договора исламского лизинга 
(возмещение услуг сторонних организаций, таких как таможенная очистка, 
услуг регистрации предмета лизинга (аренды) специальными органами, услуг 
банков и т.п.). 

74. Договор субсидирования заключается: 
1) исламским банком/исламской лизинговой компанией: 
в течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения протокола от 

регионального координатора Программы по типовым проектам; 
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в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения протокола 
от регионального координатора Программы по проектам, имеющим особые 
условия; 

2) финансовым агентством: 
в течение 3 (три) рабочих дней с момента получения договора 

субсидирования от исламского банка/исламской лизинговой компании  по 
типовым проектам; 

в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения договора 
субсидирования от исламского банка/исламской лизинговой компании по 
проектам, имеющим особые условия. 

75. В случае, если исламский банк/исламская лизинговая компания 
несвоевременно заключает договор субсидирования в сроки, установленные 
в подпункте 1) пункта 74 настоящих Правил, то исламский банк/исламская 
лизинговая компания уведомляет финансовое агентство и регионального 
координатора Программы/местного координатора Программы официальным 
письмом с разъяснением причин задержки. 

76. В случае, если условия договора финансирования/договора 
исламского лизинга и/или договора субсидирования не соответствуют 
решению РКС и/или условиям Программы, финансовое агентство не 
подписывает договор субсидирования. При этом финансовое агентство 
уведомляет регионального координатора Программы/местного координатора 
Программы, исламский банк/исламскую лизинговую компанию и 
предпринимателя. 

77. В случае устранения региональным координатором 
Программы/местным координатором Программы, исламским 
банком/исламской лизинговой компанией замечаний, финансовое агентство 
подписывает договор субсидирования. 

78. В случае несогласия регионального координатора 
Программы/местного координатора Программы, исламского 
банка/исламской лизинговой компании с замечаниями финансового 
агентства, то региональный координатор Программы выносит данный вопрос 
на РКС для принятия окончательного решения. 

79. Договор субсидирования вступает в силу с даты подписания его 
предпринимателем, исламским банком/исламской лизинговой компанией и 
Финансовым агентством. При этом начало срока субсидирования может быть 
установлено в договоре субсидирования не более чем за 30 (тридцать) 
календарный дней до даты подписания договора субсидирования 
финансовым агентством. 

80. Дата выплаты субсидируемой части наценки на товар/части 
арендного платежа, составляющего доход исламского банка/исламской 
лизинговой компании, определяется предпринимателем, исламским 
банком/исламской лизинговой компанией самостоятельно. В случае, если 
начисление наценки на товар/части арендного платежа, составляющей доход 
исламского банка/исламской лизинговой компании, по финансированию 
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начинается со дня, следующего за днем подписания договора 
субсидирования предпринимателем, исламским банком/исламской 
лизинговой компанией, в период субсидирования не включается день 
подписания договора субсидирования предпринимателем, исламским 
банком/исламской лизинговой компанией. 

81. Финансовое агентство после подписания договора субсидирования 
выплачивает субсидии. Субсидии выплачиваются при наличии средств от 
соответствующего регионального координатора Программы. 

82. Исламский банк открывает финансовому агентству текущий счет 
для перечисления сумм субсидий по заключенным договорам 
субсидирования. 

Исламские лизинговые компании, не имеющие права открытия и 
ведения банковских счетов юридических лиц, по согласованию с 
Финансовым агентством определяют банк-платежного агента, в котором 
Финансовое агентство откроет счет для перечисления сумм субсидий по 
заключенным Договорам субсидирования. 

83. Региональный координатор Программы с момента поступления 
средств, предусмотренных для субсидирования наценки на товар/части 
арендного платежа, составляющего доход исламского банка/исламской 
лизинговой компании, в течение 10 (десять) рабочих дней осуществляет 
перечисление финансовому агентству средств, в соответствии с договором о 
субсидировании и гарантировании в рамках Программы, заключаемым 
между ними в соответствующем финансовом году, на счет, указанный 
Финансовым агентством. Последующие платежи будут осуществляться в 
соответствии с заявками Финансового агентства. 

84. Перечисление средств, предусмотренных для субсидирования, 
осуществляется финансовым агентством на текущий счет в исламском 
банке/банке-платежном агенте ежемесячно авансовыми платежами с учетом 
графика платежей к договору субсидирования. При этом после перечисления 
средств финансовое агентство одновременно уведомляет исламский 
банк/исламскую лизинговую компанию путем направления копии документа 
о перечислении средств по электронной почте. В уведомлении указываются 
наименование исламского банка/исламской лизинговой компании, регион, 
наименование предпринимателя, сумма субсидий и период, за который 
осуществлена выплата. 

85. Исламский банк/исламская лизинговая компания на основании 
уведомления финансового агентства осуществляет списание с текущего счета 
финансового агентства суммы субсидий по проектам предпринимателей. 
Исламский банк/исламская лизинговая компания не имеет право списывать с 
общих текущих остатков средств на счетах. 

86. Предприниматель производит выплату наценки на товар/части 
арендного платежа, составляющего доход исламского банка/исламской 
лизинговой компании, исламскому банку/исламской лизинговой компании в 
части не субсидируемой наценки на товар/части арендного платежа, 
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составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании, 
согласно графику погашения в соответствии с договором 
финансирования/договором исламского лизинга. 

87. По факту проведения предпринимателем полной выплаты платежа 
по финансированию (суммы себестоимости/суммы арендного платежа и не 
субсидируемой наценки на товар/части арендного платежа, составляющего 
доход исламского банка/исламской лизинговой компании) исламский 
банк/исламская лизинговая компания осуществляет списание денег с 
текущего счета финансового агентства в счет погашения субсидируемой 
части наценки на товар/части арендного платежа, составляющего доход 
исламского банка/исламской лизинговой компании, по финансированию 
предпринимателя. 

88. Исламский банк/исламская лизинговая компания не производит 
списание средств с текущего счета финансового агентства для погашения 
субсидируемой части наценки на товар/части арендного платежа, 
составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании, до 
погашения задолженности предпринимателем и уведомляет 
соответствующим письмом об этом финансовое агентство в течение 2 (два) 
рабочих дней в случаях: 

1) несвоевременного погашения предпринимателем платежа по 
финансированию, в том числе погашению не субсидируемой части наценки 
на товар/части арендного платежа, составляющего доход исламского 
банка/исламской лизинговой компании, перед исламским банком/исламской 
лизинговой компанией; 

2) неисполнения предпринимателем в течение 3 (три) месяцев подряд 
обязательств по оплате платежей перед исламским банком/исламской 
лизинговой компанией; 

3) неисполнения предпринимателем 2 (два) и более раза подряд 
обязательств по внесению лизинговых (арендных) платежей перед исламским 
банком/исламской лизинговой компанией. 

89. Исламский банк по субсидированию наценки на товар 
ежемесячно/по субсидированию арендного платежа ежеквартально до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным, а исламская лизинговая компания по 
субсидированию арендного платежа ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, направляет финансовому агентству отчет о 
субсидировании по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. 

90. Финансовое агентство после получения от исламского 
банка/исламской лизинговой компании отчета о субсидировании 
осуществляет проверку расчета наценки на товар/части арендного платежа, 
составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании, и 
оплаченных средств исламскому банку/исламской лизинговой компании. 

91. Финансовое агентство по субсидированию наценки на товар 
ежемесячно/по субсидированию арендного платежа ежеквартально до 25-го 
числа месяца, следующего за отчетным, направляет региональному 
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координатору Программы/уполномоченному органу отчет о субсидировании 
по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам. 

92. В соответствии с условиями договора финансирования/договора 
исламского лизинга предпринимателя, протоколом РКС, финансовое 
агентство вправе осуществлять перечисление субсидий в части 
субсидируемой части наценки на товар/части арендного платежа, 
составляющего доход исламского банка/исламской лизинговой компании, по 
финансированию предпринимателя, по которому исламским 
банком/исламской лизинговой компанией предоставлен льготный 
период/отсрочка по выплате не субсидируемой части наценки на товар/части 
арендного платежа, составляющего доход исламского банка/исламской 
лизинговой компании, и/или погашению суммы себестоимости/суммы 
арендного платежа. 

При этом срок льготного периода/отсрочки должен быть указан в 
решении РКС. 

93. В случае, если исламский банк/исламская лизинговая компания 
меняет условия (наценка на товар/часть арендного платежа, составляющая 
доход при исламском финансировании, льготный период/предоставление 
отсрочки по оплате платежей, дата погашения, изменение наименования 
предпринимателя/перевод долга) действующего договора 
финансирования/договора исламского лизинга, исламский банк/исламская 
лизинговая компания направляет соответствующее уведомление 
региональному координатору Программы, который в свою очередь в течение 
5 (пять) рабочих дней выносит на рассмотрение РКС информацию по 
изменениям условий в действующие условия финансирования с 
приложением полного пакета документов,  формирует вопрос повестки дня, 
определяет дату, время и место проведения заседания РКС, о чем уведомляет 
всех членов РКС. По результатам обсуждения РКС принимает решение о 
возможности/невозможности внесения изменений в действующие условия 
финансирования, которое оформляется протоколом в течение 2 (два) рабочих 
дней с даты проведения заседания РКС (приложение 4 к настоящим 
Правилам). При этом произведенные изменения условий финансирования 
должны быть четко отражены в протоколе. 

Региональный координатор Программы в течение 1 (один) рабочего 
дня после подписания протокола членами РКС/выписки из протокола РКС 
направляет копию протокола/выписки из протокола РКС исламскому 
банку/исламской лизинговой компании, финансовому агентству и местному 
координатору Программы. 

Об иных изменениях условий действующего договора финансирования 
исламский банк соответствующим письмом уведомляет регионального 
координатора Программы, который в свою очередь в течение 7 (семь) 
рабочих дней принимает решение по изменениям в действующие условия 
финансирования и письмом согласовывает произведенные изменения 
условий финансирования или отказывает в согласовании (при этом в копии 
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письма указывает финансовое агентство и местного координатора 
Программы). 

При этом произведенные изменения условий финансирования (отказ в 
согласовании) должны быть четко отражены в письме согласования. 

94. В случае смерти предпринимателя, исламский банк/исламская 
лизинговая компания после получения сведений (информации) о смерти 
предпринимателя в течение 2 (два) рабочих дней направляет 
соответствующее уведомление региональному координатору Программы, 
который выносит на рассмотрение РКС информацию по временному 
прекращению субсидирования до момента вступления в права наследования 
наследником (и). В случае вступления в права наследования наследником (и) 
вопрос о возобновлении субсидирования повторно выносится на 
рассмотрение РКС. 

95. Средства, выделенные на субсидирование в рамках Программы и не 
использованные региональными координаторами Программы/местными 
координаторами Программы/финансовым агентством в текущем финансовом 
году, могут быть использованы в очередном финансовом году на 
субсидирование проектов, в том числе одобренных в очередном финансовом 
году. 

 
 

7. Порядок приостановления, прекращения и возобновления 
субсидирования 

 
96. Решение о прекращении и возобновлении субсидирования 

принимается РКС на основании ходатайств (уведомлений) финансового 
агентства. 

97. Финансовое агентство приостанавливает субсидирование 
Предпринимателя при установлении следующих фактов: 

1) нецелевое использование нового финансирования, по которому 
осуществляется субсидирование; 

2) неполучение предпринимателем предмета лизинга (аренды) по 
договору исламского лизинга, по которому осуществляется субсидирование; 

3) несоответствие проекта и/или предпринимателя условиям 
Программы и/или решению РКС; 

4) неисполнение предпринимателем в течение 3 (три) месяцев подряд 
обязательств по оплате платежей перед исламским банком согласно графику 
платежей к договору финансирования; 

5) неисполнение предпринимателем 2 (два) и более раза подряд 
обязательств по внесению лизинговых (арендных) платежей перед исламским 
банком/исламской лизинговой компанией согласно графику погашения 
платежей; 

6) арест счетов предпринимателя; 
7) истребование предмета лизинга (аренды) у должника в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 
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98. В случае приостановления выплат субсидий, финансовое агентство 
уведомляет письмом в течение 5 (пять) рабочих дней с момента принятия 
такого решения исламский банк/исламскую лизинговую компанию, 
предпринимателя, регионального координатора Программы и местного 
координатора Программы с указанием причин приостановления 
субсидирования. 

99. Региональный координатор Программы после получения письма от 
финансового агентства о приостановлении субсидирования предпринимателя 
в течение 5 (пять) рабочих дней вырабатывает и формирует повестку дня, 
определяет дату, время и место проведения заседания РКС, о чем уведомляет 
всех членов. 

100. РКС в рамках проводимого заседания осуществляет следующие 
действия: 

1) рассматривает вопрос, включенный в повестку дня, с информацией, 
представленной финансовым агентством; 

2) принимает решение о прекращении либо возобновлении 
субсидирования. 

При этом в решении указывается основание о 
прекращении/возобновлении субсидирования. 

101. РКС принимает положительное решение о возобновлении 
субсидирования, при условии устранения предпринимателем до заседания 
РКС причин, явившихся основанием для приостановления субсидирования. 

102. Протокол заседания РКС оформляется в течение 2 (два) рабочих 
дней с даты проведения заседания РКС. Региональный координатор 
Программы в течение 1 (один) рабочего дня после оформления протокола 
РКС направляет его исламскому банку/исламской лизинговой компании, 
финансовому агентству и местному координатору Программы. 

103. Возобновление субсидирования по финансированию допускается 
при следующих причинах приостановления субсидирования: 

1) несоответствие проекта и/или предпринимателя условиям 
Программы и/или решению РКС; 

2) арест счетов предпринимателя; 
3) неисполнение предпринимателем в течение 3 (три) месяцев подряд 

обязательств по оплате платежей перед исламским банком согласно графику 
платежей к договору финансирования; 

4) неисполнение предпринимателем 2 (два) и более раза подряд 
обязательств по внесению лизинговых (арендных) платежей перед исламским 
банком/исламской лизинговой компанией согласно графику погашения 
платежей; 

5) истребование предмета лизинга (аренды) у должника в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

104. Запрещается возобновление субсидирования по финансированию 
при нецелевом использовании предпринимателем нового финансирования, 
по которым осуществляется субсидирование. 
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105. При принятии решения о возобновлении субсидирования 
предпринимателя, финансовое агентство соответствующим письмом 
уведомляет исламский банк/исламскую лизинговую компанию и 
предпринимателя о возобновлении выплат субсидирования, одновременно 
производит выплату субсидий, не оплаченных им за период 
приостановления. В случае приостановления субсидирования по причинам, 
указанным в подпунктах 4) или 5) пункта 97 настоящих Правил, производит 
выплату субсидий, подлежащих к оплате с даты выхода предпринимателя на 
просрочку. 

106. При принятии решения о прекращении субсидирования 
предпринимателя финансовое агентство соответствующим письмом 
направляет уведомление об одностороннем расторжении договора 
субсидирования предпринимателю, исламскому банку/исламской лизинговой 
компании, в котором указывает дату расторжения договора субсидирования 
и причину расторжения. 

Возобновлению не подлежат финансирования, по которым имеется 
решение РКС о прекращении субсидирования предпринимателей, за 
исключением пункта 94 настоящих Правил. 

107. Выплаты субсидий прекращаются, а договор субсидирования 
признается расторгнутым в случаях: 

1) полного погашения финансирования предпринимателем по 
договору финансирования/договору исламского лизинга перед исламским 
банком/исламской лизинговой компанией. Датой прекращения 
субсидирования будет считаться дата полного погашения предпринимателем 
финансирования исламскому банку/исламской лизинговой компании; 

2) принятия решения о прекращении субсидирования; 
3) расторжения договора субсидирования по инициативе 

предпринимателя. 
108. В случае прекращения субсидирования, исламский 

банк/исламская лизинговая компания вправе по действующему 
финансированию установить предпринимателю ранее действовавшие 
условия финансирования (в том числе наценку на товар/часть арендного 
платежа, составляющую доход исламского банка/исламской лизинговой 
компании, комиссии, сборы и/или иные платежи и прочие условия). 

109. В случае частичного/полного досрочного погашения суммы 
себестоимости/суммы арендного платежа по финансированию 
предпринимателем, исламский банк/исламская лизинговая компания 
уведомляет финансовое агентство о факте частичного/полного досрочного 
погашения суммы себестоимости/суммы арендного платежа по 
финансированию в течение 2 (два) рабочих дней. 

Одновременно, в случае частичного досрочного погашения суммы 
себестоимости/суммы арендного платежа по финансированию 
предпринимателя, исламский банк/исламская лизинговая компания, при 
заключении дополнительного соглашения к договору 

jl:30769585.4400%20
jl:30769585.4400%20


24 
 

 

финансирования/договору исламского лизинга, направляет финансовому 
агентству копию дополнительного соглашения к договору 
финансирования/договору исламского лизинга с приложением 
соответствующего дополнительного соглашения к договору субсидирования 
с изменением графика погашения платежей. 

110. В случае прекращения субсидирования части наценки на 
товар/части арендного платежа, составляющего доход исламского 
банка/исламской лизинговой компании, по финансированию 
предпринимателя, частичного/полного досрочного погашения суммы 
себестоимости/суммы арендного платежа по финансированию 
предпринимателя, исламский банк/исламская лизинговая компания в течение 
7 (семь) рабочих дней представляет акт сверки взаиморасчетов финансовому 
агентству. 

При этом исламский банк/исламская лизинговая компания в акте 
сверки указывает суммы и даты фактического списания субсидий, а 
финансовое агентство указывает суммы и даты перечисления субсидий. 

111. По финансированию предпринимателя, по которому выявлено 
нецелевое использование, исламский банк/исламская лизинговая компания 
представляет финансовому агентству документы, с приложением 
документов, подтверждающих факт нецелевого использования 
финансирования. 

 
 

_____________________________



 
 

Приложение 1 
                                                                      к Правилам субсидирования 

части наценки на товар и части 
арендного платежа, составляющего 

доход исламских банков, при 
финансировании исламскими 
банками субъектов частного 

предпринимательства в рамках 
Единой программы поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020» 

 
       В акционерное общество «_____» 
         от _______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
С целью участия в Единой программе поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Программа) в рамках: 
(необходимое направление отметить галочкой) 
  
 Первого направления «Поддержка новых бизнес инициатив 

предпринимателей моногородов, малых городов и сельских 
населенных пунктов» 
 Второго направления «Отраслевая поддержка предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и 
отраслях обрабатывающей промышленности» 
 Третьего направления «Снижение валютных рисков 
предпринимателей» 
  

и получения государственной поддержки в форме субсидирования 
части ставки вознаграждения по финансированию, выданному на основании 
Договора _________________ № _________ от ______________ г., на 
следующих условиях: 

  
Целевое назначение 
финансирования 

  

Сумма финансирования   
Наценка на товар по операциям 
финансирования 
предпринимательской 
деятельности/ часть арендного 
платежа, составляющая доход 
исламских банков/исламских 
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лизинговых компаний 
Валюта финансирования   
Срок финансирования   
  

Прошу Вас рассмотреть возможность понижения номинальной 
(наценки на товар по операциям финансирования предпринимательской 
деятельности/части арендного платежа, составляющего доход исламских 
банков/исламских лизинговых компаний) по финансированию до уровня, 
позволяющего принять участие в Программе в случае одобрения 
субсидирования. 

  
  
___________________ (Ф.И.О) 

(подпись)            Дата М.П. 
 
 

_________________________



 
 

Приложение 2 
к Правилам субсидирования 

части наценки на товар и части 
арендного платежа, составляющего 

доход исламских банков, при 
финансировании исламскими 
банками субъектов частного 

предпринимательства в рамках 
Единой программы поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020» 

  
  

Куда: акимат ________________________________ 
От кого ___________(далее – СЧП)______ 
  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА № __________ 
  

В соответствии с Правилами субсидирования части наценки на товар/ 
части арендного платежа, составляющего доход исламского банка/исламской 
лизинговой компании при финансировании исламскими банками/исламскими 
лизинговыми компаниями в рамках _________ направления 
«_______________» Единой программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Правила по исламскому 
финансированию) прошу Вас инициировать вынесение вопроса на 
рассмотрение Регионального координационного совета по 
__________________, о субсидировании части наценки на товар по 
операциям финансирования предпринимательской деятельности/части 
арендного платежа, составляющего доход исламских банков/исламских 
лизинговых компаний по финансированию, в рамках Единой программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020», согласно 
нижеследующего: 

  
1. Направления Программы (отметить галочкой направление) 
  

  Первое направление «Поддержка новых бизнес инициатив 
предпринимателей моногородов, малых городов и сельских 
населенных пунктов» 
 Второе направление «Отраслевая поддержка предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и 
отраслях обрабатывающей промышленности» 
 Третье направление «Снижение валютных рисков предпринимателей» 
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2. Сведения об участнике 
  

Наименование СЧП   
Данные об учредителе (-ях)   
Юридический адрес   
Фактический адрес   
Почтовый адрес   
Дата государственной регистрации/ 
перерегистрации 

  

№ свидетельства о государственной 
регистрации/перерегистрации 

  

Виды деятельности   
Курирующее ведомство, холдинг 
или материнская компания 

  

РНН   
Опыт работы   

  
3. Руководство 

  
Первый руководитель 
  
Ф.И.О.   
Должность   
Тел. раб./дом.   
Год и место рождения   
№, серия удостоверения личности   
Место жительства (фактическое)   
Прописка   
Опыт работы   
  

Главный бухгалтер 
Ф.И.О.   
Тел. раб./дом.   
Год и место рождения   
№, серия удостоверения личности   
Место жительства (фактическое)   
Прописка   
Опыт работы   
  

Контактное лицо 
  

(Ф.И.О., должность, телефон)   
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4. Собственники 

(учредитель, участники, для акционерного общества – акционеры, 
владеющие 5 % и более процентов акций). 

  
Наименование/Ф.И.О. % Реквизиты 
      
      
      
      
      
      

  
5. Информация о текущей деятельности 

  
Отрасль (согласно ОКЭД)   
Подотрасль (согласно ОКЭД)   
Виды продукции и услуг   
Годовой оборот   
Прибыль или убыток на последнюю 
отчетную дату 

  

Фактическая численность работников _____________________ из них 
женщин ____________________ 

Наименование проекта (краткое 
описание) 

  

Место реализации проекта (область, 
город) 

  

Количество рабочих мест   
  

6. Информация о банковских счетах 
  

Банковские реквизиты (указать все текущие и сберегательные счета во 
всех обслуживающих банках): 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 

  
 

7. Кредитная история/история финансирования 
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Указываются все банковские ссуды/лизинговые сделки, использовавшиеся в 
процессе работы СЧП, как погашенные, так и непогашенные в настоящее 

время 
  

Кредитор/ 
Лизингода 

тель 

Сум
ма 

Дата 
выда

чи 

Условия 
погашения 

вознаграждения/ 
прибыли банка 

Условия 
погашения 
основного 

долга/финанси 
рования 

Срок 
погаше 
ния по 

договору 
банков 
ского 

займа/до
говору 

финанси
рования 

Дата 
факти 

ческого 
погаше 

ния 

1.             
2.             

  
8. Информация о действующих кредитах/финансированиях 

  
Дата и курс валюты: ___/___. 

  
№ Банк/ 

Лизин 
говая 
компа 

ния 

Реквизи 
ты 

догово 
ра 

банков 
ского 
займа/ 
догово 

ра 
финанси
рования 
(№, дата) 

Ставка 
вознаграж 

дения/ 
прибыль 

банка 

Валю 
та 

креди 
та/ 

финан 
сирова

ния 

Сумма 
кредита/ 
финанси 
рования 

Оста 
ток 

задол 
жен 

ности 
 по 

основ 
ному 
долгу 

на 
указан

ную 
дату 

Дата 
оконча

ния 
срока 
креди 
та/фин 
ансиро 
вания 

Цель 
кредита/ 

финансиро
вания 

(краткое 
описание) 

1                 
2                 
                  

  
9. Информация об участии в других государственных программах и 
применяемых в отношении СЧП мерах государственной поддержки 
  

№ 
п/п 

Наименование государственной 
программы/меры 

Наименование 
государственного 

Дополнительная 
информация 
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государственной поддержки института развития 

1       
2       

 
10. Гарантии и согласия 

  
СЧП заявляет и гарантирует местному координатору 

Программы/региональному координатору Программы следующее: 
  

1. Все данные, информация и документация, переданные 
(предоставленные) или предоставляемые местному координатору 
Программы/региональному координатору Программы совместно с 
настоящим заявлением, либо по запросу местного координатора 
Программы/регионального координатора Программы являются 
достоверными и полностью соответствуют действительности на 
нижеуказанную дату, в случае изменения указанных данных обязуется 
незамедлительно уведомить местного координатора 
Программы/регионального координатора Программы. 

2. Что обязуется предоставлять и раскрывать по первому требованию 
местного координатора Программы/регионального координатора Программы 
любую информацию и документы, содержащие банковскую и коммерческую 
тайну, затребованные в рамках рассмотрения настоящего заявления. 

3. Местный координатор Программы/региональный координатор 
Программы не обязан проверять действительность указанных заверений и 
гарантий. 

4. СЧП предупрежден об ответственности за предоставление ложных, 
неполных и/или недостоверных сведений, предусмотренной 
законодательством Республики Казахстан. 

5. СЧП подтверждает, что уставная компетенция СЧП позволяет 
подавать настоящее заявление лицу, которое подписывает настоящее 
заявление. 

6. Согласен с тем, что в случае выявления недостоверности указанных 
данных и информации, настоящее заявление может быть отклонено на любом 
этапе, когда будут выявлены сведения, подтверждающие недостоверность 
указанных данных, при этом местный координатор 
Программы/региональный координатор Программы вправе не сообщать 
причины отклонения. 

 СЧП настоящим предоставляет местному координатору 
Программы/региональному координатору Программы согласие с тем, что: 

1. Местный координатор Программы/региональный координатор 
Программы вправе предоставлять указанные в настоящем заявлении 
сведения, информацию и предоставленные СЧП документы 
заинтересованным третьим лицам, с целью проверки и рассмотрения. 
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2. Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, а также все 
затребованные местным координатором Программы/региональным 
координатором Программы документы предоставлены исключительно для 
субсидирования в рамках Программы. 

3. Местный координатор Программы/региональный координатор 
Программы оставляет за собой право проверки любой сообщаемой СЧП о 
себе информации, а документы, предоставленные СЧП, и оригинал заявления 
будут храниться у местного координатора Программы/регионального 
координатора Программы, даже если субсидирование не будет 
предоставлено. 

4. Принятие местным координатором Программы/региональным 
координатором Программы данного заявления к рассмотрению, а также 
возможные расходы СЧП (на оформление необходимых для получения 
субсидирования документов и т.п.) не является обязательством местного 
координатора Программы/регионального координатора Программы 
предоставить субсидирование или возместить понесенные СЧП издержки. 

5. Подтверждаю, что с порядком рассмотрения вопроса о 
субсидировании ознакомлен и согласен, в последующем претензий к 
местному координатору Программы/региональному координатору 
Программы иметь не буду. 

 
__________________________________________________________ 

  
11. Приложения 

  
(документы, предусмотренные по ________ направлению) 
__________________________________________________________ 
  
  
___________________ (Ф.И.О) 

             (подпись)             Дата 
 
 

_________________________



 
 

Приложение 3 
к Правилам субсидирования 

части наценки на товар и части 
арендного платежа, составляющего 

доход исламских банков, при 
финансировании исламскими 
банками субъектов частного 

предпринимательства в рамках 
Единой программы поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020» 

  
(Заполняется региональным координатором Программы) 

  
СПИСОК ПРОЕКТОВ 

СЧП для рассмотрения Регионального координационного совета по 
_________________ 

  
№ 
п/п 

Наименова 
ние СЧП 

Наименова 
ние проекта 
(описание) 

Юридический 
адрес 

Место 
реализации 

проекта 

Виды продукции 
и услуг 

1 2 3 4 5 6 
            
  Итого:       
  Этап 

реализации 
проекта 

Направление 
по 

Программе 

Код 
ОКЭД/ГПИИР 

Наименование 
сектора 

ОКЭД/ГПИИР 

Сумма 
финансирования, 

тенге 
  7 8 9 10 11 
            
  Количество рабочих мест Участие в других 

государственных 
программах 

Дата подачи 
заявления 

РКП 
  Факт План Наименование 

ГИР 
Наименование 

ГП/МГП 
  12 13 14 15 16 
            
  Объем экспорта продукции от общего 

объема произведенной продукции 
Наименование исламского 

банка/исламской лизинговой 
компании   Общая 

сумма 
оборотов за 
прошедший 

год 

Сумма 
отгрузки 
товара по 

экспортным 
договорам за  

 

% 
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прошедший 
год 

  17 18 19 20 
          
  

Приложения: (Заявление и пакет документов, предоставленный СЧП 
региональному координатору Программы) 

1). 
2). 
… 

  
Сокращения и определения 

СЧП Субъект частного предпринимательства 
ОКЭД Приоритетные сектора экономики в соответствии с 

общим классификатором видов экономической 
деятельности (далее – ОКЭД), утвержденным 
приказом председателя Комитета по техническому 
регулированию и методологии Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан от  
14 декабря 2007 года № 683-од согласно 
приложению 1 к Программе 

ГПИИР Приоритетные отрасли обрабатывающей 
промышленности, определенные ГПИИР согласно 
приложению 2 к Программе 

ГИР Государственные институты развития 
ГП Государственная программа 
МГП Меры государственной поддержки 
РКП Региональный координатор Программы 

  
Должностное лицо                __________________ Ф.И.О. 

(подпись, печать) 
Ответственный работник    ___________________ Ф.И.О. 

(подпись) 
 

____________________________



 
 

Приложение 4 
к Правилам субсидирования 

части наценки на товар и части 
арендного платежа, составляющего 

доход исламских банков, при 
финансировании исламскими 
банками субъектов частного 

предпринимательства в рамках 
Единой программы поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020» 

  
 

ПРОТОКОЛ № ______ 
заседания Регионального координационного совета по 

________________________ 
  

Место проведения   
Дата проведения   
Председатель Совета   
Присутствовали члены 
Совета 

  

Отсутствовали члены 
Совета 

  

Приглашенные   
Секретарь Совета   
  

Повестка дня 
  
№ Наименование вопросов 

1   
2   

…   
  

Совет рассматривал 
  
№ Наименование 1 вопроса 
1   
    

  
Совет решил: 
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1. Одобрить возможность применения форм государственной 
поддержки в форме субсидирования в связи с: 

соответствием критериям Единой программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; 

соответствием приоритетным отраслям Единой программы поддержки 
и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; 

не применением других мер поддержки через государственные 
институты развития по нижеследующему списку проектов субъектов 
частного предпринимательства: 
  

№ 
п/п 

Наименование 
СЧП проекта отрасли исламского 

банка/исламской 
лизинговой 
компании 

1 2 3 4 5 
          

  
Договор 

банковского 
займа/ 

договор 
финансирова

ния 

Сумма 
финансирова

ния 

Валюта 
финансирова

ния 

Срок 
финансирова

ния 

Целевое 
назначе

ние 

Наименова
ние 

проекта 
(описание) 

№ 
п/п Дата 

6 7 8 9 10 11 12 
       

 
Наценка на товар по 

операциям 
финансирования 

предпринимательской 
деятельности/ часть 
арендного платежа, 

составляющего доход 
исламских 

банков/исламских 
лизинговых компаний 

 

Субсидируемая часть 
наценки на товар по 

операциям 
финансирования 

предпринимательской 
деятельности/части 
арендного платежа, 

составляющего доход 
исламских 

банков/исламских 
лизинговых компаний 

 

Не субсидируемая 
часть наценки на 

товар по операциям 
финансирования 

предпринимательской 
деятельности/части 
арендного платежа, 

составляющего доход 
исламских 

банков/исламских 
лизинговых компаний 

13 14 15 
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Срок 
субсидирования 

Примечание 

16 17 
    

  
2. Направить список одобренных проектов в акционерное общество 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» и указанные исламские 
банки/исламские лизинговые компании для заключения договоров 
субсидирования. 

3. Отказать в одобрении применения форм государственной поддержки 
в форме субсидирования в связи с: 

несоответствием критериям Единой программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; 

несоответствием приоритетным отраслям Единой программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; 

применением других мер поддержки через государственные институты 
развития по нижеследующему списку проектов субъектов частного 
предпринимательства: 
  
№ Наименование Причины отказа 

СЧП проекта отрасли исламского 
банка/исламской 
лизинговой 
компании 

            
  

  
Подписи членов Совета 

  
№ Ф.И.О. и статус члена 

Совета 
«ЗА» «ПРОТИВ» КОММЕНТАРИИ 

1 Председатель Совета       
2 Заместитель председателя 

Совета 
      

3 Член Совета       
4 Член Совета       
5 Член Совета       

  
Совет рассматривал 
  

№ Наименование 2 вопроса 
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Совет решил: 
  

1. 
2. 
3. 
… 
Подписи членов Совета 

  
№ Ф.И.О. и статус члена 

Совета 
«ЗА» «ПРОТИВ» КОММЕНТАРИИ 

1 Председатель Совета       
2 Заместитель 

председателя Совета 
      

3 Член Совета       
4 Член Совета       
5 Член Совета       
…         
  
  
Секретарь Совета                   _________________                    Ф.И.О. 
  
 В случае, если член Совета проголосует «против», в столбце «Комментарии» 

должна быть указана причина принятого решения. 
 
 

__________________________



 
 

Приложение 5 
к Правилам субсидирования 

части наценки на товар и части 
арендного платежа, составляющего 

доход исламских банков, при 
финансировании исламскими 
банками субъектов частного 

предпринимательства в рамках 
Единой программы поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020» 

  
Отчет о субсидировании 

за период с ______________ по ________________ г. 
  

Наименова 
ние 

исламского 
банка/ислама

ской 
лизинговой 
компании  

Место 
обращеа
ния СЧП 

Наименова
ние СЧП 

Номер 
договора 

финансирова
ния (транша) 

Дата 
договора 

финансирова
ния (транша) 

Сумма  
финансирова
ния (транша) 

1 2 3 4 5 6 
            
  

Ставка наценки на 
товар по операциям 

финансирования 
предприниматель 

ской деятельности/ 
части арендного 

платежа, 
составляющего 

доход исламских 
банков/ исламских 

лизинговых 
компаний (траншу) 

Номер 
договора 

субсидирова 
ния 

Дата 
договора 

субсидирова 
ния 

Сумма 
субсидий, 

перечисленная 
финансовым 
агентством за 

период 

Сумма 
субсидий, 
списанная 
за период 

7 8 9 10 11 
   
Должностное лицо               ______________________ Ф.И.О. 

(подпись, печать) 
Ответственный работник   _______________________ Ф.И.О. 

(подпись) 
____________________________



 
 

Приложение 6 
к Правилам субсидирования 

части наценки на товар и части 
арендного платежа, 

составляющего доход исламских 
банков, при финансировании 

исламскими банками субъектов 
частного предпринимательства в 

рамках Единой программы 
поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса 2020» 
  
  

Отчет о субсидировании региональному координатору Программы/ 
уполномоченному органу 

за период с ____________ по ____________ 
  

Наименование 
исламского 

банка/исламской 
лизинговой 
компании  

Место 
обращения 

СЧП 

Наименование 
СЧП 

Номер 
договора 
финанси 
рования 
(транша) 

Дата 
договора 

финансиро 
вания 

(транша) 

Сумма 
финансирования 

 (транша) 

1 2 3 4 5 6 
            
  
Ставка наценки на 

товар по 
операциям 

финансирования 
предприниматель 

ской 
деятельности/части 

арендного 
платежа, 

составляющего 
доход исламских 
банков/исламских 

лизинговых 
компаний (траншу) 

Номер договора 
субсидирования 

Дата договора 
субсидирования 

Сумма 
субсидий, 

перечисленная 
финансовым 
агентством за 

период 

Сумма 
субсидий, 
списанная 
за период 

7 8 9 10 11 
          

 
 

__________________________ 


