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Правила  

гарантирования по кредитам в рамках Государственной программы  

поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» 
  

  

Глава 1. Общие положения 
  

 1. Настоящие Правила гарантирования по кредитам в рамках 

Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса-2025» (далее – Правила гарантирования) разработаны в соответствии с 

Предпринимательским кодексом от 29 октября 2015 года (далее – Кодекс) 

Республики Казахстан и определяют механизм и условия предоставления 

гарантий в качестве частичного обеспечения исполнения обязательств по 

кредитам предпринимателей. 

 2. Гарантирование осуществляется по кредитам предпринимателей в 

рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 

карта бизнеса-2025», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 24 декабря 2019 года № 968 (далее – Программа)/Механизма 

кредитования приоритетных проектов, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года  

№ 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой 

ликвидности для решения задачи доступного кредитования»  

(далее – Механизм). 

3. Гарантирование является инструментом финансовой поддержки 

предпринимателей и используется для расширения и обеспечения доступа к 

кредитным ресурсам. 

4. Средства, предусмотренные для гарантирования, перечисляются по: 

Программе – акимом области (столицы, городов республиканского 

значения) финансовому агенту на основе договора о субсидировании и 

гарантировании в рамках Программы, заключаемого между ними, за счет 

средств местного бюджета. Типовая форма договора о субсидировании и 

гарантировании в рамках Программы утверждается уполномоченным органом 

по предпринимательству. 

Средства из республиканского бюджета выделяемые на основе договора 

на перечисление средств для субсидирования ставки вознаграждения по 

кредитам субъектов частного предпринимательства, осуществляющих 
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деятельность по переработке в агропромышленном комплексе, 

обрабатывающей промышленности и предоставлению услуг в рамках 

Механизма кредитования приоритетных проектов (далее – договор), могут быть 

направлены на инструмент гарантирование в рамках Программы. 

Распределение полученных средств финансовым агентством осуществляется 

самостоятельно, исходя из потребности регионов. Средства, выделенные по 

договору на инструмент гарантирование и не использованные финансовым 

агентством в текущем финансовом году возвращаются в уполномоченный 

орган по предпринимательству 

В рамках Механизма при наступлении гарантийного события (выплата по 

гарантии) уполномоченный орган по предпринимательству не реже 2 (два) раз в 

год перечисляет финансовому агентству в размере 100 % исполненного 

финансовым агентством требования по проектам из республиканского бюджета 

на основании заключенного между финансовым агентством и уполномоченным 

органом Соглашения на перечисление средств для гарантирования в рамках 

Механизма. 

  

  

Глава 2. Термины и определения 
  

5. В настоящих Правилах гарантирования используются следующие 

понятия и определения: 

1) местный координатор Программы – определяемое акимом области 

структурное подразделение города/района, осуществляющее консультационное 

сопровождение предпринимателей по подготовке и сбору документов, 

необходимых для участия в Программе; 

2) региональный координатор Программы – определяемое акимом 

области (столицы, городов республиканского значения) структурное 

подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее 

консультационное сопровождение предпринимателей по подготовке и сбору 

документов, необходимых для участия в Программе; 

3) банк – банк второго уровня, в том числе банк развития, участвующий в 

Программе/банк второго уровня, участвующий в Механизме; 

4) банковский кредит (далее – кредит) – сумма денег, предоставляемая 

банком предпринимателю на условиях срочности, платности, возвратности, 

обеспеченности и целевого использования. К банковскому кредиту также 

относится и кредитная линия. 

Для исламского банка кредит понимается как финансирование – отсрочка 

или рассрочка платежа за товар, предоставляемые исламским банком 

предпринимателю в соответствии с договором финансирования; 

5) единый накопительный пенсионный фонд – юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и 

пенсионным выплатам (далее – ЕНПФ); 
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6) 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 банковских кредитов); 

7) предприниматель – субъект малого и (или) среднего 

предпринимательства, осуществляющий свою деятельность в соответствии с 

Кодексом, а также субъект частного предпринимательства, указанный в 

Механизме;  

8) гарантия – обязательство финансового агентства перед банком 

отвечать за исполнение обязательств предпринимателя по уплате части 

основного долга по договору банковского займа, вытекающего из договора 

гарантии, в пределах суммы гарантии; 

9) договор гарантии – трехстороннее письменное соглашение, 

заключенное между финансовым агентством, банком и предпринимателем о 

предоставлении гарантии по форме, утверждаемой уполномоченным органом 

по предпринимательству; 

10) гарантирование – обязательство финансового агентства перед банком 

отвечать за исполнение обязательств предпринимателя по уплате части 

основного долга по кредитному договору, вытекающее из договора гарантии, в 

пределах суммы гарантии; 

11) кредитный договор – письменное соглашение, заключенное между 

банком и предпринимателем, по условиям которого банк предоставляет кредит 

предпринимателю. К кредитному договору также относится соглашение об 

открытии кредитной линии/дополнительное соглашение в случае 

рефинансируемого займа. 

Для исламского банка кредитный договор понимается как договор 

финансирования – письменное соглашение, заключенное между исламским 

банком и предпринимателем, по условиям которого исламский банк 

предоставляет коммерческий кредит предпринимателю-покупателю или 

продавцу товара. К договору финансирования также относится генеральное 

соглашение финансирования, в рамках которого исламским банком и 

предпринимателем заключаются отдельные договоры о предоставлении 

коммерческого кредита (финансирования). Под коммерческим кредитом 

понимается финансирование исламскими банками торговой деятельности 

предпринимателя в качестве торгового посредника путем продажи 

предпринимателю товара с отсрочкой или рассрочкой платежа по цене продажи 

товара, складывающейся из цены товара и наценки на товар; 

 12) комплексная предпринимательская лицензия (далее – франчайзинг) – 

предпринимательская деятельность, при которой правообладатель комплекса 

исключительных прав предоставляет его в пользование на возмездной основе 

другому лицу; 
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13) финансовое агентство – акционерное общество «Фонд развития 

предпринимательства «Даму»; 

14) государственно-частное партнерство – форма сотрудничества между 

государственным партнером и частным партнером, соответствующая 

признакам, определенным в Законе Республики Казахстан от 31 октября  

2015 года «О государственно-частном партнерстве»; 

15) имущественный комплекс – в состав предприятия как 

имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для 

его деятельности, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 

сырье, продукцию, право на земельный участок, права требования, долги, а 

также права на обозначения, индивидуализирующие его деятельность 

(фирменное наименование, товарные знаки), и другие исключительные права; 

16) номинальная ставка вознаграждения – ставка вознаграждения по 

кредиту, установленная кредитным договором на момент его заключения, 

которая может быть изменена банком в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных кредитным договором, либо по соглашению сторон. 

Для исламского банка номинальная ставка вознаграждения понимается 

как наценка на товар – доход исламского банка, связанный с предоставлением 

коммерческого кредита, который может выражаться в виде процента от цены 

товара (прибыль) либо в виде фиксированной суммы; 

17) портфельное гарантирование – форма предоставления гарантий 

предпринимателям в рамках установленного финансовым агентством лимита 

для банка; 

18) товар – движимое или недвижимое имущество, в отношении которого 

законодательством Республики Казахстан разрешено заключение сделок  

купли-продажи исламскими банками, приобретаемое исламским банком у 

продавца товара по договору купли-продажи в целях дальнейшей передачи его 

предпринимателю на условиях коммерческого кредита; 

19) уполномоченный орган – уполномоченный орган по 

предпринимательству. 

   

 

Глава 3. Условия предоставления гарантий  

в рамках первого направления Программы «Поддержка новых 

 бизнес-инициатив предпринимателей моногородов,  

малых городов и сельских населенных пунктов» 
  

6. Участниками гарантирования в рамках первого направления 

Программы могут быть: 

1) предприниматели, начинающие предприниматели, реализующие и 

(или) планирующие реализовать собственные и эффективные проекты в 

сельских населенных пунктах, малых городах и моногородах без отраслевых 

ограничений; 
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2) молодые начинающие предприниматели, реализующие и (или) 

планирующие реализовать собственные и эффективные проекты во всех 

регионах без отраслевых ограничений и без учета места регистрации 

предпринимателя. 

Под эффективными проектами понимаются проекты, 

предусматривающие сохранение/увеличение среднегодовой численности 

рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по 

обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям или 

достижение роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных 

товаров, работ, услуг от основной деятельности) или увеличение объемов 

фонда оплаты труда или роста объема уплачиваемых налогов (корпоративный 

подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) в бюджет на 10 % 

после 2 (два) финансовых лет со дня принятия решения уполномоченного 

органа финансового агентства. 

На кредиты, 100 % которые направлены на пополнение оборотных 

средств, требования о достижении критериев эффективности не 

распространяются. 

При этом к участию в гарантировании при условии соответствия 

условиям первого направления Программы допускаются предприниматели: 

1) не имеющие на последнюю отчетную дату перед датой обращения за 

получением кредита, задолженностей по уплате налогов, обязательным 

пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и 

социальным отчислениям в бюджет; 

2) получающие государственную финансовую поддержку через банки в 

рамках программ, реализуемых за счет средств Национального фонда 

Республики Казахстан, ЕНПФ, акимата области, столицы, городов 

республиканского значения и финансового агентства. 

7. В рамках Программы гарантированию не подлежат кредиты: 

1) направленные на выкуп долей, акций организаций, а также 

предприятий как имущественного комплекса; 

2) выданные государственными институтами развития, за исключением 

банка развития; 

3) ставка вознаграждения которых была удешевлена за счет бюджетных 

средств, за исключением кредитов, ставка вознаграждения которых была 

удешевлена в рамках Программы; 

4) в виде овердрафта; 

5) сумма которых недостаточна (с учетом собственного участия) для 

реализации инвестиционного проекта. 

8. В рамках Программы банки не взимают какие-либо комиссии, сборы 

и/или иные платежи, связанные с кредитом, за исключением связанных: 

1)  с изменением условий кредитования, инициируемых 

предпринимателем; 
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2) взимаемых по причине нарушения предпринимателем обязательств по 

кредиту. 

9. Гарантирование предоставляется по кредитам, выдаваемым банками на 

реализацию эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, 

направленных на модернизацию и расширение производства, в том числе 

рефинансирование. 

10. Гарантия предоставляется по кредитам, выдаваемым для реализации 

проектов по приобретению франчайзинга и/или в рамках договора о  

государственно-частном партнерстве без отраслевых ограничений. 

11. По решению финансового агентства имущество, предоставляемое в 

качестве обеспечения по кредиту (-ам), может подлежать страхованию. 

12. Финансовое агентство может требовать от предпринимателя 

предоставления гарантий аффилиированных и связанных юридических и 

физических лиц. 

13. Финансовое агентство может применять метод портфельного 

гарантирования в соответствии с условиями Программы с заключением 

двухстороннего рамочного соглашения и установлением максимальной суммы 

проекта. Выбор банка финансовое агентство осуществляет самостоятельно. 

14. Гарантирование может осуществляться только по кредитам банка с 

номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку 

вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан, увеличенную на 

5 (пять) процентных пунктов на дату принятия решения банком по проекту 

предпринимателя и банка развития со ставкой вознаграждения не более 13 % 

годовых. 

15. Частичное гарантирование может осуществляться по кредитам на 

пополнение оборотных средств, в случаях когда: 

1) кредит, направлен на приобретение и (или) модернизацию основных 

средств и (или) расширение производства, где размер оборотных средств не 

превышает 30 % от суммы кредита; 

2) кредит в размере 100 % включительно направлен на пополнение 

оборотных средств не более 180 (сто восемьдесят) млн. тенге (за исключением 

проведения расчетов по оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов 

или договоров лизинга и иные цели, не связанные с осуществлением 

заявителем основной деятельности). 

16. Для начинающего предпринимателя/молодого начинающего 

предпринимателя: 

1) сумма кредита (-ов) в рамках проекта, по которому осуществляется 

гарантирование не может превышать 60 (шестьдесят) млн. тенге по кредитам 

банка. 

При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается для предпринимателя без 

учета задолженности по кредиту (-ам) аффилированных с ним лиц; 

2) размер гарантии не может быть выше 85 % от суммы кредита, при этом 

предприниматель предоставляет обеспечение по кредиту (залоговой) 
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стоимостью в размере не менее 15 % от суммы кредита (при расчете 

достаточности размера обеспечения не учитываются залог права требования и 

залог долей участия в уставном капитале хозяйственных товариществ); 

3) срок предоставляемой гарантии – не более срока кредита; 

4) валюта кредита – тенге. 

17. Гарантирование кредитов начинающих предпринимателей в размере 

более 60 (шестьдесят) млн. тенге осуществляется на условиях, изложенных в 

пункте 18 настоящих Правил гарантирования. 

18. Для предпринимателя: 

1) сумма кредита (-ов) в рамках проекта, по которому осуществляется 

гарантирование не может превышать 180 (сто восемьдесят) млн. тенге по 

кредитам банка.  

При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается для предпринимателя без 

учета задолженности по кредиту (-ам) аффилированных с ним лиц; 

2) размер гарантии не может быть выше 50 % от суммы кредита, при этом 

предприниматель предоставляет обеспечение по кредиту (залоговой) 

стоимостью в размере не менее 50 % от суммы кредита (при расчете 

достаточности размера обеспечения не учитываются залог права требования и 

залог долей участия в уставном капитале хозяйственных товариществ); 

3) срок предоставляемой гарантии – не более срока кредита; 

4) валюта кредита – тенге. 

19. Кредит, по которому заключается договор гарантии, оформляется в 

виде самостоятельного кредитного договора. 

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

городов республиканского значения) финансовому агентству, составляет 20 % 

от суммы гарантии. При прекращении действия договора гарантии сумма 

используется для последующего гарантирования проектов. 

Объем гарантирования за счет высвободившихся средств равен 

произведению объема высвободившихся средств, сформированного за счет 

прекращения действия договоров гарантии на мультипликатор, равный  

5 (100%/20%). 

Финансовое агентство может по своему усмотрению разместить 

полученные средства в различные финансовые инструменты. 

21. При превышении выплаченных финансовым агентством требований 

банка порога свыше 10 % от объема (остатка задолженности) кредитного 

портфеля, сформированного под гарантию финансового агентства, дальнейшая 

выдача гарантий по кредитам такого банка приостанавливается. 

22. Финансовое агентство может проводить рекламную компанию 

реализуемой Программы и размещать на своем официальном интернет-ресурсе 

информацию о реализации Программы. 

23. Финансовое агентство может отказать в предоставлении гарантии в 

случаях: 

1) экономической нецелесообразности и неэффективности проекта; 

jl:34771362.1700%20


8 

 

2) несоответствия проекта условиям Программы; 

3) наличия отрицательной кредитной истории потенциального участника 

Программы и аффилиированных с ним юридических и физических лиц. 

  

 

Глава 4. Условия предоставления гарантий  

в рамках второго направления Программы  

«Отраслевая поддержка предпринимателей/субъектов  

индустриально-инновационной деятельности, осуществляющих 

деятельность в приоритетных секторах экономики» 
  

24. Участниками гарантирования в рамках второго направления 

Программы могут быть эффективные предприниматели, реализующие и/или 

планирующие реализовать проекты в приоритетных секторах экономики, 

указанных в приложении 2 к Программе. 

Под новыми инвестиционными и эффективными проектами, а также 

проектами, направленными на модернизацию и расширение производства, 

понимаются проекты, предусматривающие сохранение/увеличение 

среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой 

декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) 

социальным отчислениям или достижение роста дохода (доход от реализации: 

стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) или 

увеличение объемов фонда оплаты труда или роста объема уплачиваемых 

налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный 

налог) в бюджет на 10 % после 2 (двух) финансовых лет со дня принятия 

решения уполномоченного органа финансового агентства. 

На кредиты, 100 % которые направлены на пополнение оборотных 

средств, требования о достижении критериев эффективности не 

распространяются. 

При этом к участию в гарантировании при условии соответствия 

условиям первого направления Программы допускаются предприниматели: 

1) не имеющие на последнюю отчетную дату перед датой обращения за 

получением кредита задолженностей по уплате налогов, обязательным 

пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и 

социальным отчислениям в бюджет; 

2) получающие государственную финансовую поддержку через банки в 

рамках программ, реализуемых за счет средств Национального фонда 

Республики Казахстан, ЕНПФ, акимата области, столицы, городов 

республиканского значения и финансового агентства. 

25. В рамках Программы гарантированию не подлежат кредиты: 

1) направленные на выкуп долей, акций организаций, а также 

предприятий как имущественного комплекса; 

jl:36505827.1%20
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2) выданные государственными институтами развития, за исключением 

Банка развития; 

3) ставка вознаграждения которых была удешевлена за счет бюджетных 

средств, за исключением кредитов, ставка вознаграждения которых была 

удешевлена в рамках Программы; 

4) в виде овердрафта; 

5) сумма которых недостаточна (с учетом собственного участия) для 

реализации инвестиционного проекта. 

26. Предприниматели, реализующие проекты в селах, малых городах и 

моногородах, соответствующие условиям второго направления Программы, 

могут получать государственную поддержку в рамках второго направления 

Программы. 

27. В рамках Программы банки не взимают какие-либо комиссии, сборы 

и/или иные платежи, связанные с кредитом, за исключением связанных: 

1)  с изменением условий кредитования, инициируемых 

предпринимателем; 

2) взимаемых по причине нарушения предпринимателем обязательств по 

кредиту. 

28. Гарантирование предоставляется по кредитам, выдаваемым банками 

на реализацию эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, 

направленных на модернизацию и расширение производства, в том числе 

рефинансирование. 

29. Гарантия предоставляется также по кредитам, выдаваемым для 

реализации проектов по приобретению франчайзинга и/или в рамках договора о 

государственно-частном партнерстве без отраслевых ограничений. 

30. По решению финансового агентства имущество, предоставляемое в 

качестве обеспечения по кредиту (-ам), может подлежать страхованию. 

31. Финансовое агентство может требовать от предпринимателя 

предоставления гарантий аффилиированных и связанных юридических и 

физических лиц. 

32. Финансовое агентство может применять метод портфельного 

гарантирования в соответствии с условиями Программы с заключением 

двухстороннего рамочного соглашения и установлением максимальной суммы 

проекта. Выбор банка финансовое агентство осуществляет самостоятельно. 

33. Гарантирование может осуществляться только по кредитам банка с 

номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку 

вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан, увеличенную на 

5 (пять) процентных пунктов на дату принятия решения банком по проекту 

предпринимателя и банка развития со ставкой вознаграждения не более 13 % 

годовых. 

34. Частичное гарантирование может осуществляться по кредитам на 

пополнение оборотных средств в случаях, когда: 
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1) кредит направлен на приобретение и (или) модернизацию основных 

средств и (или) расширение производства, где размер оборотных средств не 

превышает 30 % от суммы кредита; 

2) кредит в размере 100 % включительно направлен на пополнение 

оборотных средств не более 360 (триста шестьдесят) млн. тенге (за 

исключением проведения расчетов по оплате текущих платежей по 

обслуживанию кредитов или договоров лизинга и иные цели, не связанные с 

осуществлением заявителем основной деятельности).  

35. Для начинающего предпринимателя: 

1) сумма кредита (-ов) в рамках проекта, по которому осуществляется 

гарантирование, не может превышать 60 (шестьдесят) млн. тенге по кредитам 

банка.  

При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается для предпринимателя без 

учета задолженности по кредиту (-ам) аффилированных с ним лиц; 

2) размер гарантии не может быть выше 85 % от суммы кредита, при этом 

предприниматель предоставляет обеспечение по кредиту (залоговой) 

стоимостью в размере не менее 15 % от суммы кредита (при расчете 

достаточности размера обеспечения не учитываются залог права требования и 

залог долей участия в уставном капитале хозяйственных товариществ); 

3) срок предоставляемой гарантии – не более срока кредита; 

4) валюта кредита – тенге. 

36. Условия гарантирования для предпринимателя в рамках 

приоритетных секторов экономики: 

1) сумма кредита (-ов) в рамках проекта, по которому осуществляется 

гарантирование, не может превышать 360 (триста шестьдесят) млн. тенге по 

кредитам банка.  

 При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается для предпринимателя без 

учета задолженности по кредиту (-ам) аффилированных с ним лиц. 

2) размер гарантии не может быть более 50 % от суммы кредита, при этом 

предприниматель предоставляет обеспечение по кредиту залоговой стоимостью 

в размере не менее 50 % от суммы кредита (при расчете достаточности размера 

обеспечения не учитываются залог права требования и залог долей участия в 

уставном капитале хозяйственных товариществ); 

3) срок предоставляемой гарантии – не более срока кредита; 

4) валюта кредита – тенге. 

37. По кредитам в сумме свыше 180 (сто восемьдесят) млн. тенге 

включительно предприниматель обеспечивает участие в реализации проекта 

собственных средств (деньгами, движимым/недвижимым имуществом) в 

размере не менее 10 % от общей стоимости реализации проекта. 

38. Кредит, по которому заключается договор гарантии, оформляется в 

виде самостоятельного кредитного договора. 

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

городов республиканского значения) финансовому агентству, составляет 20 % 
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от суммы гарантии. При прекращении действия договора гарантии сумма 

используется для последующего гарантирования проектов. 

Объем гарантирования за счет высвободившихся средств равен 

произведению объема высвободившихся средств, сформированного за счет 

прекращения действия договоров гарантии на мультипликатор, равный  

5 (100 %/20 %). 

Финансовое агентство может по своему усмотрению разместить 

полученные средства в различные финансовые инструменты. 

40. При превышении выплаченных финансовым агентством требований 

банка порога свыше 10 % от объема (остатка задолженности) кредитного 

портфеля, сформированного под гарантию финансового агентства, дальнейшая 

выдача гарантий по кредитам такого банка приостанавливается. 

41. Финансовое агентство может проводить рекламную компанию 

реализуемой Программы и размещать на своем официальном интернет-ресурсе 

информацию о реализации Программы. 

42. Финансовое агентство может отказать в предоставлении гарантии в 

случаях: 

1) экономической нецелесообразности и неэффективности проекта; 

2) несоответствия проекта условиям Программы; 

3) наличия отрицательной кредитной истории потенциального участника 

Программы и аффилиированных с ним юридических и физических лиц. 

  

  

Глава 5. Условия предоставления гарантий в рамках Механизма 

  

43. Гарантирование предоставляется по проектам предпринимателей, 

соответствующим требованиям, установленным Механизмом. 

44. Гарантированию подлежат кредиты, выдаваемые банками (за 

исключением банка развития) на инвестиции и пополнение оборотных средств 

(в том числе на возобновляемой основе) в соответствии с перечнями товаров 

для гарантирования по кредитам в рамках проектов: по переработке в 

агропромышленном комплексе согласно приложению 1 к настоящим Правилам 

гарантирования, по обрабатывающей промышленности и услугам согласно 

приложению 2 к настоящим Правилам гарантирования. 

45. В рамках обрабатывающей промышленности допускается 

гарантирование кредита, направленного на пополнение оборотных средств, по 

которому размер оборотных средств не должен превышать 50 % от суммы 

проекта. Допускается гарантирование кредита, 100 % которого направлено на 

пополнение оборотных средств, если размер данного кредита не превышает  

50 % от общей кредитуемой суммы проекта.   

В рамках финансирования проектов переработки в агропромышленном 

комплексе, которое осуществляется за счет собственных средств банков, 

гарантирование может осуществляться по кредиту, направленному на 
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пополнение оборотных средств (за исключением проведения расчетов по 

оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов или договоров лизинга) в 

размере 100 % включительно. 

46. Гарантированию подлежат кредиты банков с номинальной ставкой 

вознаграждения, не превышающей 15 % годовых. Гарантия предоставляется на 

срок не более срока кредита. 

47. Размер гарантии в рамках одного проекта заемщика не может 

превышать: 

50 % от суммы кредита до 3 млрд. тенге включительно; 

20 % по кредитам свыше 3 млрд. тенге до 5 млрд. тенге включительно. 

При этом разница в обеспечении по кредиту (залоговая стоимость) 

покрывается предпринимателем. 

48. В рамках Механизма банки не взимают какие-либо комиссии, сборы 

и/или иные платежи, связанные с кредитом, за исключением: 

1) связанных с изменением условий кредитования, инициируемых 

предпринимателем; 

2) взимаемых по причине нарушения предпринимателем обязательств по 

кредиту; 

3) связанных с проведением независимой оценки предмета залога, 

регистрацией договора залога и снятием обременения; 

4) платежей по расчетно-кассовому обслуживанию. 

49. Финансовое агентство может проводить рекламную компанию 

реализуемого Механизма и размещать на своем официальном интернет-ресурсе 

информацию о реализации Механизма.  

  

 

Глава 6. Порядок взаимодействия участников  

Программы для предоставления гарантии 
  

50. Обращение предпринимателя/начинающего предпринимателя/ 

молодого начинающего предпринимателя в финансовое агентство за гарантией 

и последующее обращение в банк за кредитом осуществляется в следующем 

порядке: 

1) предприниматель обращается в финансовое агентство с заявлением на 

получение гарантии; 

2) финансовое агентство после получения документов от 

предпринимателя в течение 10 (десять) рабочих дней рассматривает 

полученные документы и выносит проект на рассмотрение уполномоченного 

органа финансового агентства для принятия решения о 

предоставлении/непредоставлении гарантии; 

3) в случае принятия решения финансовым агентством о предоставлении 

гарантии предприниматель получает письмо о возможности гарантирования с 

указанием условий предоставляемой гарантии по форме согласно приложению  
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3 к настоящим Правилам гарантирования, а также условий предоставления 

банком кредита, в соответствии с которыми возможно предоставление гарантии 

в рамках Программы; 

4) предприниматель обращается в банк для получения кредита под 

гарантию; 

5) банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной 

внутренними документами банка, рассматривает заявление предпринимателя и 

принимает решение о возможности предоставления кредита; 

6) в случае принятия банком положительного решения по кредиту на 

условиях, отраженных в письме финансового агентства о возможности 

гарантирования, банк направляет в финансовое агентство копии необходимых 

документов, включая подписанный кредитный договор. 

Финансовое агентство оформляет и подписывает договор гарантии, 

который направляет банку. Банк подписывает договор гарантии, обеспечивает 

его подписание предпринимателем и направляет подписанный договор 

гарантии в финансовое агентство; 

7) в случае принятия банком иного решения, не соответствующего 

условиям гарантии и кредита, указанным в письме финансового агентства о 

возможности гарантирования, процедура рассмотрения гарантирования 

проводится в соответствии с пунктом 52 настоящих Правил гарантирования. 

51. В случае принятия банком положительного решения о 

предоставлении кредита с гарантией финансового агентства в рамках 

портфельного гарантирования банк предоставляет финансовому агентству 

копии кредитного договора, на основании которого финансовое агентство 

оформляет и подписывает договор гарантии, который направляет банку. Банк 

подписывает договор гарантии, обеспечивает его подписание 

предпринимателем и направляет подписанный договор гарантии в финансовое 

агентство. 

52. Предприниматель обращается в банк с заявлением на получение 

кредита. 

Банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной 

внутренними документами банка, рассматривает заявление предпринимателя, 

проводит комплексную экспертизу проекта, анализирует представленные 

предпринимателем документы, финансовое состояние предпринимателя, на 

основе представленного предпринимателем заключения об оценке залогового 

имущества проводит оценку залоговой стоимости обеспечения 

предпринимателя и, в случае недостаточности обеспечения, выносит проект на 

рассмотрение уполномоченного органа, реализующего внутреннюю кредитную 

политику банка, для принятия решения о возможности предоставления кредита 

под гарантию финансового агентства. 

53. В случае принятия положительного решения, банк в течение  

2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения уполномоченным органом, 
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реализующим внутреннюю кредитную политику банка, предоставляет 

финансовому агентству: 

письмо с положительным решением о возможности кредитования с 

расчетом суммы гарантии; 

перечень документов, предоставляемых финансовому агентству банком 

по проекту предпринимателя, согласно приложению 4 к настоящим Правилам 

гарантирования, для рассмотрения вопроса о предоставлении гарантии. 

54. Финансовое агентство после получения документов от банка и 

заявления от предпринимателя в течение 5 (пять) рабочих дней по кредитам не 

более 180 (сто восемьдесят) млн. тенге и 10 (десять) рабочих дней по кредитам 

свыше 180 (сто восемьдесят) млн. тенге рассматривает полученные документы 

и выносит проект на рассмотрение уполномоченного органа финансового 

агентства для принятия решения о предоставлении/непредоставлении гарантии. 

В случае, если совокупная задолженность предпринимателя и 

аффилиированных с ним лиц/компаний по кредитам, полученным под 

гарантию финансового агентства, за исключением гарантий, выданных в 

рамках портфельного гарантирования, составит более 180 (сто восемьдесят) 

млн. тенге, рассмотрение последующих проектов осуществляется в течение  

10 (десять) рабочих дней. 

55. В случаях наличия замечаний к представленным документам, 

выявленные замечания или представления дополнительных документов, 

направляются банку финансовым агентством для устранения и (или) 

представления информации в течение 3 (три) рабочих дней. При этом срок 

рассмотрения документов, указанный выше для финансового агентства, 

возобновляется. 

56.  В случае принятия финансовым агентством 

положительного/отрицательного решения о предоставлении 

(непредоставлении) гарантии, финансовое агентство в течение 2 (два) рабочих 

дней направляет в банк письмо с решением финансового агентства о 

возможности (невозможности) гарантирования по форме согласно приложению  

3 к настоящим Правилам гарантирования. 

57. В случае принятия финансовым агентством отрицательного решения 

по проекту предпринимателя, письмо о таком решении отражает причину 

отрицательного решения. 

58. После получения письма с положительным решением финансового 

агентства о возможности гарантирования: 

1) банк и предприниматель заключают кредитный договор, договор(-ы) 

залога(-ов). Копия кредитного договора направляется в финансовое агентство. 

В письме с положительным решением финансового агентства о 

возможности гарантирования указываются значения сохранения/увеличения 

среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой 

декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) 

социальным отчислениям или достижения роста дохода (доход от реализации: 
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стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности)  или 

увеличения объемов фонда оплаты труда или роста объема уплачиваемых 

налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный 

налог) в бюджет на 10 % после 2 (двух) финансовых лет со дня принятия 

решения уполномоченного органа финансового агентства. 

После получения письма банка с положительным решением финансового 

агентства на усмотрение банка допускается частичная выдача до 50 % от суммы 

кредита; 

2) после получения от банка копии кредитного договора финансовое 

агентство оформляет и подписывает договор гарантии, который направляет в 

банк; 

3) банк подписывает договор гарантии, обеспечивает его подписание 

предпринимателем и направляет подписанный договор гарантии в финансовое 

агентство; 

4) банк после получения из финансового агентства подписанного 

договора гарантии осуществляет выдачу кредита предпринимателю. 

59. В целях оплаты за выпущенные гарантии региональный координатор 

Программы в начале очередного года перечисляет финансовому агентству 50 % 

суммы целевых трансфертов, выделенных на гарантирование кредитов. 

60. Остальная часть целевых трансфертов перечисляется финансовому 

агентству после полного освоения первой половины средств, перечисленных 

финансовому агентству в начале года, по мере заключения договоров гарантии, 

следующим образом: 

1) после заключения договора гарантии финансовое агентство направляет 

соответствующее уведомление региональному координатору Программы; 

2) региональный координатор Программы после получения письма от 

финансового агентства о заключении договора гарантии осуществляет 

перечисление средств в размере 20 % от суммы гарантии на текущий счет 

финансового агентства. 

61. В случае образования недостатка бюджетных средств для 

гарантирования проектов акимат области (столицы, городов республиканского 

значения) уведомляет об этом финансовое агентство для приостановления 

гарантирования проектов до получения дополнительных средств. Финансовое 

агентство может возобновить гарантирование проектов при наличии средств, 

высвободившихся за счет прекращения действия договоров гарантии.  

Средства, выделенные на гарантирование в рамках настоящих Правил 

гарантирования и не использованные финансовым агентством в текущем 

финансовом году, возвращаются в акимат области (столицы, городов 

республиканского значения). 

  62. Все проекты, одобренные до утверждения Программы в рамках ранее 

утвержденной Государственной программы поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса-2020», и заключенные договора гарантии после  
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1 января 2020 года действуют на ранее одобренных условиях до полного 

исполнения предпринимателями своих обязательств по ним. 

В случае изменения любого из текущих условий финансирования, проект 

должен соответствовать действующим условиям Программы. 

63. Финансовое агентство при выявлении фактов нецелевого 

использования кредита принимает решение о снижении суммы гарантии 

пропорционально сумме кредита, использованного по нецелевому назначению. 

В случае, если предпринимателем: 

в рамках Программы не достигнуты показатели сохранения/увеличения 

среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой 

декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) 

социальным отчислениям или достижения роста дохода (доход от реализации: 

стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) или 

увеличения объемов фонда оплаты труда или роста объема уплачиваемых 

налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный 

налог) в бюджет на 10 % после 2 (два) финансовых лет со дня принятия 

решения уполномоченного органа финансового агентства, договор гарантии не 

аннулируется; 

в рамках Механизма не достигнуты условия по: 

сохранению/увеличению среднегодовой численности рабочих мест на 

основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным 

пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям или по достижению 

роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, 

услуг от основной деятельности) на 10 % после 3 (три) финансовых лет с даты 

решения рабочего органа/финансового агентства о гарантировании по 

кредитным средствам, выдаваемым 100 % на инвестиционные цели; 

сохранению/увеличению среднегодовой численности рабочих мест на 

основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным 

пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям или налоговых выплат 

или объема производства (в денежном выражении) или по достижению роста 

дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг 

от основной деятельности) на 10 % после 2 (два) финансовых лет с даты 

решения рабочего органа/финансового агентства о гарантировании по 

кредитным средствам, выдаваемым на инвестиционные цели и пополнение 

оборотных средств в размере не более 50 % в рамках одного проекта заемщика 

(предприятия, не освобожденные от уплаты налогов, обеспечивают увеличение 

налоговых выплат согласно требованиям Механизма); 

сохранению/увеличению среднегодовой численности рабочих мест на 

основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным 

пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям или налоговых выплат 

или увеличения объема производства (в денежном выражении) или по 

достижению роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных 

товаров, работ, услуг от основной деятельности) на 10 % по итогам 1 (один) 
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года с даты решения рабочего органа/финансового агентства о гарантировании 

по кредитным средствам, выдаваемым на цели 100 % пополнения оборотных 

средств (предприятия, не освобожденные от уплаты налогов, обеспечивают 

увеличение налоговых выплат согласно требованиям Механизма). При 

недостижении критериев, гарантия не аннулируется. 

64. В случае полного нецелевого использования кредита финансовое 

агентство аннулирует гарантию. 

65. Банк сообщает в срок не позднее 3 (три) рабочих дней в письменном 

виде о наступивших ограничениях или запретах на осуществление 

деятельности банка, а также единовременной продаже или ином 

единовременном переходе прав собственности и/или переходе прав владения и 

пользования в отношении более чем 10 % акций банка. 

  

 

Глава 7. Порядок предоставления гарантий в рамках Механизма 
  

66. Предприниматель обращается в банк с заявлением на получение 

кредита в рамках Механизма. 

Банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной 

внутренними документами банка, рассматривает заявление предпринимателя и, 

в случае недостаточности обеспечения, выносит проект на рассмотрение 

уполномоченного органа банка для принятия решения о возможности 

предоставления кредита под частичную гарантию финансового агентства. 

Банк в течение 2 (два) рабочих дней со дня принятия решения 

уполномоченным органом банка представляет финансовому агентству 

документы, согласно приложению 4 к настоящим Правилам гарантирования, 

для рассмотрения вопроса о предоставлении гарантии. 

67. Финансовое агентство в течение 10 (десять) рабочих дней 

рассматривает документы, поступившие от банка, и заявления от 

предпринимателя на соответствие условиям Механизма. Проекты по 

Механизму не могут быть рассмотрены в рамках портфельного гарантирования. 

68. После рассмотрения документов в течение 15 (пятнадцать) рабочих 

дней финансовое агентство принимает решение о гарантировании. 

В случаях наличия замечаний к представленным документам и/или при 

необходимости предоставления дополнительных документов, финансовое 

агентство направляет банку выявленные замечания/запрос на дополнительные 

документы для устранения и (или) представления информации в течение  

3 (три) рабочих дней. При этом срок рассмотрения документов, указанный 

выше для финансового агентства, возобновляется. 

69. В случае принятия финансовым агентством 

положительного/отрицательного решения о предоставлении 

(непредоставлении) гарантии, финансовое агентство в течение 2 (два) рабочих 

дней направляет в банк письмо с решением финансового агентства о 
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возможности (невозможности) гарантирования по форме согласно приложению  

3 к настоящим Правилам гарантирования с отражением условий: 

сохранения/увеличения среднегодовой численности рабочих мест на 

основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным 

пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, или достижения роста 

дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг 

от основной деятельности) на 10 % после 3 (три) финансовых лет с даты 

решения рабочего органа/финансового агентства о гарантировании по 

кредитным средствам, выдаваемым 100 % на инвестиционные цели; 

сохранения/увеличения среднегодовой численности рабочих мест на 

основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным 

пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям или налоговых выплат 

или объема производства (в денежном выражении) или достижения роста 

дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг 

от основной деятельности) на 10 % после 2 (два) финансовых лет с даты 

решения рабочего органа/финансового агентства о гарантировании по 

кредитным средствам, выдаваемым на инвестиционные цели и пополнение 

оборотных средств в размере не более 50 % в рамках одного проекта заемщика 

(предприятия, не освобожденные от уплаты налогов, обеспечивают увеличение 

налоговых выплат согласно требованиям Механизма); 

сохранения/увеличения среднегодовой численности рабочих мест на 

основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным 

пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям или налоговых выплат 

или увеличения объема производства (в денежном выражении) или достижения 

роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, 

услуг от основной деятельности) на 10 % по итогам 1 (один) года с даты 

решения рабочего органа/финансового агентства о гарантировании по 

кредитным средствам, выдаваемым на цели 100 % пополнения оборотных 

средств (Предприятия, не освобожденные от уплаты налогов, обеспечивают 

увеличение налоговых выплат согласно требованиям Механизма). 

70. После получения письма с положительным решением финансового 

агентства о возможности гарантирования: 

1) банк и предприниматель заключают договор банковского займа, 

договор(-ы) залога(-ов). Копия договора банковского займа направляется в 

финансовое агентство. 

После получения письма с положительным решением финансового 

агентства на усмотрение банка допускается частичная выдача до 50 % от суммы 

кредита; 

2) после получения от банка копии договора банковского займа 

финансовое агентство оформляет и подписывает договор гарантии, который 

направляет в банк; 
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3) банк подписывает договор гарантии, обеспечивает его подписание 

предпринимателем и направляет подписанный договор гарантии в финансовое 

агентство; 

4) банк после получения из финансового агентства подписанного 

договора гарантии осуществляет выдачу кредита предпринимателю. 

  

  

Глава 8. Порядок подачи предпринимателем  

электронной заявки через веб-портал «электронного правительства» 
  

71. Предприниматель в рамках Программы при обращении через  

веб-портал «электронного правительства» представляет финансовому агентству 

следующие документы в электронной форме: 

1) заявление в форме электронного запроса, удостоверенного ЭЦП 

предпринимателя; 

2) согласие на представление информации в кредитное бюро и получение 

кредитного отчета; 

3) согласие на сбор и обработку его персональных данных; 

4) электронную копию (сканированную копию) письма банка с 

положительным решением о возможности кредитования с расчетом суммы 

гарантии. 

В случае, если предприниматель является юридическим лицом, 

зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, решение уполномоченного органа предпринимателя, принявшего 

решение о привлечении гарантии, подтверждается в форме согласования 

электронной цифровой подписью юридического лица, выписанной на 

участника или руководителя. 

Сведения по предпринимателю, в том числе по свидетельству о 

государственной регистрации юридического лица/индивидуального 

предпринимателя, лицензии на вид деятельности (если вид деятельности 

лицензируемый) и сведения об отсутствии/наличии задолженности по 

обязательным платежам в бюджет, финансовое агентство получает из 

соответствующих государственных информационных систем через шлюз 

«электронного правительства». 

В случаях технической невозможности получения данных из 

соответствующих государственных информационных систем через шлюз 

«электронного правительства» или недостоверности данных, финансовое 

агентство запрашивает документы у предпринимателя. 

72. В случае непредставления банком в финансовое агентство пакета 

документов, указанных в пункте 53 настоящих Правил гарантирования, в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от предпринимателя 

электронной заявки через веб-портал «электронного правительства», 

jl:34771362.4700%20
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финансовое агентство отказывает предпринимателю в рассмотрении вопроса о 

предоставлении гарантии. 

73. Результат оказания государственной услуги направляется 

предпринимателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, 

удостоверенного электронной цифровой подписью. 

74. Взаимодействие участников Программы для предоставления гарантии 

осуществляется в соответствии с порядком, определенным главами  

5-8 настоящих Правил гарантирования. 

  

  

Глава 9. Мониторинг реализации проектов 

  

75. Мониторинг реализации проектов предпринимателей в рамках Правил 

гарантирования осуществляется финансовым агентством на основе Правил 

проведения мониторинга проектов, реализуемых в рамках программ 

финансовой поддержки предпринимательства в рамках Государственной 

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

утверждаемых уполномоченным органом по предпринимательству. 

  
________________________

jl:34771362.4500%20
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Приложение 1 

к Правилам гарантирования по 

кредитам в рамках 

Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса  

«Дорожная карта бизнеса-2025» 
  

 

Перечень 

товаров для гарантирования по кредитам в рамках проектов 

 по переработке в агропромышленном комплексе 

 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

группы 

товаров 

Наименова

ние общего 

классифика

тора видов 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Общий 

классифи

катор 

видов 

экономи

ческой 

деятельн

ости 

Перечень продуктов и товаров на выходе 

1 2 3 4 5 

I. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

1 

Продукты 

из мяса и 

мяса птицы 

Переработка и 

консервирова

ние мяса 

1011 

Производство свежего или замороженного мяса 

в тушах/тушках, или поделенного на части 

Пищевые субпродукты 

Переработка и 

консервирова

ние мяса 

домашней 

птицы 

1012 

Забой домашней птицы на скотобойне, 

обработка или расфасовка мяса, производство 

свежего или замороженного мяса, поделенного 

на части 

2 

Молочная и 

сырная 

продукция 

Переработка 

молока и 

производство 

сыра 

1051 

Производство свежего натурального 

пастеризованного, стерилизованного, 

гомогенизированного и/или ультра очищенного 

молока 

Производство напитков на молочной основе 

Производство сметаны из свежего цельного, 

пастеризованного, стерилизованного и 

гомогенизированного молока 

Производство сухого молока или сгущенного 

молока, молока или сливок в твердой форме 

Производство сливочного масла, йогурта, сыра 

и творога, кефира, сливок, сыворотки, казеина 

или лактозы 

Производство 

мороженого 

1052 Производство мороженого 

3 

Переработк

а и 

консервиро

Переработка и 

консервирова

ние картофеля 

1031 

Производство обработанного замороженного 

картофеля, сухого картофельного пюре, закусок 

из картофеля, картофельных чипсов, 
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1 2 3 4 5 

вание 

фруктов и 

овощей 

картофельной муки и мучки 

4 

Продукты 

из рыбы, 

ракообразн

ых и 

моллюсков 

Переработка и 

консервирова

ние рыбы, 

ракообразных 

и моллюсков 

1020 

Подготовка и хранение рыбы, ракообразных и 

моллюсков: заморозка, глубокая заморозка, 

сушка, обработка, копчение, засол, 

консервирование и т.д. 

Производство рыбы, ракообразных и 

моллюсков: филе рыбы, икры, искусственной 

икры и т.д.  

Производство рыбных продуктов для 

употребления в пищу людьми или для 

кормления животных, производство муки и 

растворимых веществ из рыбы и прочих 

водных видов животных, непригодных для 

употребления в пищу людьми, деятельность 

судов, направленную на переработку и 

хранение рыбы, переработку морских 

водорослей 

5 
Сельское 

хозяйство 

Производство 

солода 
1106 Производство солода 

6 

Масло-

жировая 

продукция 

Производство 

масел и жиров 
1041 

Производство растительного неочищенного 

масла: соевого, подсолнечного, хлопкового, 

рапсового, горчичного, льняного 

Производство очищенного растительного 

масла: соевого, подсолнечного, хлопкового, 

рапсового, горчичного, льняного 

Переработка растительного масла: перегонку, 

кипячение, дегидрацию, гидрогенизацию и т.д. 

Производство 

маргарина и 

аналогичных 

пищевых 

жиров 

1042 

Производство маргарина 

Производство смесей и т.п. 

Производство комбинированных жиров для 

приготовления пищи 

7 

Производст

во прочих 

продуктов 

питания 

Производство 

пряностей и 

приправ 

1084 

Производство специй, соусов и приправ: 

майонеза, горчичной муки и мучки, горчицы и 

т.д. 

Производство уксуса 

Переработка соли для засолки продуктов, 

например, йодированная соль 

Производство 

прочих 

продуктов 

питания, не 

включенных в 

другие 

категории 

1089 
Производство яичных продуктов, яичного 

альбумина, яичного порошка и меланжа 
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Производство 

прочих 

продуктов 

питания, не 

включенных в 

другие 

категории 

10899 

Производство искусственного меда и карамели 

Производство скоропортящихся готовых 

продуктов питания, таких как сандвичи, свежая 

пицца (полуфабрикат) 

Производство активных биологических добавок 

и прочих продуктов питания, не включенных в 

другие категории 

Производство фаршей из мяса, рыбы, 

ракообразных или моллюсков 

Производство не молочных продуктов и сыров 

Производство искусственных концентратов 

8 

Производст

во напитков 

Производство 

минеральных 

вод и других 

безалкогольны

х напитков 

1107 Производство природной минеральной воды и 

прочих минеральных вод в бутылках 

Производство безалкогольных напитков: 

безалкогольных ароматизированных и/или 

подслащенных напитков: лимонада, оранжада, 

колы, фруктовых напитков, тоников и т.д. 

 

________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Правилам гарантирования по 

кредитам в рамках 

Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса  

«Дорожная карта бизнеса-2025» 

 

 
Перечень товаров для гарантирования по кредитам  

в рамках проектов по обрабатывающей промышленности и услугам 
 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

группы 

товаров 

Наименован

ие общего 

классификат

ора видов 

экономическ

ой 

деятельности 

Общи

й 

класси

фикат

ор 

видов 

эконо

мичес

кой 

деятел

ьности 

Перечень продуктов и товаров на выходе 

1 2 3 4 5 

I. ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

1 

Продукты из 

мяса и мяса 

птицы 

Производство 

продуктов из 

мяса и мяса 

домашней 

птицы 

1013 

Производство сушеного, засоленного или 

копченого мяса, готовые рулеты 

Производство мясопродуктов: колбасы, салями, 

кровяной колбасы, выдержанной сухой колбасы, 

сервелата, болонской копченой колбасы, головы, 

рулетов, вареной ветчины 

2 

Производств

о прочих 

продуктов 

питания 

Производство 

сахара 
1081 Производство сахара из сахарной свеклы 

Производство 

какао, 

шоколада и 

сахаристых 

кондитерских 

изделий 

1082 

Производство шоколада и шоколадных конфет 

Производство сахарных конфет: карамели, какао, 

нуги, помадки, белого шоколада 

Производство жевательной резинки 

Производство засахаренных фруктов 

Производство орехов в шоколаде, цукатов  

Производство конфет, подушечек, пастилок 

3 
Детское 

питание 

Производство 

детского 

питания и 

диетических 

пищевых 

продуктов 

1086 

Производство продуктов питания, используемых 

для специальных диет: детского питания; 

дополнительных молочных и прочих продуктов 

питания; продуктов питания для детей младшего 

возраста; низкокалорийных продуктов и продуктов 

с пониженной калорийностью 

4 

Производств

о продуктов 

мукомольно

Производство 

крахмала и 

продукции из 

1062 

Производство крахмала из риса, картофеля, 

кукурузы, пшеницы 

Измельчение сырой кукурузы 
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1 2 3 4 5 

й 

промышленн

ости, 

крахмалов и 

крахмальных 

продуктов 

крахмала Производство глюкозы и (или) глюкозно-

фруктозного сиропа, сахарного сиропа, мальтозы, 

инулина 

Производство клейковины 

Производство кукурузного масла 

Производство 

продуктов 

мукомольно-

крупяной 

промышленнос

ти 

1061 

Производство сухих бобовых зерен, кореньев или 

стеблей, или съедобных орехов 

Производство зерновых продуктов питания, таких 

как сухие завтраки 

Производство мучных смесей и готовых мучных 

смесей и теста для хлеба, тортов, пирожных, 

пирогов и бисквитов, печенья или блинов 

Производство пшеничных хлопьев, ржаных, 

овсяных, кукурузных или прочих зерновых 

хлопьев 

5 

Производс

тво 

хлебобулоч

ных и 

мучных 

изделий 

Производство 

сухарей и 

печенья; 

производство 

мучных 

кондитерских 

изделий, 

тортов, 

пирожных, 

пирогов и 

бисквитов, 

предназначенн

ых для 

длительного 

хранения 

1072 

Производство сухарей, печенья и прочих сухих 

хлебопекарных продуктов 

Производство мучных кондитерских изделий и 

тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 

предназначенных для длительного хранения 

Производство таких изделий как печенье, крекеры, 

крендели и т.д., соленых и сладких 

Производство 

макаронных 

изделий 

1073 

Производство макарон, лапши и (или) лапши и 

полуфабрикатов из них (быстрого приготовления) 

Производство консервированных или 

замороженных продуктов из теста, в т.ч. 

макаронных изделий 

6 

Готовые 

пищевые 

продукты (в 

промышленн

ых 

масштабах) 

Производство 

приготовленны

х пищевых 

продуктов 

1085 

Производство мясных блюд 

Производство рыбных блюд, включая рыбный 

фарш 

Производство блюд из овощей 

Производство замороженной пиццы или пиццы, 

подготовленной для хранения иными способами 

7 

Переработка 

и 

консервиров

ание 

фруктов и 

овощей 

Производство 

фруктовых и 

овощных соков 

1032 

Производство соков из фруктов и (или) овощей 

Производство концентратов из свежих фруктов и 

овощей 

Прочие виды 

переработки и 

консервирован

ия фруктов и 

1039 

Производство продуктов питания, состоящих в 

основном из фруктов или овощей, за 

исключением готовых блюд в замороженном или 

консервированном виде 
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овощей Хранение фруктов, орехов или овощей: заморозка, 

сушка, пропитывание в масле или уксусе, 

консервирование и т.д. 

Производство продуктов питания из фруктов или 

овощей 

Производство джемов, мармеладов и столового 

желе 

Обжаривание орехов 

Производство пасты и прочих продуктов питания 

из орехов 

8 

Производств

о кормов для 

животных 

Производство 

готовых кормов 

для животных, 

содержащихся 

на фермах 

1091 
Производство кормов для КРС, МРС, лошадей, 

птиц и свиней 

9 
Хранение с/х 

продукции 

Складирование 

и хранение 

груза 

5210 

Создание оптово-распределительных центров по 

хранению и реализации продовольственной 

продукции 

10 
Сельское 

хозяйство 

Виды 

сельскохозяйст

венной 

деятельности 

после сбора 

урожая 

0163 
Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо-, или 

гребнечесанию 

II. НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

1. ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ 

11 

Верхняя 

одежда и 

аксессуары 

Производство 

прочих вязаных 

и трикотажных 

изделий 

1439 

Производство вязаных или трикотажных изделий и 

прочих готовых изделий, таких как: пуловеры, 

свитера, кардиганы, вязаные кофты, жилеты и 

подобные изделия 

Производство 

спецодежды 
1412 Производство спецодежды 

Производство 

верхней 

одежды 

1413 

Производство верхней одежды для мужчин, 

женщин и детей: пальто, костюмов, жакетов, брюк, 

юбок, шляп и шапок 

Производство прочих видов верхней одежды, 

изготовленных из тканых, вязаных или 

трикотажных тканей, не тканых, за исключением 

верхней одежды из кожи 

12 
Нижнее 

белье 

Производство 

нижнего белья 
1414 

Производство нижнего белья и ночного белья из 

тканых, вязаных или трикотажных тканей, кружев 

для женщин, мужчин и детей: рубашек, футболок, 

кальсонов, шорт, пижам, ночных сорочек, платьев, 

блуз, нижних юбок, комбинаций, бюстгальтеров, 

корсетов 

Производство 

вязаных и 
1431 

Производство чулочных изделий, включая носки, 

трико и колготки 
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трикотажных 

чулочных 

изделий 

13 

Материалы 

для 

производств

а 

текстильных 

и кожаных 

изделий 

Производство 

текстильных 

изделий 

13 

Производство хлопчатобумажной ткани, включая 

смешанную, искусственную или синтетическую 

пряжу (полипропилен), волокна хлопкового, 

подвергнутого кардо-, или гребнечесанию 

Производство тканых материалов, таких как 

синель, махровая ткань, марля 

Производство шерстяной ткани, включая 

смешанную, искусственную или синтетическую 

пряжу (полипропилен) 

Производство шелковой ткани, включая 

смешанную, искусственную или синтетическую 

пряжу (полипропилен) 

Производство тканей из льна 

Производство прочих тканей, например, из 

китайской крапивы, джута, лыка и специальной 

пряжи 

Производство тканей из стекловолокна 

Производство карбонидных и арамидных ниток 

Производство искусственного меха ткацким 

способом 

Подготовка и 

прядение 

текстильных 

волокон 

1310 

Производство хлопчатобумажного волокна, 

хлопковой пряжи 

Прядение и производство пряжи из шерсти для 

ткацкой и швейной промышленности, для продажи 

и дальнейшей переработки 

Производство пряжи льняного типа для ткацкой и 

швейной промышленности, для продажи и 

дальнейшей переработки 

Прядение прочих текстильных волокон 

Производство 

веревок, 

канатов, 

бечевок, 

шнурков, 

шнуров и 

плетение сетей 

1394 

Производство шпагата, канатов, веревок и тросов 

из текстильных волокон, лент и аналогичных 

материалов, с пропиткой и без пропитки, с 

покрытием, защищенных или не защищенных 

оболочкой из резины или пластмассы 

Производство сетей из шпагата, канатов и веревок 

Производство изделий из веревок и сетного 

полотна: рыболовных сетей, предохранительных 

сеток на судах, защитных средств, используемых 

при разгрузочных работах, строп, веревок или 

тросов с металлическими кольцами и т.п. 

Дубление и 

выделка кожи 
15111 

Дубление, окрашивание и выделка шкур и кожи 

Производство замши, нубука, гладкой или 

металлизированной кожи 

14 
Обувь и 

принадлежн

Производство 

обуви 
1520 

Производство обуви из любых материалов 

любыми способами, включая формовку 
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ости к ней Производство кожаных и резиновых частей обуви: 

наружных и внутренних частей, подошв, каблуков 

2. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА 

15 
Бытовая 

химия 

Производство 

мыла и 

моющих, 

чистящих и 

полирующих 

средств 

2041 

Производство органических поверхностно-

активных препаратов 

Производство бумаги, салфеток, покрытых или 

пропитанных моющими средствами 

Производство глицерина 

Производство мыла, за исключением 

косметического мыла 

Производство поверхностно-активных препаратов: 

стиральных порошков в твердой или жидкой 

форме и прочих моющих средств, препаратов для 

мытья посуды, ароматизирующих и смягчающих 

средств для добавления при стирке 

Производство очищающих и полирующих средств: 

освежителей воздуха, искусственного воска, 

средств по уходу за кожаными изделиями, 

полиролей для мебели и деревянных поверхностей, 

полиролей для стеклянной и металлической 

поверхностей, чистящих паст и порошков, включая 

салфетки, покрытые или пропитанные подобными 

средствами 

16 Ковры 

Производство 

ковров и 

ковровых 

изделий 

1393 

Производство текстильных покрытий, 

включающих ковры, паласы и половики, 

напольные покрытия 

Производство войлочных покрытий 

17 

Текстильные 

и иные 

изделия для 

дома 

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

1392 

Производство готовых изделий из любых 

текстильных материалов, включая вязаные или 

трикотажные ткани: шерстяных одеял, включая 

пледы, постельного, столового, туалетного или 

кухонного белья, стеганых, пуховых одеял, 

пуфиков, подушек, спальных мешков 

Производство готовых предметов меблировки: 

штор, занавесок, постельных покрывал, кухонных 

полотенец, тряпок для мытья посуды 

Производство 

трикотажного 

полотна 

1391 

Производство и переработка вязаных или 

трикотажных тканей: ворсистых, сетчатых и 

тюлевых тканей 

 

18 

Бытовые 

изделия 

хозяйственн

ой 

принадлежн

ости 

Производство 

резинотехничес

ких изделий  

22191 

Производство прочей продукции из природной или 

синтетической резины, не вулканизированной, 

вулканизированной резины или резины 

повышенной прочности:  резиновых пластин, 

листов, полос, валиков, и т.д.; камер для шин, труб 

и шлангов; резиновых конвейерных или 

трансмиссионных ремней; одежды из эластика 

(цельной, без швов); резиновых подметок и прочих 

резиновых частей для обуви; резиновых ниток и 
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шнуров; резиновой пряжи и тканей; резиновых 

ободов, гарнитур и печати; резиновых изделий, 

включающих надувные резиновые матрасы, 

надувные шары 

Производство щеток и кистей из резины   

Производство резиновых труб 

Производство расчесок и гребней из твердой 

резины, заколок для волос, бигудей и т.д. 

Производство ремонтных материалов из резины  

Производство прорезиненных текстильных тканей, 

где резина служит основным материалом      

производство плавательных матрасов из резины   

производство плавательных шапочек из резины   

Производство нырятельных костюмов из резины   

Производство 

пластиковых 

упаковок для 

товаров 

2222 

Производство пластиковых изделий для упаковки 

товаров: пластиковых пакетов, мешков, емкостей, 

коробок, ящиков, бутылей, бутылок 

Производство 

прочих 

пластиковых 

изделий 

2229 

Производство мебельной фурнитуры, офисных или 

школьных принадлежностей, предметов одежды 

(пуговицы, молнии), кухонных и туалетных 

принадлежностей, скатертей, пластиковых 

головных уборов (каски) и прочих изделий из 

пластика 

Производство 

полых 

стеклянных 

изделий 

2313 

Производство бутылок, емкостей из стекла или 

хрусталя 

Производство стаканов, фужеров, рюмок, бокалов, 

чашек, бытовых изделий из стекла или хрусталя 

19 Мебель 

Производство 

офисной и 

студийной 

мебели 

3101 

Производство стульев, мебели для сидения 

Производство стульев и сидений для офисов, 

студий, гостиниц, ресторанов и общественных 

мест 

Производство стульев и сидений для театров, 

кинотеатров 

Производство лабораторных скамей, табуретов и 

прочих лабораторных сидений 

Производство 

кухонной 

мебели 

3102 Производство кухонной мебели 

Производство 

прочей мебели 
3109 

Производство диванов, диванов-кроватей 

Производство садовых стульев 

Производство мебели для спальни, зала, сада 

Производство тумб для швейных машин, 

телевизоров 

20 

Материалы 

для 

производств

а мебели 

Производство 

шпона, фанеры, 

плит и панелей 

1621 

Производство тонкой однослойной фанеры для 

использования в производстве клееной фанеры и 

прочих изделий: полированных, окрашенных, 

покрытых, пропитанных, улучшенных и 
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укрепленных (при помощи бумаги или ткани) 

Производство клееной фанеры, однослойной 

фанеры и подобных ламинированных деревянных 

листовых изделий 

Производство сборных досок и прочих листовых 

материалов 

Производство волокнистых листовых материалов 

средней плотности и прочих волокнистых 

материалов 

Производство декоративных материалов 

Производство клееных ламинированных 

деревянных изделий, ламинированной 

однослойной фанеры 

21 Матрасы 
Производство 

матрасов 
3103 

Производство матрасов: матрасов с пружинами 

или набитых; матрасов, содержащих материалы, 

поддерживающие упругость; не обтянутых 

резиновых или пластиковых матрасов 

Производство подставок для матрасов 

22 

Производств

о приборов 

бытовой 

электроники 

Производство 

приборов для 

измерения 

механических 

величин 

2651 

Производство приборов контроля температуры для 

отопительных систем 

Производство стеклянных и биметаллических 

термометров для измерения температуры 

жидкостей (за исключением медицинских) 

Производство бытовых измерителей (например, 

водомеров, газомеров, счетчиков электроэнергии) 

Производство водомеров и счетных устройств 

Производство детекторов движения 

Производство 

облучающего, 

электромедици

нского и 

электротерапев

тического 

оборудования 

2660 

Производство оборудования, основанного на 

альфа-, бета-, гамма-излучении, рентгеновском и 

прочем радиационном облучении, используемого в 

промышленных, медицинских, диагностических, 

исследовательских, научных и подобных целях 

Производство томографов 

Производство оборудования для получения 

магниторезонансного изображения 

Производство медицинского ультразвукового 

оборудования 

Производство электрокардиографов 

Производство электромедицинского 

эндоскопического оборудования 

Производство медицинского лазерного 

оборудования 

Производство кардиостимуляторов 

Производство слуховых аппаратов 

Производство оборудования для обработки 

облучением продуктов питания и молочных 

продуктов  

Производство 2751 Производство прочих бытовых электроприборов: 



8 

 

1 2 3 4 5 

электробытовы

х приборов 

электрических водонагревателей, переносных 

электрообогревателей, электропечей, 

электронагревателей 

Производство 

батарей и 

аккумуляторов 

2720 

Производство первичных элементов: элементов 

батареи, содержащих диоксид марганца, ртути, 

серебра 

Производство электроаккумуляторов, включая 

запасные части к ним, такие как разделители, 

корпуса, колпаки 

Производство свинцово-кислотных батарей  

Производство никелекадмиевых батарей 

Производство никелеметаллогидридных батарей 

питания 

Производство литиевых батарей 

Производство сухих батарей 

Производство батарей с жидким электролитом 

23 

Осветительн

ое 

оборудовани

е 

Производство 

электроосветит

ельного 

оборудования 

2740 

Производство газоразрядных, флуоресцентных, 

ультрафиолетовых, инфракрасных и т.д. ламп 

накаливания 

Производство электрических ламп для борьбы с 

насекомыми 

Производство потолочных осветительных 

приборов 

Производство люстр, светильников 

Производство настольных ламп (в т.ч. 

осветительных приборов) 

Производство электрических гирлянд для 

новогодних елок 

Производство электрокаминов 

Производство ручных электрических фонарей 

Производство фонарей (например, карбидных, 

электрических, газовых, газолиновых, 

керосиновых) 

Производство прожекторов  

Производство уличных осветительных приборов 

(кроме светофоров) 

Производство осветительного оборудования для 

транспортных средств (например, для 

автомобилей,  самолетов, судов, лодок) 

Производство неэлектрического осветительного 

оборудования 

24 

Керамическ

ие бытовые 

и 

декоративн

ые изделия 

Производство 

хозяйственно-

бытовых 

изделий из 

фарфора и 

фаянса 

23411 

Производство керамической столовой посуды и 

прочих бытовых или туалетных изделий 

Производство статуэток и прочих декоративных 

керамических изделий 

 

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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25 
Строительны

е материалы 

Производство 

строительных 

пластиковых 

изделий 

2223 

Производство строительных пластиковых изделий: 

пластиковых дверей, окон, рам, ставней, жалюзи, 

направляющих планок, емкостей, пластиковых 

покрытий, облицовок для стен и потолков в виде 

рулонов, плиток, пластин или прочих форм, 

напольных покрытий, пластиковых предметов 

гигиены, таких как ванны, душевые кабины, 

раковины, унитазы, водосливные бачки 

Производство эластичных покрытий, таких как 

винил, линолеум 

Производство 

пластмасс в 

первичной 

форме 

2016 Производство полипропилена и полистирола 

Производство 

красок, лаков и 

аналогичных 

красящих 

веществ, 

типографской 

краски и 

мастики 

2030 

Производство красок, лаков и эмалей 

Производство готовых красящих веществ и 

колеров 

Производство эмалей, лаков, покрывающих 

составов и подобных препаратов 

Производство мастики 

Производство шпатлевки и подобных препаратов 

для выравнивания поверхности 

Производство готовых красок  

Производство типографской краски 

Производство органических растворителей, 

готовых растворителей красок и лаков 

Производство 

клея 
2052 

Производство клеев и готовых клеящих составов, 

включая резиновый клей и готовые клеящие 

составы 

Формирование 

и обработка 

листового 

стекла 

2312 

Производство усиленного или многослойного 

плоского стекла 

Производство зеркал 

Производство многослойных изолирующих 

предметов из стекла 

Производство 

огнеупорных 

изделий 

2320 

Производство огнеупорного раствора, бетона и т.д. 

Производство огнеупорных керамических изделий: 

теплоизоляционных керамических изделий из 

кремниевого порошка; огнеупорного кирпича, 

блоков и напольных покрытий и т.д.; реторт, 

тигелей, муфелей, форсунок, патрубков, 

курительных трубок и т.д. 

Производство огнеупорных изделий, содержащих 

магнезит, доломит или хромит 

Производство 

керамических 

покрытий и 

плит 

2331 

Производство не огнеупорных керамических 

изделий или стеновой плитки, мозаики и т.д. 

Производство не огнеупорных керамических 

тротуарных плит и брусчатки 

Производство 2332 Производство строительных не огнеупорных 
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кирпича, 

черепицы и 

прочих 

строительных 

изделий из 

обожженной 

глины 

материалов: керамической плитки, черепицы, 

колпаков над дымовой трубой, труб, изолирующих 

материалов и т.д. 

Производство напольной плитки из терракоты 

Производство 

строительных 

изделий из 

бетона 

2361 

Производство готовых изделий из бетона, цемента 

или искусственного камня для использования в 

строительных целях: напольных покрытий, плиток 

для мощения, кирпича, плит, труб, столбов и т.д. 

Производство сборных железобетонных и 

бетонных конструкций для строительства или 

гражданского строительства 

Производство блоков, панелей из бетона 

Производство силикатного кирпича 

Производство 

изделий из 

асбестоцемента 

и волокнистого 

цемента 

2365 

Производство строительных материалов из 

растительного сырья (древесной шерсти, соломы, 

тростника, камыша), смешанного с цементом, 

гипсом или другими минеральными связующими 

материалами 

Производство изделий из асбестоцемента и 

волокнистого цемента с волокнами целлюлозы или 

аналогичных материалов: гофрированных листов 

(шифера), прочих листов, панелей, черепицы, труб, 

трубок, резервуаров, чанов, моек, раковин, 

сосудов, мебели, оконных коробок и т.п. 

Производство 

прочих изделий 

из бетона, 

строительного 

гипса и цемента 

2369 

Производство прочих изделий из бетона, 

строительного гипса, цемента или искусственного 

камня: скульптур, фурнитуры, барельефов, ваз, 

цветочных горшков и т.д. 

Резка, 

обработка и 

отделка камня 

2370 

Резка, формовка и обработка камня для 

использования в строительных целях, на 

кладбищах, автодорогах, для покрытия крыш и т.д. 

Производство фурнитуры из камня 

Производство 

прочей 

неметаллическо

й минеральной 

продукции, не 

включенной в 

другие 

группировки 

2399 

Производство изолирующих материалов на 

минеральной основе: шлаковаты и подобной 

минеральной ваты; слоистого вермикулита, 

вспученной глины и подобных изолирующих 

тепломатериалов или звукоизолирующих 

материалов 

Производство 

строительных 

конструкций и 

изделий из 

25.11.3 

Производство промышленных металлических 

конструкций (конструкций для доменных печей, 

подъема и установки оборудования и т.д.) 
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алюминия и 

алюминиевых 

сплавов 

26 Двери и окна 

Производство 

металлических 

дверей и окон 

2512 
Производство металлических дверей, окон и рам, 

ставен и ворот 

27 

Отделочные 

материалы, 

за 

исключение

м цемента 

Производство 

извести и 

строительного 

гипса 

2352 

Производство гипса строительного (гипс 

кальцинированный или сульфат кальция) 

Производство штукатурки 

III. ИНОЕ 

28 Химия 

Производство 

продуктов 

нефтепереработ

ки 

1920 

Производство моторного топлива, 

газолина, керосина и т.д. 

Производство топлива: облегченного, среднего и 

тяжелого горючего, очищенных газов, таких как 

этан, пропан, бутан и т.д. 

Производство смазочных масел или смазок, 

включая выпуск продукции из отходов нефти   

Производство продуктов для  нефтехимической 

промышленности и для строительства дорог 

Производство различных видов продукции: уайт-

спирита, вазелина, твердого парафина, 

петролатума и т.д. 

Производство нефтебрикетов 

Агломерация торфа и производство торфяных 

брикетов 

Агломерация и производство угольных брикетов 

Агломерация и производство брикетов лигнита 

Производство 

прочих 

основных 

органических 

химических 

веществ 

2014 

Производство дубильных веществ 

Производство биоэтанола 

Производство углеводородов ациклических, 

насыщенных и ненасыщенных 

Производство углеводородов циклических, 

насыщенных и ненасыщенных 

Производство бутиловых эфиров 

Производство амиловых эфиров 

Производство основных органических химических 

веществ: моно- и поликарбоновых кислот, включая 

уксусную кислоту; прочих соединений с 

кислородсодержащими функциональными 

группами, включая альдегиды, кетоны, хиноны и 

соединения с двумя и более кислородсодержащими 

группами; синтетического глицерина, азотно-

функциональных органических соединений, 

включая амины; прочих органических соединений, 

включая продукты, полученные путем перегонки 

древесины (например, древесный уголь) и т.д. 
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Производство синтетических ароматических 

продуктов 

Перегонка каменноугольной смолы 

Производство 

удобрений и 

азотосодержащ

их соединений 

2015 

Производство удобрений: азотных или 

азотосодержащих, фосфорных или калийных 

удобрений; мочевины, природных фосфатов и 

природных калийных солей из сырой нефти 

Производство 

пестицидов и 

прочей 

агрохимическо

й продукции 

2020 

Производство инсектицидов/средств от 

насекомых, родентицидов, фунгицидов, 

гербицидов, акарицидов, молюстицидов, биоцидов 

Производство продуктов, регулирующих рост 

растений  

Производство дезинфицирующих средств (для 

сельскохозяйственных целей и прочего 

использования)  

Производство прочих агрохимических продуктов, 

не включенных в другие категории 

Производство 

прочих 

основных 

неорганических 

химических 

веществ 

2013 

Производство химических элементов (за 

исключением промышленных газов и основных 

металлов) 

Производство неорганических кислот, за 

исключением азотной кислоты 

Производство щелочи, щелока и прочих 

неорганических веществ, за исключением аммония 

Производство прочих неорганических смесей 

Обжиг железного колчедана 

Производство дистиллированной воды 

Сбор 

неопасных 

отходов 

 

38.11.0 

Сбор неопасных твердых бытовых и 

промышленных отходов (то есть, мусорных 

отходов) в местах накопления, мусорных 

контейнерах, передвижных мусорных контейнерах, 

баках, емкостях и т.д. и смешанных реверсируемых 

материалов 

Сбор реверсируемых материалов 

Сбор мусора из мусорных урн в общественных 

местах 

Сбор строительных отходов и отходов разложения 

Сбор и вывоз строительного мусора, такого как, 

кисти и прочий строительный мусор 

Сбор отходов от выпуска текстильных изделий 

Деятельность по вывозу отходов к местам 

переработки для неопасных отходов 

29 

Бумага и 

бумажные 

изделия 

Производство 

древесной 

массы и 

целлюлозы  

1711 

Производство отбеленной, не полностью 

отбеленной и неотбеленной целлюлозы, древесной 

массы механическим, химическим (с растворением 

или без растворения) или полухимическим 

способом 

Производство хлопковой целлюлозы  
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Удаление чернил и типографской краски и 

производство древесной массы и целлюлозы из 

макулатуры  

Производство 

гофрированног

о картона, 

бумажной и 

картонной тары 

1721 

Производство гофрированной бумаги и картона 

Производство емкостей из гофрированной бумаги 

или картона 

Производство емкостей из гофрированного 

картона 

Производство емкостей из твердого картона 

Производство прочих емкостей из бумаги и 

картона 

Производство мешков, сумок и пакетов из бумаги 

Производство офисных регистров с файлами и 

подобных изделий 

Производство 

бумажных 

изделий 

хозяйственно- 

бытового и 

санитарно- 

гигиенического 

назначения 

1722 

Производство бумажной продукции для 

использования в целях личной гигиены и набивки 

из целлюлозной ваты: бумажных салфеток, 

носовых платков, полотенец, салфеток, туалетной 

бумаги, гигиенических полотенец и тампонов, 

детских пеленок и подгузников, бумажных 

стаканчиков, тарелок и подносов, картонной и 

бумажной тары 

Производство текстильных материалов для 

набивки и набивных гигиенических полотенец, 

тампонов 

30 
Изделия из 

металла 

Производство 

радиаторов и 

котлов 

центрального 

отопления  

25210 
Производство радиаторов и котлов центрального 

отопления 

Производство 

крепежных 

изделий 

2594 

Производство заклепок и подобной продукции без 

резьбы  

Производство изделий, изготавливаемых на 

винторезном станке 

Производство болтов, винтов, гаек, муфт и прочей 

продукции с резьбой 

Производство 

упаковочного 

материала из 

легких 

металлов 

2592 

Производство консервных банок для пищевых 

продуктов, туб, коробок, ящиков 

Производство металлических крышек и других 

изделий для укупоривания 

Холодная 

формовка или 

фальцовка 

2433 

Производство открытых секций в процессе 

холодной формовки на вальцах или методом 

фальцовки на прессе из плоскокатаных изделий из 

стали 

Производство формованных или фальцованных 

рифленых листов и сэндвич-панелей из стали 

холодным методом 
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Производство 

чугуна, стали и 

ферросплавов 

2410 

Производство железных чушек, болванок и чушек 

зеркального чугуна, блоков или прочих первичных 

форм 

Производство ферросплавов 

Производство железосодержащих изделий прямым 

восстановлением железных и прочих пористых 

железосодержащих изделий 

Производство чистого железа путем электролиза 

или в результате прочих химических процессов 

Производство гранулированного железа и 

железного порошка 

Производство стальных чушек или прочих 

первичных форм 

Производство изделий-полуфабрикатов из стали 

Производство горячекатаных и холоднокатаных 

плоскокатаных изделий из стали 

Производство горячекатаных прутьев из стали 

Производство горячекатаных полых изделий из 

стали 

Производство стальных пакетированных листов и 

изделий с открытыми сварными швами 

Производство железнодорожных материалов 

(сборных рельс) из стали 

Производство 

труб, 

трубопроводов, 

профилей, 

фитингов из 

стали 

2420 

Производство цельнотянутых труб и труб с 

поперечным и не поперечным сечением и 

заготовок с поперечным сечением для дальнейшей 

обработки способом горячей прокатки, горячим 

прессованием или прочими способами, 

включающими горячую обработку для 

изготовления полуфабрикатов, таких как 

горячекатаный прут, чушки или непрерывное литье 

Производство определенного и не определенного 

размера цельнотянутых труб из горячекатаных или 

горячепрессованных заготовок путем дальнейшей 

обработки холоднокатаным или холоднотянутым 

способом труб с поперечным сечением и 

холоднотянутым способом только для труб не с 

поперечным сечением и полых профилей 

Производство сварных труб с наружным 

диаметром свыше 406,4 мм или менее, 

произведенных холодным способом из плоских 

горячекатаных изделий и сваренных в длину или 

по спирали 

Производство сварных труб с наружным 

диаметром 406,4 мм или менее с поперечным 

сечением, способом непрерывного литья или 

горячей формовки или плоских холоднокатаных 

изделий и сваренных в длину или по спирали и с не 

поперечным сечением горячей или холодной 
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формовкой из горячекатаных или холоднокатаных 

полос,  сваренных в длину 

Производство сварных труб с внешним диаметром 

406,4 мм или менее, из катаных, горячей или 

холодной формовкой полос и сваренных в длину 

для дальнейшей обработки холоднокатаным 

способом или способом холодной формовки в виде 

труб с не поперечным сечением 

Производство стального плоского фланца и 

фланцев с хомутами путем обработки плоских 

горячекатаных изделий из стали 

Производство гарнитуры для стыковой сварки, 

такой как коленчатый патрубок и путем 

штамповки горячекатаных бесшовных труб из 

стали 

Трубы с резьбой и прочие трубы или гарнитура из 

стали 

31 

Производств

о 

электрическ

ого 

оборудовани

я и 

электропров

одки 

Производство 

электромоторов

, генераторов и 

трансформатор

ов 

2711 

Производство электромоторов (за исключением 

двигателей внутреннего сгорания) 

Производство распределительных 

электротрансформаторов 

Производство трансформаторов аргонной сварки  

Производство флюоресцирующих бареттеров (то 

есть, трансформаторов) 

Производство трансформаторных подстанций для 

распределения электроэнергии 

Производство передающих и распределительных 

регуляторов электрического напряжения  

Производство силовых генераторов (за 

исключением зарядки аккумуляторной батареи для 

двигателей внутреннего сгорания) 

Производство генераторных агрегатов (за 

исключением задающего блока генераторной 

установки) 

Наматывающее устройство для якоря на плавучих 

рыбозаводах 

Производство 

прочих видов 

электропровода 

и кабеля 

27320 
Производство проводов и кабелей с токоведущими 

жилами из алюминия и меди 

Производство 

электрораспред

елительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

2712 

Производство выключателей электропитания 

Производство сетевых фильтров для электросети 

(для производственно-распределительной цепочки) 

Производство контрольных панелей для 

распределения электрического напряжения 

Производство электрических реле 

Производство кабеля для электрических 

распределительных щитов 
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Производство электродетонаторов 

Производство оборудования для переключения 

мощности 

Производство оборудования для переключения в 

электроэнергетической системе (за исключением 

пусковых кнопок, выключателей, соленоидов, 

тумблеров) 

Производство первичных источников энергии 

32 

Производств

о машин и 

оборудовани

я, не 

включенных 

в другие 

категории 

Производство 

прочих кранов 

и вентилей 

2814 

Производство промышленных кранов и вентилей, 

включая регулирующие клапаны и водозаборные 

краны 

Производство умывальных кранов и вентилей 

Производство кранов и вентилей для горячей воды 

Производство 

гидравлическог

о оборудования 

2812 

Производство гидравлических и пневматических 

компонентов (включая гидравлические помпы для 

гидравлических моторов, гидравлические и 

пневматические цилиндры, клапаны, шланги и 

гарнитуру) 

Производство пневматического оборудования для 

очистки сжатого воздуха для использования в 

пневматических системах 

Производство гидравлических систем 

Производство гидравлического трансмиссионного 

оборудования 

Производство приборов объемной гидропередачи 

Производство 

сельскохозяйст

венных машин 

28302 

Производство косилок, включая газонокосилки 

Производство сельскохозяйственных 

самозарядных или с автоматической выгрузкой 

трейлеров или полуприцепов 

Производство сельскохозяйственной техники  

для подготовки почвы, посева или  

внесения удобрений: плугов, распределителей 

удобрений, посевных агрегатов/сеялок,  

борон и т.д. 

Производство техники для сбора и молотьбы: 

уборочных машин, молотилок, сортировщиков и 

т.д. 

Производство техники для распрыскивания для 

использования в сельскохозяйственных целях 

Производство машин для очищения, сортировки 

или обработки яиц, фруктов и т.д. 

Производство 

прочих частей и 

принадлежност

ей автомобилей 

2932 

Производство различных частей и 

принадлежностей автомобилей: тормозов, коробок 

передач, мостов, ходовых колес, амортизаторов 

подвески, радиаторов, глушителей, выхлопных 

труб, каталитических преобразователей, узлов 

сцеплений, рулевых колес, рулевых колонок, 

коробок рулевого механизма 
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Производство частей и принадлежностей для 

кузовов автомобилей: ремней и подушек 

безопасности, дверей, бамперов 

Производство сидений для автомобилей  

Производство 

автомобилей и 

других 

моторных 

транспортных 

средств 

2910 

Производство прочих автотранспортных средств: 

пожарных машин, машин скорой помощи, машин 

для уборки улиц и дорог 

Производство двигателей для автотранспортных 

средств    

Производство шасси для автотранспортных 

средств 

33 

Производств

о прочих 

транспортны

х средств 

Производство 

железнодорожн

ых локомотивов 

и подвижного 

состава 

3020 

Производство специализированных 

комплектующих для железнодорожных или 

трамвайных локомотивов или подвижных 

составов: валов, осей, шпинделей, колес, тормозов 

и комплектующих для них; рычагов, муфт и 

соединяющих устройств, буферов и 

комплектующих; амортизаторов; оснований 

фургонов и локомотивов; кузовов и т.д. 

Производство рельсовых тележек и локомотивов 

для горнодобывающей промышленности 

Производство механического и 

электромеханического сигнального оборудования, 

оборудования для контроля безопасности и 

управления движением на железнодорожных, 

трамвайных, внутренних водных путях, 

автотрассах, парковках, летных полях и т.д. 

Производство сидений для железнодорожных 

вагонов 

34 
Велосипеды, 

коляски 

Производство 

велосипедов и 

инвалидных 

колясок/кресел 

3092 

Производство не моторизированных велосипедов и 

прочих подобных транспортных средств, включая 

трехколесные велосипеды, тандемы, детские 

велосипеды и трехколесные велосипеды 

Производство комплектующих и аксессуаров для 

велосипедов 

Производство велосипедов со вспомогательным 

мотором 

Производство колесных игрушек, 

предназначенных для катания на них, включая 

пластиковые велосипеды и трехколесные 

велосипеды 

Производство инвалидных колясок с мотором или 

без 

Производство комплектующих и аксессуаров для 

инвалидных колясок 

Производство детских колясок 

35 
Фармацевти

ка 

Производство 

фармацевтичес
2120 

Производство медикаментов: иммунной сыворотки 

и т.д.; вакцин; различных медикаментов, включая 
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ких препаратов гомеопатические препараты 

Производство химической контрацептивной 

продукции для наружного применения и 

гормональных контрацептивов 

Производство медицинских диагностических 

препаратов, включая тесты на беременность 

Производство диагностических препаратов для 

выявления радиоактивных веществ 

Производство биологических фармацевтических 

препаратов 

Производство медицинских перевязочных 

материалов, таких как вата, марля, марлевые 

повязки, бандажи и т.д. 

Производство 

основных 

фармацевтичес

ких продуктов 

2110 

Производство медицинских фармакологических 

препаратов, используемых для производства 

медикаментов: антибиотиков, основных 

витаминов, салициловой и O-ацетилсалициловой 

кислот и т.д. 

Переработка крови 

Производство химически чистого сахара 

Производство эндокринных препаратов из 

животного сырья (переработка желез и 

производство экстрактов из желез и т.д.) 

36 

Прочие 

товарные 

позиции 

Производство 

прочих 

технических и 

промышленных 

текстильных 

изделий 

1396 

Производство сжатых тканей, включая ткани с 

нетканой липкой основой 

Производство пропитанных, окрашенных, 

прорезиненных и покрытых пластиком тканей 

Производство металлизированной пряжи, 

резиновых нитей и текстильных веревок, 

текстильной пряжи или пропитанных, 

окрашенных, прорезиненных и покрытых 

пластиком шнуров 

Производство резиновой ткани из высокопрочного 

материала 

Производство плащевой ткани, ткани для 

пожарных рукавов/шлангов, сетчатой ткани, 

эластичной одежды 

Производство 

ювелирных 

изделий 

3212 

Производство культивированного жемчуга 

Производство драгоценных и полудрагоценных 

камней в стадии обработки, включая  

промышленную обработку камней и синтетических 

и обработанных драгоценных и полудрагоценных 

камней 

Обработка бриллиантов 

Производство драгоценностей из драгоценных 

металлов и основных металлов с покрытием  

из драгоценных металлов или драгоценных и 

полудрагоценных камней, или комбинаций  
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из драгоценных металлов и драгоценных  

или полудрагоценных камней или прочих 

материалов 

Производство ювелирных изделий из драгоценных 

металлов или основных металлов с покрытием из 

ценных металлов: столовой посуды, мелкой и 

плоской посуды, глубокой посуды, туалетных 

принадлежностей, офисных или настольных 

изделий, изделий для ритуального использования в 

религиозных службах и т.д. 

Производство технических и лабораторных 

принадлежностей из драгоценных металлов  

(за исключением инструментов и запасных  

частей): тиглей, шпателей, анодов с 

гальванопокрытием и т.д. 

Производство драгоценных металлических 

браслетов для наручных часов, ремешков, 

браслетов и табакерок 

Гравировка драгоценных персональных и не 

драгоценных изделий из металла 

Производство 

хирургических 

и 

ортопедических 

приспособлени

й 

32503 

Производство хирургических салфеток, 

стерильных простыней и бинтов 

Производство пластин и винтов для фиксации 

костей 

Производство зубных протезов, мостов и т.д., 

изготовленных в зуботехнических лабораториях 

Производство ортопедических приспособлений и 

протезов 

Производство глазных протезов 

Производство офтальмологических изделий, очков 

для коррекции зрения, солнцезащитных очков, 

линз для очков, контактных линз, защитных очков 

37 Образование 

Услуги в 

других видах 

жилья 

5590 
Строительство и реконструкция студенческих и 

(или) школьных общежитий 

Образование 85 

Строительство и (или) реконструкция и (или) 

оснащение оборудованием учреждений 

дошкольного, начального, основного и общего 

среднего образования 

38 Туризм * 

Предоставлени

е услуг 

гостиницами 

5510 

 

Строительство и (или) реконструкция и (или) 

оснащение оборудованием мест размещения 

(гостиницы, санатории, отели класса люкс,  

мотели) 

Предоставлени

е жилья на 

выходные и 

прочие 

5520 

Строительство мест размещения (детские или 

прочие дома отдыха, квартиры и бунгало для 

приезжих, коттеджи и домики без предоставления 

услуг по уборке или приготовлению пищи, 
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1 2 3 4 5 

периоды 

краткосрочного 

проживания 

молодежные туристские лагеря, горные турбазы и 

т.п.) 

Услуги для 

проживания в 

кемпинге, 

рекреационном 

автопарке и 

трейлерном 

парке 

5530 

Строительство мест размещения (кемпинги, 

трейлерные парки, развлекательные городки, 

охотничьи или рыболовные угодья, помещения и 

принадлежности для автомобильного отдыха) 

Деятельность 

больничных 

организаций 

8610 

Строительство и (или) реконструкция и (или) 

оснащение оборудованием санаторно-курортных 

учреждений 

Прочие виды 

наземных 

пассажирских 

перевозок, не 

отнесенные к 

другим 

категориям 

4939 

Строительство горнолыжных курортов, 

управление конвейерами, канатными дорогами, 

горнолыжными подъемниками и канатными 

подъемниками, если они не входят в систему 

городских и междугородних транспортных 

перевозок 

39 
Здравоохр 

анение 

Деятельность в 

области 

здравоохранени

я 

86 

Строительство и (или) ремонт медицинских 

учреждений и (или) оснащение медицинских 

учреждений необходимым медицинским 

оборудованием (компьютерный томограф, 

магнитно-резонансный томограф,  УЗИ аппарат, 

кардиомонитор, аппарат ИВЛ неонатальный, 

аппарат ИВЛ, аппарат искусственного 

кровообращения, ангиографическая система и др.) 

40 

Транспорт и 

складирован

ие** 

Складское 

хозяйство и 

вспомогательна

я транспортная 

деятельность 

52 
Строительство транспортных транзитных 

терминалов, сухих портов, складских помещений 

 

* Финансируются проекты в сфере туризма, реализуемые на побережье озера Алаколь 

(Восточно-Казахстанская область, Алматинская область), побережье озера Балхаш 

(Карагандинская область), в Баянаульской курортной зоне (Павлодарская область), 

Щучинско-Боровской курортной зоне (Акмолинская область), в городах Туркестане и Актау, 

в Имантау-Шалкарской куротной зоне (Северо-Казахстанская область), в Алматинском 

горном кластере (Талгарский, Енбекшиказахский, Уйгурский, Райымбекский, Карасайский, 

Нарынкольский районы Алматинской области). 

 

 **Приграничные с Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан 

территории Республики Казахстан. 

 

________________________ 

 

 



Приложение 3 

к Правилам гарантирования по 

кредитам в рамках 

Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса  

«Дорожная карта бизнеса-2025» 
 

 

Форма 

 

 

В акционерное общество «_____________________________» 

  

Предварительное гарантийное письмо 
  

В рамках реализации первого/второго направления Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025»  

(далее – Программа)/Механизма кредитования приоритетных проектов (далее – Механизм)  

сообщаем, что акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»  

(далее – финансовое агентство) рассмотрело и одобрило заявку индивидуального 

предпринимателя/товарищества с ограниченной ответственностью/акционерного общества 

(далее – 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 Программы/Механизма. 

*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 предпринимательства, финансовое агентство 

вправе пересмотреть вышеуказанные условия предоставления гарантии и изменить либо 

аннулировать их полностью или частично, о чем банк будет уведомлен(а) до подписания 

договора гарантии. 

  

С уважением, 

___________ _____________ ____________________________________________ 

(должность) (подпись) место печати (фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

 

________________________ 

 

             



Приложение 4 

к Правилам гарантирования по 

кредитам в рамках 

Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса-2025» 
 

  

Перечень документов, 

предоставляемых финансовому агентству  

банком по проекту предпринимателя 

  

1. Общие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Форма 

   
1 2 3 

1 Сопроводительное письмо к перечню документов от банка оригинал/электронный 

формат с применением 

электронной цифровой 

подписи (далее – ЭЦП) 

2 Опись всех документов, имеющихся в пакете документов, 

или акт приема-передачи документов 

оригинал, подписанный 

уполномоченным 

работником банка и 

заверенный 

печатью/штампом банка/ 

электронный формат с 

применением ЭЦП 

3 Заявка на получение кредита в банк копия, сверенная с 

оригиналом 

уполномоченным лицом 

банка/электронный 

формат с применением 

ЭЦП 

4 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/ электронный 

формат с применением 

ЭЦП 

5 Финансовые документы предпринимателя 

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, товарно-материальных 

запасов (далее – ТМЗ), отчет о доходах и расходах за 

последние 12 месяцев (для индивидуальных 

предпринимателей)* 

копия, сверенная с 

оригиналом 

уполномоченным лицом 

банка/электронный 

формат с применением 

ЭЦП 
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6 Финансовые документы предпринимателя 

 по состоянию на 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 

предпринимателя (для юридических лиц)* 

копия, сверенная с 

оригиналом 

уполномоченным лицом 

банка/электронный 

формат с применением 

ЭЦП 

7 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/ 

электронный формат с 

применением ЭЦП 

8 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)/ 

электронный формат с 

применением ЭЦП 

9 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) / 

электронный формат с 

применением ЭЦП 

10 Справка об отсутствии (наличии) задолженности по 

налогам и другим обязательным платежам в бюджет, 

обязательным пенсионным взносам и социальным 

отчислениям** 

оригинал (справка с 

egov.kz)/электронный 

формат с применением 

ЭЦП 

11 Сведения обо всех имеющихся счетах в банках оригинал письма / 

электронный формат с 

применением ЭЦП 

12 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/электронный 

формат с применением 

ЭЦП 

13 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.; 

копия, сверенная с 

оригиналом 

уполномоченным лицом 

банка/электронный 

формат с применением 

ЭЦП 
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1 2 3 

3) документы, подтверждающие собственное участие в 

проекте; 

4) любые другие документы, используемые банком в 

рамках рассмотрения проекта 

14 Бизнес-план оригинал или копия, 

сверенная с оригиналом 

уполномоченным лицом 

банка/электронный 

формат с применением 

ЭЦП 

15 Действующие и отработанные контракты за последний и 

текущий годы (при наличии) 

копии/электронный 

формат с применением 

ЭЦП 

16 Кредитные соглашения (при наличии действующих 

кредитов) 

копии/электронный 

формат с применением 

ЭЦП 

17 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)/электронный 

формат с применением 

ЭЦП 

  

* по кредитам, превышающим 180 млн. тенге 

Примечание: срок давности финансовой отчетности не должен превышать  

6-ти месяцев на дату представления банком пакета документов. 

  

2. Документы, определяющие правовой статус и полномочия предпринимателя 

  

1. В случае, если предприниматель является индивидуальным предпринимателем: 

  

№ 

п/п 

Наименование документа Форма 

  
1 2 3 

1 Документ, удостоверяющий личность копия, сверенная с оригиналом 

уполномоченным лицом банка/ 

электронный формат с 

применением ЭЦП 

2 Уведомление о регистрации индивидуального 

предпринимателя 

Талон о регистрации 

индивидуального 

предпринимателя (допускается 

копия талона с 

egov.kz)/электронный формат с 

применением ЭЦП и справка о 

категории субъекта 

предпринимательства с портала 
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1 2 3 

«Электронное лицензирование 

Республики Казахстан» 

(elicense.kz) 

3 Документ с образцами подписи, оттиск печати (при 

наличии) 

Оригинал либо копия, сверенная 

с оригиналом уполномоченным 

лицом банка/электронный 

формат с применением ЭЦП  

4 Согласие предпринимателя/гаранта на 

представление информации в кредитное бюро и 

получение кредитного отчета 

оригинал представляется на имя 

финансового агентства/ 

электронный формат с 

применением ЭЦП 

5 Согласие предпринимателя/гаранта на сбор и 

обработку персональных данных 

оригинал предоставляется на 

имя финансового агентства/ 

электронный формат с 

применением ЭЦП 

  

2. В случае, если предприниматель является юридическим лицом, 

зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

  

№ 

п/п 

Наименование документа Форма 

  
1 2 3 

1 Устав, изменения и дополнения к нему нотариально 

засвидетельствованная 

копия/копия, сверенная с 

оригиналом уполномоченного 

лица банка/электронный формат 

с применением ЭЦП 

2 Свидетельство/справка о государственной 

регистрации/перерегистрации юридического лица** 

Нотариально 

засвидетельствованная копия 

(допускается справка с egov.kz) 

/электронный формат с 

применением ЭЦП и справка о 

категории субъекта 

предпринимательства с портала 

«Электронное лицензирование 

Республики Казахстан» 

(elicense.kz) 

3 Решение уполномоченного органа предпринимателя 

о назначении первого руководителя 

оригинал либо копия, сверенная 

с оригиналом уполномоченным 

лицом банка 

4 Документ, удостоверяющий личность лица, 

уполномоченного на подписание документов от 

имени предпринимателя в банке и финансовом 

агентстве, а также документы, подтверждающие его 

полномочия 

копия, сверенная с оригиналом 

уполномоченным лицом банка/ 

электронный формат с 

применением ЭЦП 

5 Решение уполномоченного органа предпринимателя, 

принявшего решение о привлечении гарантии 

оригинал по форме, 

утвержденной финансовым 
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агентством/электронный формат 

с применением ЭЦП 

6 Решение уполномоченного органа предпринимателя, 

принявшего решение о привлечении кредита 

оригинал по форме, 

утвержденной банком/ 

электронный формат с 

применением ЭЦП 

7 Документ с образцами подписей первого 

руководителя, главного бухгалтера и оттиска печати 

предпринимателя (при наличии) 

Нотариально 

засвидетельствованный 

оригинал/копия, сверенная с 

оригиналом уполномоченного 

органа банка/электронный 

формат с применением ЭЦП 

8 Согласие предпринимателя/учредителя (ей)/гаранта  

на представление информации в кредитное бюро и 

получение кредитного отчета 

оригинал представляется на имя 

финансового агентства/ 

электронный формат с 

применением ЭЦП 

  

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. 

 

________________________ 

 


