
 
 

 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » декабря 2017 года 

№ 940  
 
 

Приложение 2 
к Правилам субсидирования 
части ставки вознаграждения 
в рамках Единой программы 

поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020» 

 
 

Куда: Акимат _________________________________________ 
От кого _____________ (далее – Предприниматель) _________________ 

  
  

Заявление-анкета № __________ 
  

В соответствии с Правилами субсидирования части ставки вознаграждения в рамках 
Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» прошу 
Вас инициировать вынесение вопроса о субсидировании части ставки вознаграждения по 
кредиту на рассмотрение Регионального координационного совета по 
_____________________ 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» 
  
  

2. Сведения об участнике 
  

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

перерегистрации 
  

№ свидетельства о государственной 
регистрации/перерегистрации 
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Виды деятельности   
Курирующее ведомство, холдинг или 

материнская компания 
  

Опыт работы   
  
  

3. Руководство 
  

Первый руководитель 
  
Фамилия имя отчество (при его 

наличии) 
  

Должность   
Тел. раб./дом.   
Год и место рождения   
№, серия удостоверения личности   
Место жительства (фактическое)   
Прописка   
Опыт работы   
  
Главный бухгалтер 
  
Фамилия имя отчество (при его 

наличии) 
  

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

  
  

Контактное лицо 
  

(Фамилия имя отчество (при его 
наличии), должность, телефон) 

  

  
  

4. Собственники 
  

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

  
Наименование/ Фамилия 

имя отчество (при его наличии) 
% Реквизиты 
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5. Информация о текущей деятельности 
  

Отрасль (согласно ОКЭД/ГППИР)   
Подотрасль (согласно ОКЭД/ГППИР)   
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. История 
  
Указываются все банковские ссуды, лизинговые сделки, использовавшиеся в процессе 

работы Предпринимателя, как погашенные, так и непогашенные в настоящее время. 
  

Кредитор 
/Лизингодатель 

Сумма Дата 
выдачи 

Условия 
погашения 
вознаграждения 

Условия 
погашения 
основного 
долга 

Срок 
погашения 
по 
ДБЗ/ДФЛ 

Дата 
фактического 
погашения 

1.             
2.             

  
  

8. Информация о действующих кредитах/действующем лизинге 
  

Дата и курс валюты: 
____/____. 
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п/
п  

Банк/ 
лизингов
ая 
компани
я 

Реквизи
ты 
ДБЗ/ДФ
Л (№, 
дата) 

Ставка 
вознагражде
ния, % 

Валют
а 
кредит
а/ 
лизинг
а 

Сумма 
кредит
а/ 
лизинг
а 

Остаток 
задолженно
сти по 
основному 
долгу на 
указанную 
дату 

Дата 
окончан
ия срока 
кредита/ 
лизинга 

Цель 
кредита
/ 
лизинга 
(кратко
е 
описан
ие) 

                  
                  
                  

  
  

9. 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 

Дополнитель
ная информация 

        
        
        

  
  

10. Гарантии и согласия 
  

Предприниматель заявляет и гарантирует региональному координатору 
Программы/финансовому агентству следующее: 

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

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

3. Региональный координатор Программы/финансовое агентство не обязан 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 
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региональный координатор Программы/финансовое агентство вправе не сообщать причины 
отклонения. 

Предприниматель настоящим предоставляет региональному координатору 
Программы/финансовому агентству согласие с тем, что: 

1. Региональный координатор Программы/финансовое агентство 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 
региональным координатором Программы/финансовым агентством документы 
предоставлены исключительно для субсидирования в рамках Программы. 

3. Региональный координатор Программы/финансовое агентство оставляет за собой 
право проверки любой сообщаемой Предпринимателем о себе информации, а документы, 
предоставленные Предпринимателем, и оригинал заявления будут храниться у 
регионального координатора Программы/финансового агентства, даже если субсидирование 
не будет предоставлено. 

4. Принятие региональным координатором Программы/финансовым агентством 
данного заявления к рассмотрению, а также возможные расходы Предпринимателем (на 
оформление необходимых для получения субсидирования документов и т.п.) не являются 
обязательством регионального координатора Программы/финансового агентства 
предоставить субсидирование или возместить понесенные Предпринимателем издержки. 

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

  
  

11. Приложения 
  

(документы, предусмотренные по ________________ направлению) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
(ФИО (при его наличии)                 (подпись, дата) 
  
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » декабря 2017 года 

№ 940  
 
 

Приложение 3 
к Правилам субсидирования 
части ставки вознаграждения 
в рамках Единой программы 

поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020» 

  
 

(Заполняется региональным координатором Программы) 
  
  

Список проектов Предпринимателя для рассмотрения 
Региональным координационным советом по _______________________ 

  

 
п/п 

Наименование 
Предпринимателя 

Наименование 
проекта 
(описание) 

Юридический 
адрес 

Место 
реализации 
проекта 

Виды продукции 
и услуг 

  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 наимен

ование ГИР 
наимен

ование ГП 
  12 13 14 15 16 
            
  Объем экспорта продукции от общего 

объема произведенной продукции 
Наименование 

банка/лизинговой компании 
  общая 
сумма оборотов 
за прошедший 

год 

сумма 
отгрузки 
товара по 

экспортным 
договорам за 
прошедший 

год 

% 

  17 18 19 20 
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Приложения: (Заявление и пакет документов, предоставленный Предпринимателем в 

РПМ) 
1). 
2). 
… 

Сокращения и определения 
Предприниматель Субъект малого и среднего предпринимательства 

ОКЭД Приоритетные сектора экономики в соответствии с общим 
классификатором видов экономической деятельности, 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 и отдельные 
виды услуг, определенные ГПИИР 

ГИР государственные институты развития 
ГП Государственная программа 

МГП меры государственной поддержки 
РПМ региональный координатор Программы 
  
  
Должностное лицо ______________________________________________ 
Фамилия имя отчество (при его наличии)            (подпись, печать) 
Ответственный работник ________________________________________ 
Фамилия имя отчество (при его наличии) (подпись) 
  

_____________________________ 
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Приложение 3 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » декабря 2017 года 

№ 940  
 
 

Приложение 4 
к Правилам субсидирования 
части ставки вознаграждения 
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 
    
    

  
Совет рассматривал: 
  
  Наименование 1 вопроса 
    
    
  

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

субсидирования за счет ______________ (республиканского бюджета/местного бюджета/ 
Национального фонда Республики Казахстан) 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»; 
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неприменением других мер поддержки через государственные институты развития 
согласно нижеследующему списку проектов субъектов частного предпринимательства: 

  
  Наименование 

Предприниматель проекта отрасли банка/лизинговой 
компании 

 2 3 4 5 
          
  

ДБЗ/ДФЛ Сумма 
кредита/ 
лизинга 

Источник 
финансирования 
(средства ЕНПФ/ 

другое) 

Валюта 
кредита 

Срок 
кредита/лизинга 

Целевое 
назначение   дата 

 7 8 9 1
0 

11 12 

              
  

Наименование 
проекта 

(описание) 

ГЭС % Номинальная ставка 
вознаграждения 

Субсидируемая 
часть ставки 

вознаграждения 

Не субсидируемая 
часть ставки 

вознаграждения 
13 14 15 16 17 

          
  

Срок 
субсидирован

ия 

Информация о 
предпринимателе 

(субъект 
среднего/крупного 

предпринимательства
) до получения 

поддержки1 

Требование к предпринимателю 
после получения поддержки2 

Примечани
е 

Рост 
дохода
, в % 

Рост объема 
уплачиваемы
х налогов, в 

% 

Рост 
дохода
, в % 

Увеличение 
среднегодово

й 
численности 

рабочих 
мест, в % 

Рост объема 
уплачиваемы
х налогов, в 

% 

18 19 20 21 22 23 24 
              
_________________________________________ 
Примечание 
1Заполняются по проектам предпринимателей – субъектов среднего  

предпринимательства в рамках второго направления Программы. 
2Заполняются по проектам предпринимателей в рамках первого направления 

Программы, а также проектам предпринимателей - субъектов малого предпринимательства в 
рамках второго направления Программы. 

2. Направить список одобренных проектов в акционерное общество «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» и указанные банки второго уровня/банк развития/лизинговые 
компании для заключения договоров субсидирования. 
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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) несоответствием приоритетным отраслям Единой программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; 

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

  
  Наименование Причины отказа 

Предприниматель проекта отрасли банка/лизинговой 
компании 

            
  
Подписи членов Совета:  
  
  Фамилия имя отчество (при его 

наличии) и статус члена Совета 
«ЗА» «ПРОТИВ» КОММЕНТАРИИ 

  Председатель Совета       
  Заместитель председателя Совета       
  Член Совета       
  Член Совета       
  Член Совета       
  
Совет рассматривал:  
  
  Наименование 2 вопроса 
    
  

Совет решил: 
1. 
2. 
Подписи членов Совета: 
  
  Фамилия имя отчество (при его 

наличии) и статус члена Совета 
«ЗА» «ПРОТИВ» КОММЕНТАРИИ 

  Председатель Совета       
  Заместитель председателя 

Совета 
      

  Член Совета       
  Член Совета       
  Член Совета       
          
Секретарь Совета ________________ Фамилия имя отчество (при его наличии) 
В случае, если член Совета проголосует «против», в столбце «Комментарии» должна 

быть указана причина принятого решения. 
  

_____________________________



 
 

 
 

Приложение 4 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » декабря 2017 года 

№ 940  
 
 

Приложение 5 
к Правилам субсидирования 
части ставки вознаграждения 
в рамках Единой программы 

поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020» 

  
Образец 

  
  

Отчет о субсидировании 
за период с _____________ по ____________ г. 

  
Наименование 

банка/банка 
развития/лизи

нговой 
компании 

Место 
обращения 

Предприним
ателя 

Наименова
ние 

Предприни
мателя 

IBAN 
код* 

БИН Номер 
ДБЗ/ 
ДФЛ 

(транша) 

Дата 
ДБЗ/ДФЛ 
(транша) 

Сумма 
кредита/ 
лизинга 
(транша) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
         
Ставка 

вознаграждения по 
кредиту/ 

лизингу (траншу) 

Номер договора 
субсидирования 

Дата договора 
субсидирования 

Сумма субсидий, 
перечисленная 
финансовым 
агентством за 

период 

Сумма 
субсидий, 
списанная 
за период 

9 10 11 12 13 
 
Количество дней просроченных платежей по 

кредиту/лизингу 
Детализация целевого 

использования кредита (транша) 
14 15 

  
Должностное лицо ______________________________________________ 
Фамилия имя отчество (при его наличии), (подпись, печать) 
Ответственный работник ________________________________________ 
Фамилия имя отчество (при его наличии) (подпись) 
  
Примечание: 
* - уникальный код идентификации договора субсидирования, генерируемый 

банковской системой банка/банка развития 
 

_____________________________ 
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Приложение 5 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » декабря 2017 года 

№ 940  
 
 

Приложение 7 
к Правилам субсидирования 
части ставки вознаграждения 
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 
банка/банка 

развития/лизинговой 
компании 

Место 
обращения 

Предпринима
теля 

Наименован
ие 

Предприним
ателя 

Номер 
ДБЗ/ 
ДФЛ 

(транша) 

Дата ДБЗ/ 
ДФЛ 

(транша) 

Сумма 
кредита/ 
лизинга 
(транша) 

1 2 3 4 5 6 
            
 

Ставка 
вознаграждения 

по 
кредиту/лизингу 

(траншу) 

Номер договора 
субсидирования 

Дата договора 
субсидирования 

Сумма субсидий, 
перечисленная 
финансовым 
агентством за 

период 

Сумма 
субсидий, 
списанная 
за период 

7 8 9 10 11 
          
  
Примечание:  
*По проектам субсидирования кредитов, направленных на пополнение оборотных 

средств, а также кредитам, выданным за счет средств ЕНФП, отчет о субсидировании 
региональному координатору Программы/уполномоченному органу представляется отдельно 
по аналогичной форме. 

 
_____________________________ 
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Приложение 6 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » декабря 2017 года 

№ 940  
 
 

Приложение 8 
к Правилам субсидирования 
части ставки вознаграждения 
в рамках Единой программы 

поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020» 

 
 
 

Информация о заявках предпринимателей 
 в рамках Единой Программы  поддержки и развития бизнеса  

«Дорожная карта бизнеса 2020» 
 

1 Наименование заявителя  
2 Место реализации проекта  
3 Создан  
4 Вид деятельности  
5 Стоимость проекта  
6 Отрасль по ОКЭД  
7 Направление программы   
8 Вид поддержки  
9 Сумма кредита не должна превышать 

750 млн.тенге/4,5 млрд.тенге  
 

10 Сумма кредита  

11 Оборотные средства не должно 
превышать 30% от суммы кредита 

 

12 Процентная ставка  

13 Банк второго уровня  

14 Цель кредита  
15 Проект направлен на:  
16 Фактическая численность работников  
17 Создаваемые рабочие места  
 

18 
Участие собственными средствами 
(денежными средствами, 
движимым/недвижимым имуществом)  
не ниже 10 % в случае превышения 
суммы кредита 180 млн.тг.  

 

19 Кредит на реализацию НИП (нового 
инвестиционного проекта) выдан в 

 

jl:32581454.0%20


2 
 

течение 1 года до вынесения на 
заседание РКС 

20 Действующий кредит с номинальной 
процентной ставкой выше 19%  
(снижение до 19%) выдан не ранее 12 
месяцев до вынесения на заседание РКС 

 

21 Участие в других мерах господдержки  

22 Курирующее ведомство, холдинг, нац. 
компания или материнская компания 

 

23 Осуществляет свою деятельность в 
горнодобывающей промышленности 

 

24 Целевое назначение кредита не должно 
предусматривать выпуск подакцизных 
товаров/продукции 

 

25 Реализует проект в металлургической 
промышленности, осуществляющей 
переработку минерального сырья, 
включенной в Перечень крупных 
налогоплательщиков 

 

26 Учредителями (в том числе участниками, 
акционерами) являются государственные 
предприятия/учреждения, национальные 
управляющие холдинги, национальные 
компании и организации, 50 и более 
процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) которых прямо или 
косвенно принадлежат государству, 
НУХ, национальному холдингу, 
национальной компании (за 
исключением СПК и ГЧП) 

 

27 Кредиты, процентная ставка удешевлена 
за счет бюджетных средств 

 

28 Сумма кредита по которому 
осуществляется гарантирование не более 
360,0 млн.тенге 

 

29 Сумма планируемых субсидий  
30 Сумма остатка по субсидиям  - 

Согласно представленным сведениям, проект соответствует критериям Программы.  
 
Менеджер по субсидированию                         __________________                         

 
 
 

Наименование заявителя: ТОО/ИП  _________________ 
 
Создан «_______» 200__ г., регистрация ______ 
 
Предоставлены копии декларации формы _____ за 201_, 201_ и 201_ гг. 
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(тыс. тенге) 
201_ 201_ 201_ Среднегодовой доход 

    
Среднегодовой доход не более ______ МРП. Компания относится к сегменту – 
микробизнес/малый бизнес/средний бизнес 

 
Кол- во работников 201_ 201_ 201_ 

1 полугодие    
2 полугодие    

Среднее    
Количество работников не более __ чел. Компания относится к сегменту – 
микробизнес/малый бизнес/средний бизнес 
  
Таблица по критериям эффективности Предпринимателя/Проекта 

(заполняется по сегментам средний и крупный бизнес) 
(тыс. тенге) 

Годы за 2013  за 2014  за 2015 за 2016 
Периоды -3 -2 -1 0 
Субъекты среднего и крупного 
предпринимательства         

Доход 1 - - - - 
% роста - - - - 

 
1. Декларация форма – ___ 
2. С сайта kgd.gov.kz 

 
 
Справочно: согласно Предпринимательскому Кодексу Республики Казахстан 
 
Наименование сегмента Количество работников Среднегодовой доход 
Микробизнес   
Малый бизнес   
Средний бизнес   
*МРП 201_г. = _______ тг. 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 7 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » декабря 2017 года 

№ 940  
 
 

Приложение 1 
к Правилам гарантирования 

по кредитам субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

рамках Единой программы 
поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса 2020» 
  
  

Расчет 
необходимой суммы гарантии по проекту (наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства – далее СМСП) 
  

 
п/п 

Наимено
вание проекта 

Сумма 
кредита, 
тыс. 
тенге 

Срок 
кредита, 
мес. 

Залоговое 
обеспечение 

Оценочная 
стоимость, 
тыс. тенге 

Залоговая 
стоимость, 
тыс. тенге 

 2 3 4 5 6 7 
              
  
Необходимая сумма гарантии, тыс. тенге Сумма гарантии к сумме кредита, 

(%) 
8 9 

    
  
Должностное лицо ______________________________________________ 
Фамилия имя отчество (при его наличии) (подпись, печать) 
Ответственный работник ________________________________________ 
Фамилия имя отчество (при его наличии) (подпись) 
  

_____________________________ 
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Приложение 8 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » декабря 2017 года 

№ 940  
 
 

Приложение 2 
к Правилам гарантирования 

по кредитам субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

рамках Единой программы 
поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса 2020» 
  
 

                                                                              Куда: Акимат _______________________ 
От кого: _______________________ 

  
  
Заявление № ___________ 
В соответствии с Правилами гарантирования по кредитам субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденными постановлением Правительства Республики 
Казахстан от ____________ года № ___ (далее – Программа), прошу Вас инициировать 
вынесение на рассмотрение Регионального координационного совета по ________________ 
вопроса о рассмотрении возможности частичного гарантирования кредита перед 
акционерным обществом «____________» в рамках Программы согласно нижеследующему: 

  
1. Сведения об участнике 

  
Наименование СМСП   
Данные об учредителе (-ях)   
Юридический адрес   
Фактический адрес   
Почтовый адрес   
Дата государственной регистрации/ перерегистрации   
Номер свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации   
Виды деятельности   
Курирующее ведомство, холдинг или материнская компания   
БИН/ИИН   
Опыт работы   

 
2. Руководство 

Первый руководитель 
  

Фамилия имя отечество (при его наличии)   
Должность   
Тел. раб./дом.   
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Год и место рождения   
Номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность   
Место жительства (фактическое)   
Прописка   
Опыт работы   

  
Главный бухгалтер 

  
Фамилия имя отечество (при его наличии)   
Тел. раб./дом.   
Год и место рождения   
Номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность   
Место жительства (фактическое)   
Место регистрации (прописка)   
Опыт работы   

  
Контактное лицо 

  
(Фамилия имя отечество (при его наличии), должность, телефон)   

  
3. Собственники 

  
(учредитель, участники, для акционерного общества – акционеры, владеющие 5 и 

более процентами акций) 
  
Наименование/ Фамилия имя отечество (при его 

наличии) 
% Реквизиты 

      
      
      
      
      
      

  
4. 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   
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5. Информация о банковских счетах 
  

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

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
  

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

юридического лица, как погашенные, так и непогашенные в настоящее время. 
  

Кредитор Сумма Дата 
выдачи 

Условия 
погашения 
вознаграждения 

Условия 
погашения 
основного 
долга 

Срок 
погашения по 
договору 
банковского 
займа 

Дата 
фактического 
погашения 

1.             
2.             

  
7. Информация о действующих кредитах 

  
Дата и курс валюты: ____/_____ 
  

 
п/п 

Банк Реквизиты 
договора 

банковского 
займа (№, 

дата) 

Ставка 
вознаграждения, % 

Сумма 
кредита, 

тенге 

Остаток 
задолженности по 
основному долгу, 

тенге 

Валюта 
кредита 

  3 4 5 6 7 
              
  

Дата окончания срока кредита Цель кредита (краткое описание) 
8 9 

    
  

8. Информация об участии в других государственных программах и 
применяемых в отношении субъекта частного предпринимательства 

мерах государственной поддержки 
  

 
п/п 

Наименование 
государственной 
программы/меры 

государственной поддержки 

Наименование 
государственного органа, 

национального 
фонда/холдинга 

Дополнительная 
информация 

. 
      

. 
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9. Гарантии и согласия 
  

Гарантирую, что все данные и информация, указанные в настоящем заявлении, 
являются достоверными и полностью соответствуют действительности, 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. 

Настоящим предоставляю безотзывное согласие местному исполнительному органу 
на предоставление указанных в настоящем заявлении сведений и информации 
заинтересованным третьим лицам. 

Приложения: 
Перечень документов, предусмотренных настоящим Соглашением. 
______________________________________________________________ 
Фамилия имя отечество (при его наличии)                                     (подпись, дата) 
  

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 9 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » декабря 2017 года 

№ 940  
 
 

Приложение 3 
к Правилам гарантирования 

по кредитам субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

рамках Единой программы 
поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020» 

  
  

Перечень документов, 
предоставляемых финансовому агентству банком для 

проведения экспертизы СМСП 
  

1. Общие документы: 
  

 
п/п 

Наименование документа Форма 

 2 3 
 Сопроводительное письмо к перечню документов оригинал 
 Опись всех документов, имеющихся в пакете 

документов, или акт приема-передачи документов 
оригинал, подписанный 
уполномоченным работником 
банка и заверенный 
печатью/штампом банка 

 Заявка на получение кредита в банке копия, сверенная с 
оригиналом уполномоченным 
лицом банка 

 Решение уполномоченного органа банка о 
предоставлении кредита под гарантию финансового 
агентства, экспертные заключения кредитного, 
залогового и юридического управления и управления 
рисков банка 

копия, сверенная с 
оригиналом уполномоченным 
лицом банка 

 Финансовые документы СМСП по состоянию на 
последнюю отчетную дату (с расшифровкой 
кредиторской и дебиторской задолженности с 
указанием даты возникновения задолженности, 
планируемой даты погашения и предмета 
задолженности, расшифровка основных средств, ТМЗ, 
отчет о доходах и расходах за последние 12 месяцев 
(для индивидуальных предпринимателей)* 

копия, сверенная с 
оригиналом уполномоченным 
лицом банка 

 Финансовые документы СМСП по состоянию на копия, сверенная с 
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начало года и на последнюю отчетную дату (с 
расшифровкой кредиторской и дебиторской 
задолженности на начало года и на последнюю 
отчетную дату с указанием даты возникновения 
задолженности, планируемой даты погашения и 
предмета задолженности, расшифровка основных 
средств, ТМЗ) заверенные печатью СМСП (для 
юридических лиц)* 

оригиналом уполномоченным 
лицом Банка 

 Расшифровка статей отчета о доходах и расходах - 
доход от реализации, себестоимость, расходы периода, 
прочие доходы и расходы, объем реализованной 
продукции в денежном и натуральном выражении за 
рассматриваемый период* 

копия, сверенная с оригиналом 
уполномоченным лицом банка, 
или оригинал 

 Справка из обслуживающего банка о наличии 
(отсутствии) ссудной задолженности, об оборотах за 
последние 12 месяцев, а также расчетных документах, 
не оплаченных в срок (картотека № 2) по состоянию 
на момент рассмотрения документов, включая 
указание полных реквизитов обслуживающего банка 

оригинал по форме банка 
(допускается копия, сверенная 
с оригиналом до 30 
календарных дней) 

 Справки о наличии ссудной задолженности, в том 
числе просроченной из других финансовых 
организаций (при наличии кредитов, кроме банков) 

Оригинал (допускается копия, 
сверенная с оригиналом до 30 
календарных дней) 

0 
Справка об отсутствии (наличии) задолженности по 
налогам и другим обязательным платежам в бюджет, 
обязательным пенсионным взносам и социальным 
отчислениям** 

Оригинал (справка с egov.kz) 

1 
Сведения обо всех имеющихся счетах в банках 
второго уровня 

Оригинал письма СМСП 

2 
Лицензии**, патенты, квоты и т.д. (в случае, если вид 
деятельности заявителя лицензируется или 
лицензируется реализация отдельных видов товаров и 
услуг, на которые направляются заемные средства) 

копия, сверенная с оригиналом 
уполномоченным лицом банка 

3 
Документы по реализации проекта (при наличии): 
1) контракты, договоры купли-продажи, договоры 
намерения, договоры на проведение работ (с 
приложением лицензии на осуществление 
подрядчиком строительно-монтажных работ или иных 
видов деятельности), оказание услуг, акты 
выполненных работ, счета на оплату и т.д.; 
2) смета по планируемым работам, соответствующее 
разрешение на производство строительно-монтажных 
работ (в случае, если кредит выдается для 
использования в сфере строительства, реконструкции 
и т.п.) и т.д.; 
3) документы, подтверждающие собственное участие 
в проекте; 
4) любые другие документы, используемые банком в 
рамках рассмотрения проекта 

копия, сверенная с оригиналом 
уполномоченным лицом банка 

Бизнес-план оригинал или копия, сверенная 
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4 с оригиналом уполномоченным 
лицом банка 

5 
Действующие и отработанные контракты за 
последний и текущий годы (при наличии) 

копии 

6 
Кредитные соглашения (при наличии действующих 
кредитов) 

копии 

7 
Документы, подтверждающие полномочия лица, 
заключающего договор банковского займа, залога и 
гарантии от имени банка. 

копии, заверенные печатью 
банка (могут быть 
представлены банком к 
моменту заключения договора 
гарантии) 

  
* по кредитам, превышающим 180 млн. тенге 
Примечание: срок давности финансовой отчетности не должен превышать 6-и 

месяцев на дату предоставления банком пакета документов. 
  

2. Документы, определяющие правовой статус и полномочия СМСП 
  
1. В случае, если СМСП является индивидуальным предпринимателем: 
  

 
п/п 

Наименование документа форма 

 2 3 
 Документ, удостоверяющий личность копия, сверенная с оригиналом 

уполномоченным лицом банка 
 Свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя или в 
случаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Казахстан, - патент** 

копия, сверенная с оригиналом 
уполномоченным лицом банка 
(допускается справка с egov.kz) 

 Документ с образцами подписи и оттиска 
печати 

оригинал, нотариально 
засвидетельствованный/копия, 
сверенная с оригиналом 
уполномоченным лицом Банка 

 Согласие СМСП на представление 
информации в кредитное бюро и получение 
кредитного отчета 

оригинал предоставляется на имя 
финансового агентства 

 Согласие СМСП на сбор и обработку 
персональных данных 

оригинал предоставляется на имя 
финансового агентства 

  
2. В случае, если СЧП является юридическим лицом, зарегистрированным в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
  

п/п 
Наименование документа Форма 

 2 3 
 Устав, изменения и дополнения к нему нотариально 

засвидетельствованная 
копия/копия, сверенная с 
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оригиналом уполномоченного 
лица Банка 

 Свидетельство/справка о государственной 
регистрации/перерегистрации юридического 
лица** 

Нотариально 
засвидетельствованная копия 
(допускается справка с egov.kz) 

 Решение уполномоченного органа СМСП о 
назначении первого руководителя 

оригинал либо копия, сверенная 
с оригиналом уполномоченным 
лицом банка 

 Документ, удостоверяющий личность лица, 
уполномоченного на подписание документов от 
имени СМСП в банке и финансовом агентстве, а 
также документы, подтверждающие его 
полномочия 

копия, сверенная с оригиналом 
уполномоченным лицом банка 

 Решение уполномоченного органа СМСП, 
принявшего решение о привлечении гарантии 

оригинал по форме, 
утвержденной финансовым 
агентством 

 Решение уполномоченного органа СМСП, 
принявшего решение о привлечении кредита 

оригинал по форме, 
утвержденной банком 

 Документ с образцами подписей первого 
руководителя, главного бухгалтера и оттиска 
печати СМСП 

нотариально 
засвидетельствованный 
оригинал/копия, сверенная с 
оригиналом уполномоченного 
органа Банка 

 Согласие СМСП на представление информации в 
кредитное бюро и получение кредитного отчета 

оригинал представляется на имя 
финансового агентства 

  
Примечание: 
**В случае отправки через веб-портал «электронного правительства» данные 

документы не запрашиваются. 
В случае представления документа, состоящего из нескольких страниц, такой 

документ должен быть прошит и пронумерован либо скреплен подписью уполномоченных 
лиц и печатью/штампом на каждом листе документа. 

  
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 10 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » декабря 2017 года 

№ 940  
 
 

Приложение 4 
к Правилам гарантирования 

по кредитам субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

рамках Единой программы 
поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020» 

  
  
В акционерное общество «_____________________» 
  
  

Предварительное гарантийное письмо 
  

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве по гарантированию кредитов 
банков второго уровня субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации первого/второго направления Программы (далее – Соглашение) сообщаем, что 
акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – финансовое 
агентство) рассмотрело и одобрило заявку ИП/ТОО/АО «___________» о предоставлении 
гарантии финансового агентства по проекту: __________ 

«_______________». 
Финансовое агентство готово предоставить гарантию за ИП/ТОО/АО 
«__________» по проекту: __________ «_________________________» на следующих 

условиях: 
1) сумма гарантии: _____________ (________________) тенге, что составляет _____ % 

от суммы кредита; 
2) срок гарантии: ______________; 
3) иные условия предоставления гарантии регулируются договором гарантии, 

который должен быть заключен в соответствии с условиями Соглашения. 
*допускается включение условий в табличной форме 
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 гарантирования кредитов субъектов малого и среднего  предпринимательства, 
финансовое агентство 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.                              (ФИО (при его наличии) 
 

_____________________________ 
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Приложение 11 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » декабря 2017 года 

№ 940  
 

Приложение 5 
к Правилам гарантирования 

по кредитам субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

рамках Единой программы 
поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020» 

  
Отчет 

акционерного общества «_____________» о текущем мониторинге 
хода реализации проектов СМСП в рамках первого/второго 

направления Программы 
 

за период с __________________ по ______________________ г. 
  

 
п/п 

Наименование 
банка 

Место обращения 
СМСП (область, 

регион) 

Наименование 
заемщика 

ИИН/БИН заемщика 

 2 3 4 5 
  Юридический 

статус (ТОО, ИП, 
КХ, ПК) 

№ договора 
банковского 

займа/Соглашения об 
открытии кредитной 

линии 

Дата договора 
банковского займа 

/Соглашения об 
открытии кредитной 

линии 

Срок кредита 

  6 7 8 9 
          
  Сумма кредита Ставка 

вознаграждения по 
кредиту 

Льготный период по 
погашению 

основного долга 

Льготный период по 
выплате 

вознаграждения 
  10 11 12 13 
          
  Дата выдачи по 

кредиту (транша) 
Сумма фактической 

выдачи средств 
Остаток 

задолженности 
основного долга на 

отчетную дату 

Номер договора 
гарантии 

  14 15 16 17 
          
  Дата договора 

гарантии 
Сумма гарантии 

финансового 
агентства 

Сумма исполнения 
обязательства 
финансового 
агентства по 

гарантии 

Сумма 
просроченной 

задолженности по 
ОД 
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  18 19 20 21 
          
  Количество дней 

просрочки по ОД 
Количество 

просроченных дней 
по оплате 

вознаграждения 

Объект 
кредитования 

(инвестиционный 
кредит/ пополнение 
оборотных средств) 

Код по ОКЭД 

  22 23 24 25 
          
  Бизнес по 

проекту 
(стартовый/ 

действующий) 

Период доступности 
по договору 
банковского 

займа/Соглашения об 
открытии кредитной 

линии 

Дата решения 
уполномоченного 

органа банка 

Классификационная 
категория по 
требованиям 

Национального 
Банка Республики 

Казахстан 
  26 27 28 29 
          
          
  
Должностное лицо ____________________________________________________ 
Фамилия имя отчество (при его наличии) (подпись, печать) 
Ответственный работник ______________________________________________ 
Фамилия имя отчество (при его наличии) (подпись) 

 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 12 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » декабря 2017 года 

№ 940  
 

Приложение 3 
К Правилам предоставления 

государственных грантов 
субъектам малого 

предпринимательства для 
реализации индустриально-
инновационных проектов в 

рамках  Бизнес-инкубирования 
 

Заявка 
для получения государственного гранта субъектами малого предпринимательства для 

реализации индустриально-инновационных проектов в рамках   
Бизнес-инкубирования 

 
 

№ 
п/п 

Необходимая информация (актуализированная  
на момент предоставления заявки) 

Сведения о заявителе 

1. 

Полное и сокращенное наименования организации: 
организационно-правовая форма, 
наименование юридического лица, 
фамилия, имя, отчество руководителя 
паспортные данные 

 

 

Регистрационные данные: 
Дата, место и орган регистрации юридического лица, 
(на основании свидетельства о государственной 
регистрации), 
Учредители 

 

 

Контактные данные: 
Юридический адрес 
Почтовый адрес 
Контактный телефон 
E-mail 
Web-cайт (при наличии) 
ФИО руководителя и номер его мобильного телефона. 

 

 Банковские реквизиты 
 

 

 Сведения о наличии кредиторской и налоговой 
задолженности 

 

 Наименование проекта  

 Вид деятельности: (производство, продажи, услуги)  

 Опыт работы команды проекта, в том числе опыт по  
предлагаемому направлению деятельности  
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________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы) 
в лице  
______________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 
сообщает о согласии участвовать в отборе по предоставлению гранта субъектам 

малого предпринимательства для реализации индустриально-инновационных проектов в 
рамках Бизнес-инкубирования. 

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей Заявке, является 
достоверной и актуальной на момент подачи Заявки.  

К настоящей Заявке прилагаю копии документов, согласно Перечню предоставляемых 
документов. 

 
ФИО Заявителя (полностью):_______________________________________________ 
 
 
Подпись: _________________                                                           Дата: ____________  
 
*необходимо подписать каждую страницу Заявки 
 

                                                                     М.П. 
 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 13 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 29 » декабря 2017 года 

№ 940  
 

Приложение 4 
к Правилам предоставления 

государственных грантов 
субъектам малого 

предпринимательства 
для реализации индустриально-

инновационных 
проектов в рамках  Бизнес-

инкубирования 
 

СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА  
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1. Название проекта. 
1.2. Наименование заявителя (полное и сокращенное). 
1.3. Распределение уставного капитала. 
1.4. Сведения о месте нахождения, юридический адрес. 
1.5. Сайт (при наличии). 
1.6. Наличие основных средств и необходимых площадей для реализации проекта. 
1.7. Предполагаемая к выпуску продукция (товар, услуга) или бизнес-процесс. 
1.8. Предполагаемый срок запуска проекта с момента получения гранта. 
 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЕКТА: 
2.1. Основные характеристики продукта, создаваемого в рамках реализации проекта 

(функциональное назначение, основные потребительские качества и параметры продукта). 
2.2. Новизна предлагаемых в проекте решений. 
2.3. Наличие патентов и иных правоохранных документов по тематике проекта. 
2.4. Описание бизнес-процесса проекта либо создания продукта. 
2.5. Обеспечение ресурсами. 

 
3. ПЕРСПЕКТИВЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ: 

3.1. Объем и емкость рынка продукта, анализ современного состояния и перспектив 
развития отрасли, в которой будет реализован проект. 

3.2. Конкурентные преимущества создаваемого продукта, сравнение технико-
экономических характеристик с аналогами (Табл.1). 

Приводится сравнительный анализ альтернативных решений по техническим и 
стоимостным характеристикам (технический уровень и стоимость предлагаемых для 
производства товаров, услуг в сопоставлении с аналогами, ссылки на источник информации): 

 
Табл.1. 

Наименование  
показателей 

Значение показателей 
Предлагаемый образец Аналог №1 Аналог № 2 
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3.4. Стратегия продвижения продукта на рынок. 
- Описание рынков сбыта (экспортный и внутренний),  в том числе описание 

основных компаний, работающих в данном сегменте рынка; описание продукции, 
предлагаемой компаниями-конкурентами.  

- Количественные характеристики рынка (годовые объемы в натуральном и денежном 
выражении, тенденции к росту или падению спроса).  

- Обоснование потенциальной доли рынка, которую способна занять продукция 
компании. 

- Основные тенденции на исследуемых рынках, ожидаемые изменения.  
- Наличие договоренностей с потенциальными потребителями продукции и 

документы, подтверждающие готовность приобретать продукцию (протоколы намерений, 
предварительные договоры поставки, договоры поставки). 

- Наличие факторов, обеспечивающих существенное влияние на успешную 
реализацию продукции на данном рынке (ценовая политика, превосходство продукции по 
техническим характеристикам, репутация на рынке, отношения с контрагентами, трудовой 
коллектив, нерядовые качества продукции, географические и иные особенности). 

 
4. КОМАНДА ПРОЕКТА: 

4.1. Количество сотрудников, направление их деятельности и их квалификация с 
приложением резюме и документов, подтверждающих квалификацию (диплом, 
сертификаты). 

4.2. Опыт участия в программах, роль в проектах, полученные результаты и 
показатели развития предприятия.  

4.3. Организационная структура управления. Схема привлечения новых специалистов. 
 

 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 
5.1. Возможные типы и источники рисков, меры по их уменьшению. 
5.2. План реализации проекта, с указанием  этапов, конкретных получаемых 

результатов,  временных интервалов и необходимых средств (план составляется как на 
период финансирования проекта, так и после окончания данного периода) (табл.2). 

 
Табл. 2. 

Наименование этапа 
реализации проекта 

Срок этапа Стоимость этапа Качественные и 
количественные 
результаты 

    
    
    

 
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН: 

6.1. Общий объем финансирования проекта, в том числе объем инвестиций или 
собственных средств, источники средств и формы их получения (табл. 3). 

6.2. Ранее привлеченное финансирование на реализацию проекта (с указанием этих 
источников).  

Табл. 3. 
Затраты на 
выполнение работ  

Сумма 
затрат 
(тенге) 

Этапы 
работ  

Пояснение по 
ценообразова
нию 

Источник 
финансирова
ния 

Источник 
данных 
используемый 
в расчетах 
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Затраты – Всего:       
в том числе по 
статьям:  

     

      
Затраты за счет 
других источников 
финансирования - 
Всего:  

     

Их них:      
Собственные 
средства 

     

Прочие  
(указать какие) 

     

 
6.3. Основные плановые экономические показатели (расходы на производство, 

прибыль, чистая прибыль, рентабельность выпускаемого продукта) к концу реализации 
проекта, приложить расчет показателей в формате Excel. 

6.4. Расчет плана-прогноза доходов, расходов, движения денег, в разбивке по 
месяцам, с приложением расчетов в табличном виде в формате Excel. Расчеты по доходам с 
расшифровкой по видам деятельности, по затратам с расшифровкой по статьям затрат. 

6.5. Расчет инвестиционных показателей NPV, IRR, DPP, PI, приложить расчет 
инвестиционных показателей в формате Excel. 

 
_____________________________ 
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