Приложение 1
к Правилам субсидирования
ставок вознаграждения
по кредитам, а также лизингу
технологического оборудования
и сельскохозяйственной техники
Перечень
приоритетных видов деятельности в сфере агропромышленного
комплекса для субсидирования ставок вознаграждения по кредитам, а
также лизингу технологического оборудования и сельскохозяйственной
техники
Мясное скотоводство:
1) приобретение основных и/или оборотных средств на репродукторы
для крупного рогатого скота;
2) приобретение основных и/или оборотных средств на оросительные
системы для производства кормов в мясном скотоводстве;
3) приобретение основных и/или оборотных средств на товарные фермы
для разведения крупного рогатого скота;
4) приобретение основных и/или оборотных средств на откормочные
площадки;
5) закуп импортного племенного поголовья крупного рогатого скота;
6) закуп отечественного племенного крупного рогатого скота (маточное
поголовье и племенные быки).
Молочное скотоводство:
1) приобретение основных и/или оборотных средств на оросительные
системы для производства кормов в молочно-товарных фермах;
2) закуп импортного поголовья крупного рогатого скота для молочнотоварных ферм.
Овцеводство:
1) приобретение основных и/или оборотных средств на товарные фермы;
2) закуп маточного поголовья овец.
Приобретение основных и/или оборотных средств на закладку садов
(интенсивные, семейные).
Переработка сельскохозяйственной продукции:
1) приобретение основных и/или оборотных средств на сервисно –
заготовительные центры по молоку;
2)
приобретение
основных
и/или
оборотных
средств
молокоперерабатывающими предприятиями;
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3)
приобретение
основных
и/или
оборотных
мясоперерабатывающими предприятиями, мясокомбинатами;
4) приобретение молоковозов, скотовозов, рефрижераторов.
_____________________

средств

Приложение 2
к Правилам субсидирования
ставок вознаграждения
по кредитам, а также лизингу
технологического оборудования
и сельскохозяйственной техники
Заявка
на субсидирование процентной ставки вознаграждения по
кредитам/лизингу
Финансовый институт:_________________________________________________
(наименование финансового института)
От кого: ____________________________________________________________
(наименование заемщика)
Кому:_______________________________________________________________
(наименование оператора)
1. Сведения об участнике
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Наименование Заемщика
Ф.И.О. первого руководителя
Номер и дата свидетельства или
справки о государственной
регистрации Заемщика (номер, дата и
место выдачи, БИН/ИИН)
Вид деятельности по ОКЭД
Юридический адрес
Фактический адрес
Банковские реквизиты
Контактные телефоны
Сведения о ранее полученных
субсидиях по кредитам в сфере АПК, а
также лизингу технологического
оборудования и сельскохозяйственной
техники (в случае наличия) : № и дата
договора, сумма, наименование
финансового института
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2. Информация о Договорах кредитования, подлежащих
субсидированию (далее – ДК)
№

ДК
(№ и дата)

Сумма,
тенге

1
1
2
3

2

3

Цель
№
кредитования/лизинга*
8

Ставка
Остаток
Дата
Валюта
вознагра задолженност окончания кредитован
ждения,
и по
срока
ия
%
основному действия ДК
долгу на
указанную
дату, тенге
4
5
6
7

Предмет
кредита/лизинга,
количество
9

Страна-производитель
предмета лизинга
10

1
2
3
*пополнение
оборотных/
приобретение
основных
средств/
строительство/получение в лизинг технологического оборудования и
сельскохозяйственной техники (вставить нужное)
Настоящим подтверждается, что:
1) по кредитным и лизинговым договорам Заемщика не оказывается поддержка в виде
субсидирования ставки вознаграждения по другим государственным и/или бюджетным
программам;
2) деятельность Заемщика не находится в стадии изменения организационноправовой формы, ликвидации или банкротства, а также деятельность не приостановлена в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, за исключением
случаев реструктуризации финансовой задолженности и ускоренной реабилитационной
процедуры.

ФИО и подпись заемщика ________________________________
М.П.
ФИО и подпись первого руководителя финансового института
_______________________________________________________
М.П.
Дата подачи заявки финансовым институтом «____»___________20___ г.
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Дата принятия заявки Оператором «____»_____________20__г.
ФИО и номер телефона лица,
принявшего заявку

_______________________

____________________________

Приложение 3
к Правилам субсидирования
ставок вознаграждения
по кредитам, а также лизингу
технологического оборудования
и сельскохозяйственной техники
Форма
Договор
субсидирования ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу
технологического оборудования и сельскохозяйственной техники
г. Астана

«___»__________ 20__ года

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, именуемое в
дальнейшем «Администратор», в лице Вице-министра сельского хозяйства
_____________________,
действующего на основании доверенности
№_______от____________________2014 года, с одной стороны, акционерное
общество «Казагромаркетинг», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице
________________________,
действующего
на
основании
_____________________________ с другой стороны,
и ____________,
именуемое
в
дальнейшем
«Финансовый
институт»,
в
лице
____________________, действующего на основании ______________________,
с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий Договор субсидирования ставок
вознаграждения по кредитам, а также лизингу технологического оборудования
и сельскохозяйственной техники (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Термины и определения
1. В настоящем Договоре используются термины и определения,
указанные в пункте 3 Правил субсидирования ставок вознаграждения по
кредитам,
а
также
лизингу
технологического
оборудования
и
сельскохозяйственной техники.
2. Предмет Договора
2. Настоящий Договор предусматривает порядок и условия перечисления
денежных средств Финансовому институту, условия мониторинга Оператором
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процесса списания Финансовым институтом субсидируемой части ставки
вознаграждения Заемщика, ответственность Сторон и иные условия.
3.Условия Договора
3. По настоящему Договору Администратор обязуется на условиях,
определяемых Договором, осуществить субсидирование в пределах сумм денег,
выделенных по бюджетной программе 227 «Возмещение ставок
вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым на поддержку сельского
хозяйства» согласно приложению 1 к настоящему Договору.
Сумма субсидий по настоящему Договору может быть скорректирована в
случае частичного или полного досрочного исполнения Заемщиком своих
обязательств, указанных в приложении 1 к настоящему Договору, или иных
случаев, предусмотренных Правилами субсидирования ставок вознаграждения
по кредитам, а также лизингу технологического оборудования и
сельскохозяйственной техники.
4. Финансовый институт для получения субсидируемой части ставки
вознаграждения направляет Оператору заявку по форме, согласно приложению
2 к настоящему Договору, при этом сумма субсидий определяется согласно
приложению 1 к настоящему Договору.
5. Оператор в течение 3 (три) рабочих дней осуществляет проверку
соответствия суммы заявки приложению 1 к настоящему Договору и вносит
Администратору предложение о перечислении очередного транша денежных
средств для субсидирования.
6. Администратор перечисляет на специальный счет Финансовому
институту ежеквартальным авансовым платежом субсидируемую часть ставки
вознаграждения, предусмотренную в соответствующем финансовом году, в
последнем месяце предшествующего квартала, за исключением первого
квартала соответствующего года, платеж по которому осуществляется в январе.
Для этого Администратор в течение 3 (три) рабочих дней на основании заявки
Оператора направляет соответствующие счета к оплате в органы казначейства.
7. Финансовый институт при получении от заемщика несубсидируемой
части ставки вознаграждения осуществляет списание со специального счета
субсидируемой части ставки вознаграждения в соответствии с графиком
погашения к кредитному договору.
В случае погашения заемщиком полной ставки вознаграждения по
графику кредитного договора финансовый институт осуществляет возмещение
субсидируемой части ставки вознаграждения путем перечисления суммы
субсидий со специального счета на расчетный счет заемщика.
8. В случае если на специальном банковском счету финансового
института имеется остаток неиспользованных средств, то финансовым
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институтом осуществляется восстановление кассовых расходов на счет
администратора до 25 декабря соответствующего финансового года.
4. Права и обязанности сторон
9. Администратор вправе:
1) осуществлять контроль за соблюдением сроков исполнения
обязательств, установленных настоящим Договором, предусмотренных для
Сторон, и требовать их своевременного исполнения;
2) запрашивать от Финансового института документы и информацию о
ходе исполнения Заемщиком обязательств перед Финансовым институтом, по
осуществлению выплат согласно графику погашений.
10. Администратор обязуется:
1) в сроки, предусмотренные Договором, перечислять суммы субсидий
на специальный счет Финансового института;
2) в случае отсутствия средств в республиканском бюджете уведомить
Финансовый институт о невозможности перечисления субсидий;
3) уведомлять Оператора в случае не перечисления Администратором
или неполучения Финансовым институтом денежных средств в течение
тридцати календарных дней после направления Оператором документа,
указанного в пункте 5 настоящего Договора, в течение десяти рабочих дней с
даты обнаружения такого факта.
11. Оператор вправе:
1) запрашивать и получать необходимую информацию у Финансового
института для реализации своих прав и возложенных на него обязанностей, в
том числе сведения, содержащие коммерческую и банковскую тайны,
документы и информацию о Заемщике, участвующем в процедуре
субсидирования;
2) в случае представления неполного пакета документов либо
представления документов, не соответствующих установленным формам или
несоответствия суммы заявок в течение десяти рабочих дней вернуть на
доработку Финансовому институту с даты получения документов, указанных в
пункте 4 настоящего Договора.
12. Оператор обязан:
1) в сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять
проверку соответствия суммы заявки и приложения 1 к настоящему Договору.
В случае несоответствия данных заявки уведомить Финансовый институт о
данном факте;
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2) осуществлять проверку отчетов на предмет фактического
использования средств для списания субсидируемой части ставки
вознаграждения;
3) в
сроки,
установленные
настоящим
Договором,
вносить
соответствующие предложения Администратору о перечислении очередного
транша денежных средств для субсидирования ставки вознаграждения на
основании проверки соответствия суммы заявки и приложения 1 к настоящему
Договору;
4) Оператор ежеквартально до 25 (двадцать пять) числа месяца,
следующего за отчетным направляет Администратору отчет о фактическом
использовании субсидий по форме, согласно приложению 3 к настоящему
Договору;
5) выносить вопрос об изменении условий настоящего Договора,
прекращении субсидирования ставок вознаграждения Заемщика на
рассмотрение Комиссии по распределению средств субсидий;
6) осуществлять мониторинг и уведомлять Администратора о целевом
использовании кредита Заемщиком, своевременном погашении Заемщиком
части основного долга и вознаграждения, досрочном погашении Заемщиком
субсидируемого
кредитного
договора
на
основании
документов,
представляемых Финансовым институтом.
13. Финансовый институт вправе:
1) требовать от Администратора своевременного перечисления
субсидируемой части ставки вознаграждения, предусмотренной в рамках
настоящего Договора, за исключением случая прекращения субсидирования
Заемщика;
2) уведомить Администратора о недостаточности средств, для
субсидирования Заемщиков;
3) вносить изменения в графики погашения обязательств Заемщика в
порядке,
установленном
внутренними
нормативными
документами
Финансовых институтов.
14. Финансовый институт обязан:
1) до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять
Оператору отчет о фактическом использовании субсидий по форме, согласно
приложению 3 к настоящему Договору;
2) в случае неисполнения Заемщиком обязательств по погашению
основного долга и вознаграждения более 3 (три) месяцев подряд, Финансовый
институт в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обнаружения данного
факта письменно информирует об этом Оператора;
3) в случае изменения условий действующего кредитного договора (ставка
вознаграждения, сроков выплат вознаграждения, предоставление отсрочки по
выплате основного долга и/или вознаграждения, частичного досрочного
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погашения основного долга), Финансовый институт направляет Оператору
письмо с пакетом документов, содержащим копию принятого решения по
изменению условий финансирования (при частичном досрочном погашении
основного долга решение комиссии не требуется), обновленный график
погашения основного долга и вознаграждения;
4) представлять Оператору заявку по форме, согласно приложению 2 к
настоящему Договору.
5.Ответственность сторон
15. Стороны по настоящему Договору несут ответственность за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, в соответствии с настоящим Договором и законами
Республики Казахстан.
6.Форс-мажорные обстоятельства
16. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если
невозможность исполнения явилась следствием форс-мажорных обстоятельств.
17. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему
Договору, должна своевременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
их наступления известить другую Сторону о таких обстоятельствах. При этом
характер, период действия, факт наступления форс-мажорных обстоятельств
должны подтверждаться соответствующими документами уполномоченных
государственных органов.
18. При отсутствии своевременного извещения, Сторона обязана
возместить другой Стороне вред, причиненный не извещением или
несвоевременным извещением.
19. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока
исполнения настоящего Договора на период их действия.
20. Если такие обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев
подряд, то любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по настоящему Договору.
7. Заключительные положения
21. Корреспонденция считается должным образом представленной или
направленной, когда она оформлена надлежащим образом (корреспонденция
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считается должным образом оформленная, когда она представлена на бланке
или скреплена печатью, подписана руководителем и имеет регистрационной
номер, дату), вручена лично, доставлена по почте (заказным письмом с
уведомлением) или курьерской связью по адресу участвующей Стороны.
22. Любое изменение, прекращение условий настоящего Договора, в том
числе срока действия настоящего Договора, оформляются дополнительным
соглашением Сторон, подписываемым уполномоченными представителями
Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
23. Все претензии, возникающие по настоящему Договору, должны быть
предъявлены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
настоящим Договором. При этом Стороны договорились об обязательном
досудебном
порядке
решения
споров,
претензий.
Применимым
законодательством во всех случаях будет являться законодательство
Республики Казахстан.
24. Настоящий Договор вступает в силу даты подписания
уполномоченными представителями всех Сторон и действует до конца срока
кредитных договоров в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.
25. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
законодательством Республики Казахстан.
26. Настоящий Договор составлен в 6 (шесть) экземплярах на
государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу,
по два экземпляра по одному на государственном и русском языках для каждой
из Сторон. В случае возникновения разночтений между текстами настоящего
Договора на государственном и русском языках, Стороны руководствуются
текстом Договора на русском языке.
27. Приложения 1, 2, 3 к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
8. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
Администратор:

Оператор:

Финансовый институт

Приложение 1
к Договору субсидирования ставок вознаграждения
по кредитам, а также лизингу технологического оборудования и сельскохозяйственной техники

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 39

10.01.14
10.04.14
10.07.14
10.10.14

Ито
го

Администратор

__________________
М.П.

Финансовый институт ___________________
М.П.
Оператор

___________________
М.П.

___________________
подпись

(Ф.И.О.)

___________________
подпись

(Ф.И.О.)

____________________
подпись

(Ф.И.О.)

________________________________

4 квартал

2
5

3 квартал

24

2 квартал

23

1 квартал

22

Всего:

21

4 квартал

20

3 квартал

Всего:

19

2 квартал

4 квартал

18

1 квартал

3 квартал

17

Всего:

2 квартал

16

4 квартал

1 квартал

15

3 квартал

Всего:

14

2 квартал

4 квартал

13

1 квартал

3 квартал

12

Всего:

2 квартал

11

4 квартал

1 квартал

10

Общая сумма
вознаграждения,
тенге

Сумма части
ставки
вознаграждения
уплачиваемая
Заемщиком,
тенге

3 квартал

Всего:

9

Сумма части ставки
вознаграждения
уплачиваемая
государством
(субсидируемая),
тенге

2 квартал

Уплачиваемая Заемщиком

8

1 квартал

Субсидируемая

7

Общая сумма
вознаграждения,
тенге

Сумма части ставки
вознаграждения
уплачиваемая
Заемщиком, тенге

Общая

6

Сумма части ставки
вознаграждения
уплачиваемая
государством
(субсидируемая),
тенге

Уплачиваемая Заемщиком

5

Срок погашения ставки вознаграждения
по графику кредитного договора

4

Срок возврата основного долга по кредитному
договору

3

20___ год

Субсидируемая

2

Ставка
вознагражде
ния, %

2014 год

Сумма
вознагражд
ения на
весь срок
кредитного
договора,
тенге

Общая

1

Сумма кредитного договора, тенге

п/
п

Целевое назначение кредита/лизинга

№

На
име
нован
ие
Зае
мщ
ика

Номер, дата заключения кредитных Договоров

График
погашения обязательств Заемщиков подлежащих субсидированию, согласно Протоколу заседания Комиссии №___ от «___» ______________201__года

40

41

42

4
3

Приложение 2
к Договору субсидирования
ставок вознаграждения по кредитам,
а также лизингу технологического
оборудования и
сельскохозяйственной техники

Заявка
на перечисление средств из республиканского бюджета на
субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу
технологического оборудования и сельскохозяйственной техники
Дата ____ __________20__ г.
Настоящим Финансовый институт ___________________________ в
рамках бюджетной программы 227 «Возмещение ставок вознаграждения по
кредитам и лизингу, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства» просит
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан согласно Договору
на субсидирование от ____ __________ 20___ года № _____ перечислить
средства из республиканского бюджета на счет Финансового института
№ ____________________________в сумме _______________________ тенге
за ____________________ период.

Руководитель
финансового института
М.П.

_________________________
(подпись, Ф.И.О.)
______________________

Приложение 3
к Договору субсидирования
ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу
технологического оборудования и сельскохозяйственной техники
Отчет
о фактическом использовании субсидий за ____ квартал 20___г.

Всего перечислено субсидий , тенге

№
п/п

1

Наименова
ние
заемщика

2

Всего
предусмотрено
Сумма
субсидий
кредита,
(утверждено
тенге
по Протоколу
Комиссии),
тенге

3

4

Администраторо
м Финансовому
институту

Всего

в том
числе за
отчетны
й
период

5

6

Финансовым
институтом
Заемщику

Отклонение (+, -)
(+) переплата, (-)
недостаток, тенге

Всего

в том
числе за
отчетный
период

Всего
(гр. 5гр. 7)

в том
числе за
отчетный
период
(гр.6гр.8)

7

8

9

10

Сумма вознаграждения, уплачиваемая
Заемщиком, за вычетом субсидий, тенге
по Договору
субсидирования

Всего

в том
числе за
отчетный
период

11

12

Наименование финансового института

Итого:

Руководитель Финансового института ________________(подпись, Ф. И. О.)
___________________________

МП

по факту
погашения

Отклонение (+,
-) (+)
переплата, (-)
недостаток,
тенге

Всего

в том
числе за
отчетный
период

Всего
(гр.
11гр.13)

13

14

15

в том
числе
за
отчетн
ый
период
(гр.12гр.14)
16

