Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
« 18 » апреля 2014 года
№ 379
Правила субсидирования
ставок вознаграждения по кредитным и лизинговым обязательствам
субъектов агропромышленного комплекса для финансового оздоровления
1. Общие положения
1. Настоящие Правила субсидирования ставок вознаграждения по
кредитным и лизинговым обязательствам субъектов агропромышленного
комплекса (далее – АПК) для финансового оздоровления (далее – Правила)
разработаны в соответствии с Программой развития агропромышленного
комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы (Агробизнес – 2020),
утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан
от 18 февраля 2013 года № 151, и определяют порядок и условия
субсидирования ставок вознаграждения по кредитным и лизинговым
обязательствам субъектов АПК.
2. Основными целями финансового оздоровления являются улучшение
платежеспособности, снижение кредитной нагрузки и минимизация рисков
банкротства субъектов АПК.
2. Термины и определения
3. В настоящих Правилах используются следующие термины и
определения:
1) администратор – Министерство сельского хозяйства Республики
Казахстан.
В целях оптимизации налогообложения администратор признается
налоговым агентом, на которого возложена обязанность по исчислению,
удержанию и перечислению налогов, удерживаемых у источника выплаты;
2) заемщик – субъект АПК, осуществляющий деятельность в сфере
агропромышленного комплекса, включая реализацию сельскохозяйственной
продукции и имеющий кредитные/кредиторские и лизинговые обязательства;
3) комиссия по финансовому оздоровлению – коллегиальный орган,
состоящий из представителей заинтересованных государственных органов,
Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию), финансовых
институтов (по согласованию) и неправительственных организаций (по
согласованию), в составе согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2

4) кредитные и лизинговые обязательства – обязательства заемщика, в
отношении которых возможно применение мер финансового оздоровления в
рамках настоящих Правил, возникшие перед финансовыми институтами в связи
с получением кредита на пополнение оборотных, приобретение основных
средств и строительство, а также на рефинансирование задолженности,
возникшей в связи с получением кредита/лизинга на вышеуказанные цели, в
том числе перед другими финансовыми институтами, получение в лизинг
сельскохозяйственной, специальной техники, технологического оборудования;
5) кредиторские обязательства – обязательства заемщика, возникшие
перед иными хозяйствующими субъектами в связи с пополнением оборотных,
приобретением основных средств, получением в лизинг сельскохозяйственной
и специальной техники, технологического оборудования, а также
рефинансирования обязательств перед другими кредиторами;
6) комитет кредиторов – комиссия, формируемая из представителей
финансовых
институтов-кредиторов,
с
возможностью
включения
представителя соответствующей отраслевой ассоциации для каждого
отдельного заемщика;
7) оператор – акционерное общество «Казагромаркетинг», привлекаемое
как специализированная организация в сфере агропромышленного комплекса
на основании договора по оказанию услуг оператора по субсидированию ставок
вознаграждения по кредитам/лизингу финансовых институтов для финансового
оздоровления субъектов АПК;
8) решение Комиссии по финансовому оздоровлению – решение об
одобрении/неодобрении финансового оздоровления в отношении заемщика;
9) реструктуризация кредитных и лизинговых обязательств – увеличение
сроков возврата, изменение порядка и очередности погашения платежей,
изменение ставки вознаграждения, а также предоставление льготного периода
по погашению имеющихся у заемщиков кредитным и лизинговым
обязательствам;
10) рефинансирование
кредитных/кредиторских
и
лизинговых
обязательств – предоставление заемщикам новых целевых кредитов, либо
замещение ранее выданных кредитов путем заключения дополнительных
соглашений с долгосрочными сроками возврата, низкой процентной ставкой
вознаграждения и льготным периодом на погашение имеющихся
задолженностей;
11) субсидирование ставки вознаграждения – форма государственной
поддержки субъектов АПК, используемая для частичного возмещения
расходов, уплачиваемых заемщиком финансовому институту в качестве
вознаграждения по кредитным и/или лизинговым обязательствам;
12) средства фондирования – привлеченные заемные средства
финансового агента, предоставляемые финансовым институтам для
последующей реструктуризации/рефинансирования кредитных и лизинговых
обязательств заемщиков;
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13) технологическое оборудование – оборудование по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции, состоящее из оборудования
прямого назначения и вспомогательного, без участия которых не может быть
обеспечен полный технологический цикл;
14) финансовое оздоровление – реструктуризация, рефинансирование
кредитных/кредиторских обязательств заемщиков, использованных на
пополнение оборотных, приобретение основных средств и строительство,
получение в лизинг технологического оборудования, сельскохозяйственной
техники, а также рефинансирование задолженности, возникшей в связи с
получением кредита/лизинга на вышеуказанные цели, при поддержке со
стороны государства в виде субсидирования ставки вознаграждения;
15) финансовые институты – банки второго уровня; организации,
осуществляющие отдельные виды банковских операций; кредитные
товарищества в сфере АПК; микрофинансовые/микрокредитные организации;
юридические лица со стопроцентным участием государства осуществляющими
кредитно-лизинговую деятельность в сфере АПК; лизинговые компании,
осуществляющие деятельность в сфере АПК;
16) финансовый агент – акционерное общество «Национальный
управляющий холдинг «КазАгро».
3. Общие условия финансового оздоровления
4. Реструктуризации и рефинансированию подлежат кредитные
/кредиторские/лизинговые обязательства заемщиков на пополнение оборотных,
строительство и приобретение основных средств, а также получение в лизинг
технологического оборудования, сельскохозяйственной техники.
5. Реструктуризации и рефинансированию подлежат кредитные
/кредиторские/лизинговые обязательства, возникшие до 1 января 2014 года.
6. Субсидирование ставки вознаграждения может осуществляться по
валютным кредитным/кредиторским/лизинговым обязательствам заемщика, а
также по обязательствам с привязкой к иностранной валюте. При этом суммы
субсидий уплачивается в тенге по курсу, установленному Национальным
Банком Республики Казахстан на дату перечисления сумм субсидий. В случае
возникновения положительной курсовой разницы ее засчитывают в счет
будущих субсидий, а в случае отрицательной курсовой разницы ее оплачивает
заемщик.
7. Финансовые институты не взимают с заемщиков комиссии, сборы и
(или) иные платежи, связанные с участием в финансовом оздоровлении, за
исключением комиссий, сборов и/или иных платежей, связанных с изменением
условий кредитования/предоставления лизинга, инициируемым заемщиками.
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8. Субсидированию ставки вознаграждения не подлежат договоры по
кредитным/лизинговым обязательствам заемщиков, по которым оказывается
поддержка в виде субсидирования ставки вознаграждения по другим
государственным
и/или
бюджетным
программам,
а
также
по
кредитным/лизинговым обязательствам заемщиков профинансированных за
счет средств республиканского бюджета и средств Национального фонда
Республики Казахстан.
9. Финансовое оздоровление предполагает субсидирование ставок
вознаграждения по кредитным и/или лизинговым обязательствам на весь срок
их действия, но не более 9 (девять) лет.
10. К процедурам финансового оздоровления не допускаются
заемщики, деятельность которых находится в стадии изменения
организационно-правовой формы, ликвидации или банкротства, а также
деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев
реструктуризации финансовой задолженности заемщиков, а также заемщиков,
находящихся
в
ускоренной
реабилитационной
процедуре
или
реабилитационной процедуре.
Начисление средств субсидирования ставок вознаграждения по
кредитным и/или лизинговым обязательствам начинается со дня заключения
договора о реструктуризации/рефинансировании обязательств, подписываемого
заемщиком и финансовым институтом, выплата средств субсидирования
осуществляется в течение финансового года, с момента заключения договора
субсидирования за счет и пределах средств, предусмотренных по бюджетной
программе 225 «Субсидирование процентной ставки по кредитным и
лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому
оздоровлению субъектов АПК». При этом
распределение средств на
субсидирование осуществляется с учетом ранее заключенных договоров
субсидирования.
По договорам субсидирования заключенным в 2013 году, субсидирование
ставок
вознаграждения
по
реструктурированным/рефинансированным
кредитным/кредиторским и лизинговым обязательствам заемщиков путем
снижения ее на 7 % (семь) годовых в тенге будет осуществляться начиная с
1 января 2014 года.
11. Финансовое оздоровление осуществляется при условии списания
финансовыми институтами начисленных штрафов и пеней, начисленное
просроченное вознаграждение производится с рассрочкой платежа отдельным
графиком (без капитализации в основной долг) со ставкой вознаграждения не
более 0,1 % годовых, за исключением случаев, когда имеется согласие
заемщика на капитализацию просроченного вознаграждения в основной долг.
12. Изменение условий по реструктурированным/рефинансированным
кредитным и лизинговым договорам (ставка вознаграждения, срок выплаты,
предоставление отсрочки по выплате основного долга и/или вознаграждения),
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возможно не более одного раза в год, при этом капитализация вознаграждения
в основной долг не допускается.
13. Субсидирование ставки вознаграждения осуществляется путем
снижения ее по кредитным и лизинговым обязательствам заемщиков на 7 %
(семь) годовых в тенге и на 5 % (пять) в иностранной валюте.
Субсидирование ставки вознаграждения осуществляется при соблюдении
условий, указанных в подпунктах 1) и 3) или подпунктах 2) и 3) настоящего
пункта:
1) увеличения финансовыми институтами сроков возврата кредитных и
лизинговых обязательств заемщиков на срок не более 9 (девять) лет;
2) рефинансирования кредиторской задолженности субъектов АПК перед
иными хозяйствующими субъектами с заменой их на кредиты финансовых
институтов со сроком возврата не более 9 (девять) лет, либо замещение ранее
выданных кредитов путем заключения дополнительных соглашений;
3) соблюдения критериев предоставления субсидирования ставки
вознаграждения
при
реструктуризации/рефинансировании
кредитных/
кредиторских и лизинговых обязательств заемщиком, указанных в главе 3
настоящих Правил, а также соблюдения паритетного участия в финансовом
оздоровлении, указанного в главе 11 настоящих Правил.
4. Порядок взаимодействия
при субсидировании ставок вознаграждения финансовых институтов для
реструктуризации/рефинансировании кредитных/кредиторских и
лизинговых обязательств Заемщиков
14. Для проведения реструктуризации/рефинансирования кредитных/
кредиторских/лизинговых обязательств заемщиков оператор в течение 3 (три)
рабочих дней после вступления договора по оказанию услуг в силу размещает
объявления в не менее 3 (три) республиканских средствах массовой
информации и на интернет-ресурсах (собственном и администратора) о начале
процедуры финансового оздоровления, что дает право заемщикам обращаться в
финансовые институты с заявлениями на осуществление реструктуризации и
рефинансирования в рамках финансового оздоровления.
15. Заемщики обращаются в финансовые институты с заявлением о
намерении
реструктуризировать/рефинансировать
свои
кредитные/
кредиторские/лизинговые обязательства.
16. Рассмотрение финансовыми институтами заявлений от заемщиков
осуществляется в течение 30 (тридцать) календарных дней после
предоставления заемщиком полного пакета документов в соответствии с
внутренней кредитной политикой и внутренними нормативными документами
финансовых институтов.
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17. В случае одобрения заявлений заемщиков, финансовые институты
формируют и направляют оператору следующие документы:
1) заявку по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам,
которая должна быть подписана руководителем финансового института, либо
уполномоченным лицом финансового института, имеющим доверенность с
правом подписи, и скреплена печатью финансового института, при этом
отдельные заявки от филиалов (представительств) финансового института не
принимаются;
2) нотариально заверенную копию лицензии финансового института на
право осуществления банковских операций, представляемую в разовом порядке
(в случае наличия таковой);
3) копии
договоров
по
кредитным/кредиторским/лизинговым
обязательствам заемщика, заверенные финансовым институтом;
4) документ, подтверждающий получение заемщиком кредита/лизинга
(платежное поручение, выписка со счета заемщика, указанного в
кредитном/лизинговом договоре, акт приема-передачи предмета лизинга);
5)
план финансового оздоровления субъекта АПК по форме согласно
приложению 3 к настоящим Правилам.
В случае превышения суммы кредитных/кредиторских/лизинговых
обязательств заемщика, подлежащих финансовому оздоровлению, 4 500 000
000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге и наличия более одного
кредитора (финансового института), банками второго уровня создается комитет
кредиторов по комплексному оздоровлению субъектов АПК и представляется
комплексный план финансового оздоровления;
6) проект реструктурируемого/рефинансируемого договора, проект
обновленного графика погашений, содержащего графу субсидируемой части
ставки вознаграждения и графу несубсидируемой части ставки вознаграждения,
заверенный финансовым институтом, в том числе в электронном
редактируемом формате.
18. Для проведения распределения субсидий создается комиссия по
финансовому оздоровлению в составе председателя (в случае отсутствия
председателя, он избирается из числа присутствующих членов), членов и
секретаря комиссии в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.
При этом количественный состав комиссии должен быть нечетным и не менее
семи человек. Секретарь комиссии не является членом комиссии по
финансовому оздоровлению.
19. Комиссия по финансовому оздоровлению является постоянно
действующим коллегиальным органом. Заседание комиссии по финансовому
оздоровлению считается легитимным, если на заседании Комиссии по
финансовому оздоровлению присутствует не менее двух третей от общего
числа членов.
20. Оператор при наличии заявок от финансовых институтов в течение
14 (четырнадцать) календарных дней рассматривает представленные
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финансовыми институтами документы на соответствие условиям настоящих
Правил, созывает заседание комиссии по финансовому оздоровлению путем
направления письменного уведомления ее членам. Место, время и дата
проведения заседания комиссии по финансовому оздоровлению определяются
оператором самостоятельно.
21. Заседание комиссии по финансовому оздоровлению созывается не
реже одного раза в квартал.
22. К уведомлению о созыве заседания комиссии по финансовому
оздоровлению прилагаются на электронном носителе заключение оператора о
соответствии/несоответствии заемщиков условиям настоящих Правил, проект
протокольного решения комиссии по финансовому оздоровлению, а также
документы, указанные в пункте 17 настоящих Правил.
23. Решение об одобрении/неодобрении кредитных/кредиторских/
лизинговых обязательств заемщиков принимается комиссией по финансовому
оздоровлению голосованием большинством голосов ее членов в виде
протокольного решения.
При этом комиссия по финансовому оздоровлению при принятии
решения об одобрении/неодобрении заявок заемщиков руководствуется
заключением оператора и документами, указанными в пункте 22 настоящих
Правил.
24. Протокольное решение комиссии по финансовому оздоровлению
должно включать:
1) наименование и местонахождение финансового института;
2) поименный перечень одобренных/отклоненных заемщиков, причины
отклонения;
3) суммы обязательства по каждому кредитному/лизинговому договору
Заемщика;
4) сроки погашения обязательств по каждому кредитному/лизинговому
договору заемщика;
5) целевое назначение по каждому кредитному/лизинговому договору
Заемщика;
6) процент субсидируемой ставки вознаграждения по каждому
кредитному/лизинговому договору заемщика;
7) предварительную общую сумму субсидий по каждому
кредитному/лизинговому договору заемщика;
8) принятые либо принимаемые меры по финансовому оздоровлению со
стороны финансового института и собственников заемщиков.
Распределение суммы субсидий производится в пределах утвержденных
объемов бюджетных средств на соответствующий финансовый год в
соответствии с приоритетностью направлений развития АПК согласно
приложению 4 к настоящим Правилам.
Приоритетность
указанных
направлений
предполагает
полное
удовлетворение в рамках одного заседания комиссии по финансовому
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оздоровлению потребности вышестоящего направления до перехода к
удовлетворению заявок следующего направления. Распределение суммы
субсидий в рамках одного направления приоритетности осуществляется в
зависимости от даты предоставления заемщиком заявки. Остальные виды
деятельности в сфере АПК, не включенные в приоритетные направления, будут
рассматриваться после полного удовлетворения в рамках одного заседания
комиссии по финансовому оздоровлению потребностей первого и второго
приоритетов.
25. Оператор в течение 5 (пять) рабочих дней собирает подписи членов
комиссии по финансовому оздоровлению и в однодневный срок после
подписания направляет финансовым институтам и финансовому агенту по
электронной почте выписки из протокола заседания комиссии по финансовому
оздоровлению с последующим направлением оригинала данной выписки с
подписью секретаря, заверенной печатью.
26. Финансовые институты в срок не более 20 (двадцать) календарных
дней после получения выписки из протокола заседания комиссии по
финансовому оздоровлению принимают меры финансового оздоровления к
заемщикам в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил.
5. Порядок субсидирования
ставок вознаграждения финансовых институтов для финансового
оздоровления без участия финансового агента
27. Предоставление денег для субсидирования ставки вознаграждения
по
реструктурированным/рефинансированным
кредитным/лизинговым/
кредиторским обязательствам заемщиков осуществляется по трехстороннему
договору между администратором, оператором и финансовыми институтами
(далее – договор субсидирования), заключаемому по форме согласно
приложению 5 к настоящим Правилам.
28. Договор субсидирования заключается на основании решения
комиссии по финансовому оздоровлению и предусматривает порядок и условия
перечисления средств финансовому институту, условия мониторинга
оператором процесса списания финансовым институтом субсидируемой части
ставки вознаграждения заемщика, ответственность сторон и иные условия.
Порядок подписания договора субсидирования:
1) между оператором и финансовым институтом в срок до 5 (пять)
рабочих дней с даты получения выписки из Протокола комиссии по
финансовому оздоровлению;
2) администратором - в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения
договора субсидирования от оператора.
29. Финансовый институт для получения субсидируемой части ставки
вознаграждения направляет оператору:
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1) заявку на перечисление денег для субсидируемой части ставки
вознаграждения в соответствии с договором субсидирования;
2) заверенные
финансовым
институтом
копии
реструктурированных/рефинансированных кредитных/лизинговых договоров
заемщиков.
30. Оператор в течение 3 (три) рабочих дней осуществляет проверку
соответствия суммы заявки графикам погашения обязательств заемщиков по
реструктурированным/рефинансированным кредитным/лизинговым договорам,
а также отчета об использовании средств (при подаче первой заявки
предоставление отчета не требуется) для списания субсидируемой части ставки
вознаграждения
по
реструктурированным/рефинансированным
кредитным/лизинговым договорам заемщиков в соответствии с договором
субсидирования и вносит администратору предложение о перечислении
очередного транша денег для субсидирования.
31. Финансовый институт открывает специальный банковский счет для
перечисления администратором сумм субсидий по заключенным договорам
субсидирования.
Администратор бюджетной программы осуществляет перечисление
субсидий финансовому институту, начисляемых со дня заключения договора о
реструктуризации/рефинансировании
обязательств,
подписываемого
заемщиком и финансовым институтом, авансовым платежом до конца
соответствующего финансового года
Финансовый институт не может использовать деньги на специальном
банковском счете на иные цели, не предусмотренные настоящими Правилами.
В случае нецелевого использования денег со специального банковского счета,
финансовый институт несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
32. Финансовый институт при получении от заемщика несубсидируемой
части ставки вознаграждения осуществляет списание со специального
банковского счета субсидируемой части ставки вознаграждения в соответствии
с графиком погашения к реструктурированному/ рефинансированному
кредитному/лизинговому договору.
33. В случае наличия на специальном банковском счету остатка
неиспользованных средств на конец финансового года, финансовый институт в
срок до 31 декабря соответствующего финансового года возвращает их на счет
администратора.
34. В
случаях
наступления
даты
платежа
по
реструктурированному/рефинансированному
кредитному/лизинговому
договору и отсутствия средств на специальном банковском счете финансового
института для оплаты субсидируемой части ставки вознаграждения, заемщик
осуществляет оплату полной ставки вознаграждения за счет собственных
средств. Субсидируемую часть ставки вознаграждения администратор
возмещает путем зачисления средств на специальный банковский счет

10

финансовому институту. В таком случае финансовый институт производит
возмещение заемщику ранее оплаченной, субсидируемой части ставки
вознаграждения путем перечисления субсидируемой ставки вознаграждения на
расчетный счет заемщика.
35. Финансовый институт ежеквартально до 15 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представляет оператору отчетность по форме согласно
приложению 3 к Договору субсидирования, с приложением выписки со
специального банковского счета, заверенной финансовым институтом.
36. Оператор после получения от финансового института отчета о
субсидировании проводит его анализ на предмет соответствия оплаченных
средств субсидируемой части ставки вознаграждения условиям настоящих
Правил.
37. В случае, если финансовой институт меняет условия действующего
реструктурированного/рефинансированного кредитного/лизингового договора
(ставка вознаграждения, срок выплаты вознаграждения, предоставление
отсрочки по выплате основного долга и/или вознаграждения), он в течение
10 (десять) календарных дней направляет оператору заявку по форме согласно
приложению 2 к настоящим Правилам с пакетом документов, содержащим
копию принятого решения по изменению условий финансирования,
обновленный график погашения основного долга и вознаграждения.
38. Оператор принимает данный пакет документов, осуществляет
проверку правильности расчета обновленного графика погашения основного
долга и вознаграждения и в срок не позднее 14 (четырнадцать) календарных
дней составляет заключение и направляет документы для рассмотрения на
очередное заседание комиссии по финансовому оздоровлению.
В случае частичного досрочного погашения основного долга заемщиком
по
реструктурированному/рефинансированному
кредитному договору,
Финансовый институт производит зачисление субсидий, рассчитанных по
факту начисленного вознаграждения.
6. Порядок прекращения субсидирования ставок вознаграждения по
кредитным/кредиторским/лизинговым обязательствам заемщиков, без
участия финансового агента
39. В случае неисполнения заемщиком обязательств по погашению
планового платежа основного долга и/или несубсидируемой части
вознаграждения в течение 3 месяцев подряд, финансовый институт в течение 3
(три) рабочих дней с момента обнаружения данного факта письменно
информирует об этом оператора.
Оператор на основе представленной финансовым институтом
информации выносит на рассмотрение очередного заседания Комиссии по
финансовому оздоровлению вопрос о прекращении субсидирования ставок
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вознаграждения по кредитным/кредиторским/лизинговым обязательствам
заемщика.
40. Прекращение субсидирования осуществляется по решению комиссии
по финансовому оздоровлению в случаях:
1) неисполнения заемщиком обязательств по погашению части основного
долга и/или несубсидируемой части вознаграждения сроком более чем 90
(девяносто) календарных дней подряд;
2) нецелевого использования кредитных средств;
3) ареста счетов заемщика по решению суда, вступившему в законную
силу;
4) полного погашения заемщиком обязательств перед финансовым
институтом
по
реструктурированному/рефинансированному
кредитному/лизинговому договору. Датой прекращения субсидирования
процентных ставок будет считаться дата полного исполнения обязательств
заемщиком
перед
финансовым
институтом
по
реструктурированному/рефинансированному
кредитному/лизинговому
договору;
5) инициативы (письменного обращения) заемщика о прекращении
субсидирования.
41. Оператор в течение 5 (пять) рабочих дней с момента принятия
Комиссией по финансовому оздоровлению решения о прекращении
субсидирования уведомляет письмом финансовый институт и заемщика с
указанием причин принятого решения.
7. Условия финансового оздоровления с участием
финансового агента
42. Объем средств фондирования для каждого финансового института
определяется индивидуально в соответствии с внутренними нормативными
документами финансового агента.
43. Объем средств фондирования и сроки их возврата не должны
превышать
суммы
основного
долга
и
сроков
действия
реструктуризируемых/рефинансируемых финансовыми институтами кредитных
и лизинговых обязательств заемщиков.
44. Ставка вознаграждения по размещению средств фондирования
устанавливается в размере не более 10 % (десять) годовых в тенге 7 % (семь) из
которых субсидируется государством и не более 6 % (шесть) годовых в
иностранной валюте, 5 % (пять) из которых субсидируется государством на
основании решения комиссии по финансовому оздоровлению, для
последующего размещения средств фондирования финансовым агентом в
финансовых институтах.
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Средства фондирования размещаются финансовым агентом в финансовых
институтах со ставкой вознаграждения не более 3 % (три) годовых в тенге и 1
(один) % в иностранной валюте.
45. Финансовые институты используют средства фондирования для целей
реструктуризации/рефинансирования кредитных /кредиторских и лизинговых
обязательств Заемщиков.
При
этом
ставка
вознаграждения
по
реструктурированным/
рефинансированным договорам заемщиков не должна превышать 7 (семь) %
годовых в тенге и 5 % (пять) в иностранной валюте по кредитным по
лизинговым обязательствам.
8. Порядок взаимодействия
при фондировании с участием финансового агента
46. Заемщики обращаются в финансовые институты с заявлением о
намерении
реструктуризировать/рефинансировать
свои
кредитные/
кредиторские/лизинговые обязательства.
47. Рассмотрение финансовыми институтами заявлений от заемщиков
осуществляется в соответствии с внутренней кредитной политикой и
внутренними нормативными документами финансовых институтов.
48. Финансовые институты формируют и направляют финансовому
агенту документы в соответствии с внутренними нормативными документами
финансового агента.
49. Финансовый агент в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты
получения документов, в случае одобрения представленных документов,
уведомляет финансовый институт о принятом решении.
50. Финансовый институт в случае одобрения заявки на фондирование
формирует документы, указанные в пункте 17 настоящих Правил, и направляет
оператору.
51. Для принятия решения по заявке, представленной финансовым
институтом, оператором проводится работа в соответствии со сроками и в
порядке, указанными в пунктах 20 – 25 настоящих Правил.
52. Финансовый агент в срок не более 10 (десять) рабочих дней после
получения выписки из протокола заседания комиссии по финансовому
оздоровлению заключает рамочное соглашение о займе/договор целевого
срочного
банковского
вклада
с
финансовыми
институтами,
предусматривающие порядок и условия перечисления средств фондирования и
их возврат, а также условия мониторинга финансового оздоровления,
ответственность сторон и иные условия.
53. Предоставление займов финансовым институтам в рамках
заключенных
рамочных
соглашений
осуществляется
посредством
предоставления траншей.
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54. В случае не проведения финансовыми институтами в течение 45
(сорок
пять)
рабочих
дней
со
дня
выдачи
займа
реструктуризации/рефинансирования
кредитных/кредиторских/лизинговых
обязательств заемщиков за счет предоставленных средств фондирования,
данные средства подлежат возврату финансовому агенту в течение 5 (пять)
рабочих дней со дня истечения вышеуказанного срока в соответствии с
рамочным соглашением о займе.
9. Порядок субсидирования
ставок вознаграждения по размещению средств фондирования в
финансовых институтах для последующего финансового оздоровления
кредитных и лизинговых обязательств заемщиков с участием финансового
агента
55. Предоставление средств для субсидирования ставки вознаграждения
по
реструктуризированным/рефинансированным
кредитным/лизинговым
обязательствам заемщиков осуществляется по трехстороннему договору
между администратором, оператором и финансовым агентом (далее - договор
субсидирования финансового агента), заключаемому по форме в соответствии с
приложением 6 к настоящим Правилам.
56. Договор субсидирования заключается на основании решения
комиссии по финансовому оздоровлению и в соответствии с условиями
настоящих Правил, и предусматривает порядок, условия перечисления
субсидий финансовому агенту, условия мониторинга оператором процесса
субсидирования, оздоровления части ставки вознаграждения заемщика,
ответственность сторон и иные условия.
Порядок подписания договора субсидирования:
1) между оператором и финансовым агентом в срок до 20 (двадцать)
рабочих дней с даты
получения выписки из Протокола комиссии по
финансовому оздоровлению;
2) администратором – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
договора субсидирования от оператора.
57. Финансовый агент для получения субсидий направляет оператору:
1) заявку с приложением ведомости на перечисление средств
фондирования по каждому финансовому институту;
2) отчет об использовании финансовыми институтами средств
фондирования;
3) заверенные
финансовыми
институтами
копии
реструктурированных/рефинансированных кредитных/лизинговых договоров
заемщиков.
58. Оператор в течение 3 (три) рабочих дней осуществляет проверку
соответствия суммы заявки к размещенным средствам фондирования в
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финансовых институтах, а также отчета об использовании средств
фондирования в соответствии с договором субсидирования финансового агента
и вносит администратору заявку на перечисление очередного транша денег для
субсидирования.
Сумма субсидий предоставляется ежегодно финансовому агенту в
размере 7 % (семь) от общей суммы, средств фондирования, размещенных в
финансовых институтах в тенге и 5 % годовых размещенных в иностранной
валюте. При этом размер субсидии определяется с учетом ежегодного возврата
средств фондирования финансовыми институтами.
При этом суммы субсидий выплачивается в тенге по курсу,
установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату
перечисления сумм субсидий.
59. Администратор бюджетной программы осуществляет перечисление
субсидий финансовому агенту авансовым платежом начисляемых с даты
предоставления средств фондирования финансовому институту до конца
соответствующего финансового года.
10. Порядок прекращения субсидирования ставок вознаграждения
для финансового оздоровления заемщиков с участием финансового агента
60. Оператор на основе представленной финансовым агентом
информации выносит на рассмотрение очередного заседания комиссии по
финансовому оздоровлению вопрос о прекращении субсидирования
финансового агента в случаях:
1) полного погашения заемщиком обязательств перед финансовым
институтом по реструктурированному/рефинансированному кредитному/
лизинговому договору. Датой прекращения субсидирования процентных ставок
будет считаться дата полного исполнения обязательств заемщиком перед
Финансовым институтом по реструктурированному/рефинансированному
кредитному/лизинговому договору;
2) инициативы финансового агента о прекращении субсидирования;
61. Оператор в течение 5 (пять) рабочих дней с момента принятия
комиссией по финансовому оздоровлению решения о прекращении
субсидирования уведомляет письмом финансового агента с указанием причин
принятого решения.
11. Паритетное участие заинтересованных сторон
в финансовом оздоровлении заемщиков
62. При
проведении
финансового
оздоровления
заемщиков
заинтересованные стороны берут на себя следующие обязательства:
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1) финансовые институты, в случае финансового оздоровления за счет
собственных либо привлеченных без участия финансового агента средств, в
соответствии с пунктом 11 настоящих Правил списывают штрафы и пени по
реструктурируемым/рефинансируемым кредитам/лизингам и устанавливают
ставку вознаграждения по реструктурируемому кредиту не более 14 %
(четырнадцать) годовых в тенге и не более 10 % (десять) в иностранной валюте;
пролонгируют сроки возврата кредита на срок не более 9 (девять) лет либо
предоставляют новые кредиты со ставкой вознаграждения не более
14 (четырнадцать) % годовых в тенге и 10 % (десять) в иностранной валюте, со
сроками возврата не более 9 (девять) лет, либо замещают ранее выданные
кредиты путем заключения дополнительных соглашений. При этом, в случае
если ставка вознаграждения по займу финансового института равна или ниже
чем 14 % годовых, то 7 % субсидируется государством, разницу оплачивает
заемщик.
Финансовые институты, в случае финансового оздоровления за счет
средств фондирования с участием финансового агента, в соответствии с
пунктом 11 настоящих Правил списывают штрафы и пени по
реструктурируемым/рефинансируемым кредитам/лизингам и устанавливают
ставку вознаграждения по реструктурируемому кредиту не более 7 % (семь)
годовых в тенге и 5 % годовых в иностранной валюте; пролонгируют сроки
возврата кредита на срок не более 9 (девять) лет либо предоставляют новые
кредиты со ставкой вознаграждения не более 7 % (семь) годовых в тенге и 5 %
годовых в иностранной валюте со сроками возврата не более 9 (девять) лет,
либо замещают ранее выданные кредиты путем заключения дополнительных
соглашений;
2) заемщики принимают все меры по стабильной выплате основного
долга реструктурированного/рефинансированного кредита и процентов по
нему, исключают распределение чистой прибыли до полного погашения долга
и процентов по нему;
3) собственники заемщиков оказывают поддержку путем: не
распределения всей прибыли между участниками до полного погашения
заемщиками обязательств перед финансовыми институтами по условиям
финансового оздоровления, дополнительной капитализации, привлечения
инвесторов, полного содействия финансовым институтам по исполнению
условий финансового оздоровления и другими мерами;
4) администратор обеспечивает предоставление субсидирования ставки
вознаграждения путем ее снижения на 7 % (семь) годовых в тенге и 5 % (пять)
годовых в иностранной валюте по кредитным и лизинговым обязательствам
заемщиков.
63. В
целях
эффективного
финансового
оздоровления
всех
кредитных/лизинговых обязательств заемщика, финансовые институты
осуществляют согласованные меры по комплексному оздоровлению.
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12. Порядок взаимодействия администратора и оператора
64. Для упорядочения взаимоотношений между администратором и
оператором в течение 10 (десять) рабочих дней с момента официального
опубликования настоящих Правил заключается договор по оказанию услуг
оператора по субсидированию ставок вознаграждения по кредитным и
лизинговым обязательствам субъектов АПК для финансового оздоровления
(далее – договор по оказанию услуг), предусматривающий порядок, условия
предоставления услуг оператором, с указанием суммы оплаты услуг оператора,
а также ответственность сторон и иные условия.
65. Услуги оператора оплачиваются администратором за счет средств
республиканской бюджетной программы 225 «Субсидирование процентной
ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по
финансовому оздоровлению субъектов АПК» согласно заключаемому договору
по оказанию услуг на соответствующий финансовый год.
13. Мониторинг финансового оздоровления
66. Мониторинг реализации финансового оздоровления осуществляется
оператором, к функциям которого относится мониторинг:
1) целевого использования кредита заемщиком на основании
представленных документов, представляемых финансовым институтом;
2) своевременного погашения заемщиком части основного долга и
процентов по нему на основании документов, представляемых финансовым
институтом;
3) досрочного погашения заемщиком субсидируемого кредита/лизинга
на основании документов, представляемых финансовым институтом;
4) досрочного полного погашения обязательств заемщиком перед
финансовым институтом по реструктурированному/рефинансированному
кредитному/лизинговому договору, на основании сведений предоставляемых
финансовым агентом;
5) исполнения планов финансового оздоровления;
6) просубсидированных кредитных и лизинговых договоров;
7) распределения субсидий на соответствующий финансовый год с
учетом ранее заключенных договоров субсидирования.
67. Оператор ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет администратору отчет о выполненной работе
по финансовому оздоровлению заемщиков по форме согласно приложению 7 к
настоящим Правилам.
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68. Для осуществления функций мониторинга оператор вправе
запрашивать у финансового института и финансового агента все необходимые
документы и информацию.
69. Администратор направляет ежегодно информацию в центральный
уполномоченный орган по исполнению бюджета о заемщиках, получивших
субсидии в рамках бюджетной программы, в порядке, утверждаемом совместно
с администратором и центральным уполномоченным органом по исполнению
бюджета.
______________________________

