ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚАУЛЫСЫ
20___ жылғы __________
№ ____________________

Нұр-Сұлтан қаласы,
Үкімет Үйі

от «___» ___________ 20___ года
№ ____________________

О внесении изменений и дополнений в постановления
Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года № 820
«О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для
решения задачи доступного кредитования» и от 31 декабря 2019 года
№ 1060 «О некоторых мерах государственной поддержки частного
предпринимательства»
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан
следующие изменения и дополнения:
1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 декабря
2018 года № 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой
ликвидности для решения задачи доступного кредитования»:
в механизме кредитования и финансового лизинга приоритетных проектов,
утвержденном указанным постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем финансирования Национальным Банком Республики
Казахстан банков второго уровня (далее – БВУ) и АО «Аграрная кредитная
корпорация» (далее – АКК) в 2018 – 2023 годах для поддержки субъектов частного
предпринимательства (далее – СЧП), осуществляющих деятельность в
обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, составит
до 1 трлн тенге.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Целевые индикаторы
Целевые индикаторы:
1) снижение доли импорта по товарам экономики простых вещей на 20 %
к 2024 году от уровня 2018 года;
2) рост выпуска продукции экономики простых вещей на 20 % к 2024 году от
уровня 2018 года.»;
в пункте 4:
часть первую изложить в следующей редакции:
«4. Условия предоставления средств БВУ и АКК:
Национальным Банком Республики Казахстан за счет собственных средств и
средств, находящихся в его управлении, будет осуществлено приобретение
облигаций БВУ и АКК на сумму до 1 трлн тенге со сроком погашения до 10 лет по

2

итоговой ставке доходности, привязанной к размеру базовой ставки вознаграждения,
установленной Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенной не более
чем на 1,5 процентных пункта.»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Максимальный лимит приобретения облигаций на каждый БВУ не должен
превышать 182 млрд тенге, но не более 1,5-кратного размера собственного капитала
на один БВУ, а лимит приобретения облигаций на АКК не должен превышать
170 млрд тенге. В случае неиспользования лимита частично либо полностью БВУ,
неиспользованный лимит может быть перераспределен среди заинтересованных
БВУ.»;
часть четвертую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«В рамках механизма не допускается покупка долей участия.»;
в пункте 7:
часть третью изложить в следующей редакции:
«номинальная ставка вознаграждения для СЧП не более базовой ставки
вознаграждения, установленной Национальным Банком Республики Казахстан и
увеличенной на 4,5 (четыре с половиной) процентных пункта;»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«срок субсидирования и гарантирования – до 5 лет включительно, при этом
БВУ, ЛК и АКК могут предоставить льготный период/отсрочку по выплате
несубсидируемой части ставки вознаграждения и/или погашению основного долга
по кредиту/финансовому лизингу на срок не более одной трети продолжительности
срока кредита/финансового лизинга.»;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«При этом не подлежат финансированию проекты СЧП:
1) имеющие просроченную ссудную задолженность свыше 90 календарных
дней на момент кредитования или подачи кредитной заявки согласно данным
кредитного бюро;
2) являющиеся лицами, связанными с БВУ, ЛК и АКК, осуществляющими
финансирование или финансовый лизинг, особыми отношениями;»;
дополнить частью девятой следующего содержания:
«При финансировании СЧП по проектам в обрабатывающей промышленности
по ОКЭД 1101 (дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков)
применяются следующие критерии отбора проектов:
1) объем налоговых платежей за каждый календарный год, уплаченных СЧП,
выпускающих подакцизную продукцию по ОКЭД 1101 (дистилляция, ректификация
и смешивание спиртных напитков), за предшествующие 3 года до участия в
механизме эквивалентен сумме или составляет не менее 10 % от общего дохода
местного бюджета по месту нахождения объекта производства СЧП;
2) ежегодный размер налогов, уплаченных СЧП, выпускающих подакцизную
продукцию по ОКЭД 1101 (дистилляция, ректификация и смешивание спиртных
напитков), за последние 3 календарных года до участия в механизме не ниже
1 600 000 МРП.»;
пункт 8 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
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«5) выпускающих подакцизную продукцию по ОКЭД 1101 (дистилляция,
ректификация и смешивание спиртных напитков), предъявляются следующие
требования:
- на 100 % инвестиционные цели: увеличение рабочих мест или рост дохода
на 20 % после 3 (трёх) финансовых лет с даты решения рабочего органа/финансового
агентства о субсидировании;
- на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств в размере не более
50 % в рамках одного проекта заемщика: увеличение рабочих мест и/или налоговых
выплат и/или объема производства (в денежном выражении), и/или рост дохода на
20% после 2 (два) финансовых лет с даты решения рабочего органа/финансового
агентства о субсидировании (предприятия, не освобожденные от уплаты налогов,
обеспечивают увеличение налоговых выплат согласно требованиям механизма).»;
пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Условия субсидирования проектов СЧП:
Условия субсидирования проектов СЧП в обрабатывающей промышленности,
по услугам и переработке в агропромышленном комплексе:
Субсидирование осуществляется за счет средств, выделяемых на реализацию
мероприятий национального проекта по развитию предпринимательства
на 2021 – 2025 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики
Казахстан от 12 октября 2021 года № 728, и настоящего механизма.
Финансирование субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым БВУ,
ЛК и АКК кредитам/финансовым лизингам СЧП осуществляется из средств
республиканского бюджета.
Субсидирование проектов по переработке в агропромышленном комплексе, в
обрабатывающей
промышленности
и
услугах
осуществляется
по
кредитам/лизинговым сделкам с номинальной ставкой вознаграждения, не
превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным
Банком Республики Казахстан и увеличенную на 4,5 (четыре с половиной)
процентных пункта, из которых 7 % будет оплачиваться СЧП, а разница
субсидироваться государством.
Субсидирование проектов в обрабатывающей промышленности по ОКЭД 1101
(дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков) осуществляется по
кредитам/лизинговым сделкам с номинальной ставкой вознаграждения, не
превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным
Банком Республики Казахстан и увеличенную на 4,5 (четыре с половиной)
процентных пункта, из которых 7,5% будет оплачиваться СЧП, а разница
субсидироваться государством.
Действие части третьей настоящего пункта распространяется на отношения,
возникшие с 11 декабря 2018 года.
Срок субсидирования кредитов, направленных на инвестиции, составляет не
более 5 лет без права пролонгации срока субсидирования.
Срок субсидирования кредитов и финансового лизинга, направленных на
пополнение оборотных средств, составляет не более 3 лет без права пролонгации
срока субсидирования.
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Субсидированию также подлежат кредиты/финансовый лизинг, направленные
на рефинансирование кредитов/договоров финансового лизинга, ранее
одобренные/выданные БВУ/ЛК, находящиеся под санкциями и соответствующие
условиям, указанным в настоящем механизме.
При этом рефинансирование осуществляется только за счет собственных
средств БВУ/ЛК.
Условия, порядок и механизм субсидирования, а также мониторинг
реализуемых проектов в рамках настоящего механизма регламентируются
Правилами субсидирования части ставки вознаграждения в рамках национального
проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы.
10. Условия гарантирования проектов СЧП:
Гарантированию подлежат кредиты БВУ/финансовый лизинг ЛК с
номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку
вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики Казахстан и
увеличенную на 4,5 (четыре с половиной) процентных пункта, на дату принятия
решения БВУ/ЛК. Размер гарантии в рамках одного проекта заемщика не может
превышать 50 % от суммы кредита, до 1 млрд тенге включительно.
По финансовому лизингу максимальный размер гарантии не может превышать 70 %
от стоимости предмета лизинга, сумма которого не превышает 1 млрд тенге
включительно. Допускается принятие в качестве дополнительного обеспечения
недвижимого
и/или
движимого
имущества,
а
также
гарантий
учредителей/участников/акционеров и/или третьих лиц.
Срок гарантии – не более срока кредита.
При этом разница в обеспечении по кредиту (залоговая стоимость) покрывается
предпринимателем (при расчете достаточности размера обеспечения не учитываются
залог права требования и залог долей участия в уставном капитале хозяйственных
товариществ).
Гарантированию подлежат кредиты БВУ/финансовый лизинг ЛК, выдаваемые
на инвестиции, пополнение оборотных средств (в том числе на возобновляемой
основе).
Гарантированию также подлежат кредиты/финансовый лизинг, направленные
на рефинансирование кредитов/договоров финансового лизинга, ранее
одобренные/выданные БВУ/ЛК, находящиеся под санкциями и соответствующие
условиям, указанным в настоящем механизме.
При этом рефинансирование осуществляется только за счет собственных
средств БВУ/ЛК.
Условия, порядок и механизм гарантирования, а также мониторинг
реализуемых проектов в рамках настоящего механизма регламентируются
Правилами гарантирования по кредитам/финансовому лизингу в рамках
национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы,
утвержденными
постановлением
Правительства
Республики
Казахстан
от 31 декабря 2019 года № 1060.
Условия, порядок и механизм гарантирования, а также мониторинг
реализуемых проектов по производству и переработке в агропромышленном
комплексе регламентируются приказом уполномоченного государственного органа в
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области развития агропромышленного комплекса. При расчете достаточности
размера обеспечения предпринимателя по кредиту в рамках гарантирования не
учитываются залог права требования и залог долей участия в уставном капитале
хозяйственных товариществ.»;
в приложении к механизму кредитования и финансового лизинга приоритетных
проектов:
перечень товаров для кредитования и финансового лизинга по приоритетным
проектам дополнить строкой, порядковый номер 51, следующего содержания:
51
Прочие 151
Дистилляция,
11.01.0 Строительство
и
товарные
ректификация и
(или) реконструкция,
позиции
смешивание
модернизация
учреждений
по
производству
спиртных напитков
;
2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря
2019 года № 1060 «О некоторых мерах государственной поддержки частного
предпринимательства»:
в Правилах субсидирования части ставки вознаграждения в рамках
национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы,
утвержденных указанным постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила субсидирования части ставки вознаграждения в рамках
национального
проекта
по
развитию
предпринимательства
на 2021 – 2025 годы (далее – Правила субсидирования) разработаны в соответствии с
пунктом 2 статьи 94 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан
(далее – Кодекс) и определяют условия, механизм и порядок субсидирования части
ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня/микрокредитам
микрофинансовых организаций/договорам финансового лизинга лизинговых
компаний субъектам предпринимательства.»;
подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1)
кредитам/микрокредитам/договорам
финансового
лизинга
предпринимателей, выданным банками второго уровня/микрофинансовыми
организациями/лизинговыми компаниями;»;
в пункте 3:
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) банк-платежный агент – уполномоченный банк лизинговой
компании/микрофинансовой организации, который согласован с финансовым
агентством и осуществляет функции по ведению специального счета лизинговой
компании/микрофинансовой организации, предназначенного для перечисления и
списания субсидий по проектам;»;
дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:
«16-1) уполномоченный орган финансового агентства – постоянно
действующий коллегиальный орган, осуществляющий свою деятельность в пределах
полномочий, предоставленных ему уставом финансового агентства, кредитной
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политикой финансового агентства и закрепленных внутренними документами
финансового агентства;»;
дополнить подпунктами 21-1), 21-2), 21-3), 21-4) и 28-1) следующего
содержания:
«21-1) микрофинансовая организация (далее – МФО) – организация,
осуществляющая
микрофинансовую
деятельность
по
предоставлению
микрокредитов;
21-2) микрокредит – деньги, предоставляемые организацией, осуществляющей
микрофинансовую деятельность, заемщику в национальной валюте Республики
Казахстан в размере и порядке, определенных Законом Республики Казахстан
«О микрофинансовой деятельности», на условиях платности, срочности и
возвратности;
21-3) договор по микрокредиту – договор о предоставлении микрокредита, в
соответствии с которым организация, осуществляющая микрофинансовую
деятельность, предоставляет заемщику микрокредит;
21-4) точечная региональная программа – программа, реализуемая финансовым
агентством совместно с местным исполнительным органом или иными
юридическими лицами в целях дальнейшего финансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства конкретного региона/города, утвержденная
уполномоченным органом финансового агентства; »;
«28-1) санкции – ограничительные меры экономического характера, в том числе
в проведении финансовых операций, применяемые страной или группой стран к
другой стране;»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Средства, предусмотренные для субсидирования субъектов малого и
среднего предпринимательства в рамках Правил субсидирования, субъектов частного
предпринимательства, осуществляющих/планирующих свою деятельность в рамках
механизма, а также юридических лиц, зарегистрированных на территории
Международного финансового центра «Астана», перечисляются за счет средств
республиканского бюджета уполномоченным органом по предпринимательству в
финансовое агентство на специальный счет финансового агентства на основе
договора на перечисление средств, заключаемого между ними.
Средства, предусмотренные для субсидирования за счет средств местного
бюджета в рамках Правил субсидирования, перечисляются региональным
координатором в финансовое агентство на основе договора о субсидировании и
гарантировании, заключаемого между ними.
Типовая форма договора о субсидировании и гарантировании утверждается
уполномоченным органом по предпринимательству.
Финансирование меры поддержки в форме субсидирования по проектам,
одобренным и подписанным в рамках Государственной программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020», утвержденной постановлением
Правительства
Республики
Казахстан
от
25
августа
2018
года
№ 522 (далее – Программа «ДКБ-2020»)/Государственной программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», утвержденной постановлением
Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2019 года № 968 (далее –
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Программа «ДКБ-2025»)/национального проекта/механизма, осуществляется за счет
средств республиканского и местного бюджетов, выделенных в рамках Программы
«ДКБ-2025»/механизма/национального проекта.
Средства из республиканского и/или местного бюджетов и/или Национального
фонда Республики Казахстан, выделенные на субсидирование и не использованные в
рамках реализации Программы «ДКБ-2025»/национального проекта/механизма,
могут быть использованы на субсидирование и гарантирование проектов
в
рамках
Программы
«ДКБ-2020»/Программы
«ДКБ-2025»/национального проекта/механизма.
Также субсидирование ставки вознаграждения по кредитам осуществляется в
рамках средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан.»;
в пункте 11:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1)
предприниматели,
осуществляющие
выпуск
подакцизных
товаров/продукции, за исключением проектов, реализуемых в рамках механизма, а
также проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и
выпуск спиртосодержащей продукции медицинского назначения (кроме бальзамов),
зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Казахстан в
качестве лекарственного средства;»;
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) проекты предпринимателей, реализуемые по видам деятельности,
указанным в пункте 4 статьи 24 Кодекса (действие настоящего подпункта
распространяется на отношения, возникшие с 20 апреля 2020 года), за исключением
видов деятельности, для которых предусмотрено исключение в подпункте 1) пункта
11 в рамках механизма.»;
абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Участниками направления «Поддержка предпринимателей/субъектов
индустриально-инновационной деятельности» являются предприниматели/субъекты
индустриально-инновационной деятельности, реализующие и (или) планирующие
реализовать собственные и эффективные проекты в приоритетных секторах
экономики, без учета места регистрации предпринимателя по перечню согласно
приложению 1 к настоящим Правилам субсидирования. Проекты, реализуемые в
населенных пунктах, в том числе в моно- и малых городах, сельских населенных
пунктах, за исключением городов республиканского значения/областных центров,
осуществляются без отраслевых ограничений с учетом места реализации и места
регистрации предпринимателя.»;
подпункт 2) пункта 16 изложить в следующей редакции:
«2) кредиты/лизинговые сделки, ранее не получавшие государственную
поддержку в рамках настоящих Правил субсидирования, направленные на
рефинансирование кредитов/договоров финансового лизинга, ранее выданные
банками/банком развития/лизинговыми компаниями и кредитными товариществами,
финансовыми организациями в течение 2 (два) лет (срок исчисляется с даты выдачи
первого кредита/лизинга) до внесения проекта финансовому агентству и
соответствующие критериям, указанным в настоящих Правилах субсидирования.
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К субсидированию также допускаются проекты без отраслевых ограничений,
одобренные/выданные ранее в рамках:
Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и
Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования
проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей
промышленности, утвержденного постановлением Правительства Республики
Казахстан от 14 апреля 2014 года № 354;
Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и
Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования
субъектов
предпринимательства
в
обрабатывающей
промышленности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Республики
Казахстан
от 5 декабря 2014 года № 1276;
Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и
Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования
субъектов
предпринимательства
в
обрабатывающей
промышленности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Республики
Казахстан
от 11 марта 2015 года № 124;
Государственной программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», утвержденной постановлением
Правительства
Республики
Казахстан
от
13
ноября
2018
года
№ 746;
точечных региональных программ.
При этом рефинансированию подлежат ранее одобренные/выданные кредиты
банков, находящиеся под санкциями по проектам в рамках вышеуказанных программ
сроком более 2 (два) лет.
Ходатайство банка для проведения рефинансирования займов на условиях,
указанных в абзацах втором и восьмом настоящего подпункта, принимается
финансовым агентством до 1 октября 2022 года (включительно);»;
в пункте 17:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Сумма кредита/договора финансового лизинга с учетом всех действующих
кредитов/лизинговых сделок по проектам в населенных пунктах, в том числе в монои малых городах, сельских населенных пунктах, за исключением городов
республиканского значения/областных центров, не может превышать 1,5 млрд тенге
для одного предпринимателя. Для предпринимателей, реализующих проекты в
населенных пунктах, в том числе в моно-, малых городах и сельских населенных
пунктах, в рамках приоритетных секторов экономики, согласно приложению 1 к
настоящим Правилам субсидирования, сумма кредита/договора финансового лизинга
не может превышать 3 (три) млрд тенге.»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«При этом по проектам, одобренным до 27 января 2018 года, с кредитным
лимитом до 4,5 млрд тенге субсидирование осуществляется на ранее одобренных
условиях Программы «ДКБ-2020».»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
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«22. Субсидирование осуществляется по кредитам/договорам финансового
лизинга, а также по кредитам, выданным для реализации «зеленых» проектов, с
номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку
вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики Казахстан и
увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов, из которых 6 % оплачивает
предприниматель, а разница субсидируется государством.
Для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с
перечнем отраслей обрабатывающей промышленности, согласно приложению 1-1 к
настоящим Правилам субсидирования, и реализующих проекты в городе Шымкенте,
Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской,
Кызылординской, Жамбылской областях, в том числе в областных центрах указанных
регионов, субсидирование осуществляется по кредитам/договорам финансового
лизинга с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку
вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики Казахстан и
увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов, из которых 5 % оплачивает
предприниматель, а разница субсидируется государством.»;
пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции:
«33.
Субсидирование
ставки
вознаграждения осуществляется
по
кредитам/микрокредитам банка/МФО, выдаваемым для реализации эффективных
инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию,
расширение производства и франчайзинг.
Под эффективными инвестиционными проектами, а также проектами,
направленными на модернизацию, расширение производства и франчайзинг,
понимаются проекты субъектов малого и среднего предпринимательства,
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 увеличение роста дохода
(дохода от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной
деятельности), или увеличение объема уплачиваемых налогов (корпоративный
подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) на 10 % после 2 (два)
финансовых лет с даты финансирования проекта. По кредитам/микрокредитам
субъектов предпринимательства, направленным на пополнение оборотных средств,
требования, предусмотренные в настоящем пункте, не распространяются.
34. К новым кредитам/микрокредитам также относятся кредиты/микрокредиты,
ранее
выданные
банками/МФО
в
течение
12 (двенадцать) месяцев до внесения проекта финансовому агентству.»;
часть вторую пункта 35 изложить в следующей редакции:
«Максимальный лимит финансирования для МФО на одного субъекта малого и
среднего предпринимательства не более 8 000 (восемь тысяч) МРП.»;
пункты 38 и 39 изложить в следующей редакции:
«38. В рамках Региональной программы банк/МФО не взимают какие-либо
комиссии, сборы и (или) иные платежи, связанные с кредитом, за исключением:
1) связанных с изменением условий кредитования/микрокредитования,
инициируемых субъектом малого и среднего предпринимательства;
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2) взимаемых по причине нарушения субъектом малого и среднего
предпринимательства обязательств по кредиту/микрокредиту.
39. В случае принятия решения о субсидировании действующего
кредита/микрокредита финансовым агентством, банк/МФО возмещают субъекту
малого и среднего предпринимательства комиссии, сборы и/или иные платежи,
удержанные в период с начала текущего года до даты принятия решения финансовым
агентством в текущем году.
При этом данные комиссии, сборы и/или иные платежи подлежат возмещению
субъекту малого и среднего предпринимательства в течение 3 (три) месяцев с
фактической даты подписания всеми сторонами первого договора субсидирования.
В случае несвоевременного возмещения банком/МФО субъекту малого и
среднего предпринимательства полученных в текущем году комиссий, сборов и/или
иных платежей в сроки, указанные в настоящем пункте Правил субсидирования,
банк/МФО уплачивают финансовому агентству штраф в размере 50 (пятьдесят)
МРП.»;
часть четвертую пункта 43 изложить в следующей редакции:
«В рамках механизма не допускается покупка долей участия.»;
пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Субсидирование проектов по переработке в агропромышленном
комплексе, в обрабатывающей промышленности и услугах осуществляется по
кредитам/лизинговым сделкам с номинальной ставкой вознаграждения, не
превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным
Банком Республики Казахстан и увеличенную на 4,5 (четыре с половиной)
процентных пункта, из которых 7 % оплачиваются субъектом частного
предпринимательства, а разница субсидируется государством.
Субсидирование проектов в обрабатывающей промышленности по ОКЭД 1101
(дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков) осуществляется по
кредитам/лизинговым сделкам с номинальной ставкой вознаграждения, не
превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным
Банком Республики Казахстан и увеличенную на 4,5 (четыре с половиной)
процентных пунктов, из которых 7,5% будет оплачиваться СЧП, а разница
субсидироваться государством.
Кредит/лизинг выдаются субъекту частного предпринимательства в
национальной валюте.
Действие настоящего пункта распространяется на отношения, возникшие
с 11 декабря 2018 года.»;
часть первую пункта 51 изложить в следующей редакции:
«51. Срок субсидирования по кредитам, направленным на инвестиции,
составляет не более 5 (пять) лет без права пролонгации срока субсидирования.»;
дополнить пунктом 51-1 следующего содержания:
«51-1. Субсидированию также подлежат кредиты/финансовый лизинг,
направленные на рефинансирование кредитов/договоров финансового лизинга, ранее
одобренные/выданные банками/лизинговыми компаниями, находящиеся под
санкциями и соответствующие условиям, указанным в настоящем механизме.
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При этом рефинансирование осуществляется только за счет собственных
средств банков/лизинговых компаний.»;
пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Перечисление средств финансовому агентству для субсидирования части
ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам субъектов малого и
среднего предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики
осуществляется уполномоченным органом по предпринимательству в соответствии с
договором на перечисление средств на специальный счет финансового агентства.»;
пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Предприниматель обращается в банк/МФО/лизинговую компанию:
1) по новому кредиту/микрокредиту/договору финансового лизинга, в том
числе кредиту для реализации «зеленого» проекта, с заявлением на предоставление
кредита/микрокредита/финансирования по форме, утвержденной внутренними
нормативными документами банка/МФО/лизинговой компании, на условиях,
соответствующих настоящим Правилам субсидирования/механизму;
2) по действующему кредиту/микрокредиту/договору финансового лизинга, в
том числе кредиту для реализации «зеленого» проекта, с заявлением по форме
согласно приложению 8 к настоящим Правилам субсидирования.»;
часть первую пункта 70 изложить в следующей редакции:
«70.
Банк/МФО/лизинговая
компания
проводят
оценку
финансово-экономической эффективности проекта и, в случае положительного
решения о предоставлении кредита/микрокредита/лизинга или понижении ставки
вознаграждения по кредиту/микрокредиту/лизингу до размера, установленного
настоящими Правилами субсидирования/механизмом, в течение 3 (три) рабочих дней
направляют письменный ответ предпринимателю с уведомлением финансового
агентства.»;
пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Предприниматель с положительным решением банка/МФО/лизинговой
компании обращается в финансовое агентство с заявлением-анкетой по форме
согласно приложению 7 к настоящим Правилам субсидирования, к которому
прилагаются:
1) документ о государственной регистрации (перерегистрации) юридического
лица (копия, заверенная подписью предпринимателя и печатью (при наличии),
уведомление о регистрации индивидуального предпринимателя;
2) бизнес-план проекта предпринимателя, содержащий:
этапы по увеличению среднегодовой численности рабочих мест на основе
данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным
взносам и (или) социальным отчислениям, а также по достижению роста дохода
(доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной
деятельности) или по росту объема уплачиваемых налогов (корпоративный
подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) на 10 % после 2 (два)
финансовых лет со дня принятия финансовым агентством решения о субсидировании
(требование настоящего абзаца распространяется на случаи подачи заявления на
участие в рамках направления «Поддержка предпринимателей/субъектов
индустриально-инновационной деятельности»);
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по региональной программе:
сохранение/увеличение среднегодовой численности рабочих мест на основе
данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным
взносам и (или) социальным отчислениям, или увеличение роста дохода (дохода от
реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной
деятельности) или увеличение объема уплачиваемых налогов (корпоративный
подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) на 10 % после 2 (два)
финансовых лет с даты финансирования проекта;
по механизму:
условие 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 субсидировании по кредитным средствам,
выдаваемым 100 % на инвестиционные цели;
условие 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 субсидировании 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);
условие 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 субсидировании по кредитным средствам,
выдаваемым на цели 100 % пополнения оборотных средств (предприятия, не
освобожденные от уплаты налогов, обеспечивают увеличение налоговых выплат
согласно требованиям механизма);
3) копии товаросопроводительных документов, подтверждающих перемещение
товаров с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза
на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза (в
случае наличия);
4) заключение провайдера внешней оценки по «зеленому» проекту/сертификат
(при подаче заявления на получение кредита для целей реализации «зеленого»
проекта, в случаях, когда «зеленая» таксономия предусматривает пороговое
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ограничение по определенному подсектору, к которому относится рассматриваемый
проект).
Предприниматель может обратиться к региональному/местному координатору
за получением консультационной поддержки по вопросам подготовки заявки и сбора
документов.
На момент подачи заявки предпринимателем требуется наличие справки об
отсутствии налоговой задолженности за запрашиваемый период;
5) по проектам, предусматривающих выпуск подакцизной продукции по ОКЭД
1101 (дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков) предъявляются
следующие требования:
- на 100 % инвестиционные цели: увеличение рабочих мест или рост дохода на
20% после 3 (трёх) финансовых лет с даты решения рабочего органа/финансового
агентства о субсидировании;
- на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств в размере не более
50 % в рамках одного проекта заемщика: увеличение рабочих мест и/или налоговых
выплат и/или объема производства (в денежном выражении), и/или рост дохода на
20% после 2 (два) финансовых лет с даты решения рабочего органа/финансового
агентства о субсидировании (предприятия, не освобожденные от уплаты налогов,
обеспечивают увеличение налоговых выплат согласно требованиям механизма).»;
часть первую пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. В случаях представления неполного пакета документов либо документов,
не соответствующих установленным формам, финансовое агентство в течение
1
(один)
рабочего
дня
возвращает
банку/МФО/лизинговой
компании/предпринимателю представленные документы с указанием конкретных
недостатков по представленным документам для доработки.»;
дополнить пунктом 75-1 следующего содержания:
«75-1. В случае принятия положительного решения уполномоченным органом
финансового агентства в рамках региональной программы, в решении указываются
сохранение/увеличение среднегодовой численности рабочих мест на основе данных
налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и
(или) социальным отчислениям, или увеличение роста дохода (дохода от реализации:
стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности), или
увеличение объема уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный
налог/индивидуальный подоходный налог) на 10 % после 2 (два) финансовых лет с
даты финансирования проекта.»;
пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Финансовое агентство в течение 1 (один) рабочего дня после принятия
решения уполномоченным органом финансового агентства оформляет, подписывает
протокол и в случае положительного решения направляет выписку из
протокола с сопроводительным письмом по форме, согласно приложению 9 к
настоящим
Правилам
субсидирования,
в
случае
отрицательного
решения – выписку из протокола с сопроводительным письмом по форме,
согласно
приложению
10
к
настоящим
Правилам
субсидирования,
(далее – соответствующее письмо) банку/МФО/лизинговой компании и
предпринимателю.»;
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в пункте 79:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) бизнес-план реализации проекта предпринимателя либо экспертное
заключение по проекту (технико-экономическое заключение/экономическое
заключение соответствующего работника банка/МФО/лизинговой компании, в
случае отсутствия данных документов другие документы, раскрывающие суть
проекта), а также этапы по выполнению эффективности проекта;»;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) сканированная копия письма банка/МФО/лизинговой компании с
положительным решением о возможности предоставления кредита/заключения
договора финансового лизинга или понижения ставки вознаграждения по
кредиту/микрокредиту/договору финансового лизинга предпринимателя на условиях,
позволяющих участвовать в национальном проекте/механизме;»;
пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Финансовое агентство загружает посредством информационной системы
выписку из протокола с соответствующим письмом и направляет предпринимателю
в «личный кабинет» в форме электронного документа, удостоверенного электронной
цифровой подписью. Одновременно финансовое агентство направляет выписку из
протокола с сопроводительным письмом банку/МФО/лизинговой компании.»;
пункты 90 и 91 изложить в следующей редакции:
«90. После получения банком/МФО/лизинговой компанией от финансового
агентства решения уполномоченного органа финансового агентства и при
положительном решении о субсидировании между финансовым агентством,
банком/МФО/лизинговой компанией и предпринимателем заключается договор
субсидирования, согласно которому финансовое агентство осуществляет выплату
банку/МФО/лизинговой компании части ставки вознаграждения в соответствии с
графиком погашения к договору субсидирования.
91.
Банк/МФО/лизинговая
компания
по
действующему
кредиту/микрокредиту/лизингу в рамках настоящих Правил субсидирования до
момента подписания договора субсидирования списывают штрафы и пени за
неисполнение предпринимателем обязательств по своевременному погашению
основного долга и вознаграждения, предусмотренного договором банковского
займа/договором по микрокредиту/договором финансового лизинга, а по
новым/действующим кредитам/микрокредитам/договорам финансового лизинга
банк/МФО/лизинговая компания принимают обязательства не взимать и не
устанавливать для предпринимателя комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные
с кредитом/лизингом, за исключением:
1)
связанных
с
изменениями
условий
кредитования/микрокредитования/договора финансового лизинга, инициируемых
предпринимателем;
2) взимаемых по причине нарушения предпринимателем обязательств по
кредиту/микрокредиту/лизингу;
3) связанных с проведением независимой оценки предмета лизинга,
страхования предмета лизинга, регистрацией договора залога и снятием
обременения;
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4) связанных с исполнением договора финансового лизинга (возмещение услуг
сторонних организаций, таких как таможенная очистка, услуги регистрации предмета
лизинга специальными органами, услуги банков).»;
пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. Договор субсидирования заключается:
1) банком/МФО/лизинговой компанией:
в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения протокола/решения от
финансового агентства;
2) финансовым агентством:
в течение 3 (три) рабочих дней с момента получения договора субсидирования
от банка/МФО/лизинговой компании.
Договор субсидирования заключается на бумажном носителе/в электронной
форме, при этом электронная форма договора субсидирования подписывается
электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством об
электронном документе и электронной цифровой подписи Республики Казахстан.»;
пункты 95, 96, 97, 98, 99 и 100 изложить в следующей редакции:
«95. В случае, если банк/лизинговая компания несвоевременно заключают
договор субсидирования в сроки, установленные в подпункте 1) пункта
93 настоящих Правил субсидирования, банк/МФО/лизинговая компания уведомляют
финансовое агентство официальным письмом с разъяснением причин задержки.
96. В случае, если условия договора банковского займа/договора по
микрокредиту/договора финансового лизинга и/или договора субсидирования не
соответствуют решению уполномоченного органа финансового агентства, условиям
настоящих Правил субсидирования/механизма, финансовое агентство не
подписывает договор субсидирования. При этом финансовое агентство в течение
1 (один) рабочего дня уведомляет об этом банк/МФО/лизинговую компанию и
предпринимателя.
97. В случае устранения банком/МФО/лизинговой компанией замечаний
финансовое агентство подписывает договор субсидирования.
98. В случае несогласия банка/МФО/лизинговой компании с замечаниями
финансового агентства, финансовое агентство выносит данный вопрос на
рассмотрение уполномоченного органа финансового агентства для принятия
окончательного решения.
99. Договор субсидирования вступает в силу со дня подписания его
предпринимателем, банком/МФО/лизинговой компанией и финансовым агентством.
При этом начало срока субсидирования может быть установлено в договоре
субсидирования не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня подписания
договора субсидирования, но не ранее дня принятия решения финансового агентства.
Начало срока субсидирования не более чем за 30 (тридцать) календарных дней
до дня подписания договора субсидирования не распространяется на выданные
последующие кредиты (транши) в рамках открытых кредитных линий. Действие
настоящего абзаца распространяется на проекты, одобренные с даты утверждения
Правил субсидирования в рамках национального проекта.
100. Дата выплаты субсидируемой части ставки вознаграждения определяется
предпринимателем, банком/МФО/лизинговой компанией самостоятельно. В случае,
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если начисление вознаграждения по кредиту/микрокредиту/лизингу начинается со
дня, следующего за днем подписания договора субсидирования предпринимателем,
банком/МФО/лизинговой компанией, в период субсидирования не включается день
подписания договора субсидирования предпринимателем, банком/МФО/лизинговой
компанией.»;
пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. Лизинговые компании/МФО, не имеющие права открытия и ведения
банковских счетов юридических лиц, по согласованию с финансовым агентством
определяют банк-платежного агента, в котором лизинговая компания/МФО откроет
текущий счет для перечисления субсидий.»;
пункты 105, 106, 107, 108 и 109 изложить в следующей редакции:
«105. Перечисление средств финансовому агентству в рамках реализации
национального проекта/механизма осуществляется уполномоченным органом по
предпринимательству в соответствии с договором на перечисление средств на
специальный счет финансового агентства. При этом первый платеж перечисляется
финансовому агентству в размере 50 % от суммы средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году. Последующие платежи осуществляются по
заявкам финансового агентства по потребности.
106. Перечисление средств, предусмотренных для субсидирования,
осуществляется финансовым агентством на текущий счет в банке/банке
развития/банке-платежном
агенте
ежемесячно
авансовыми
платежами
(однократно/несколько раз в месяц) с учетом графика платежей к договору
субсидирования. При этом после перечисления средств финансовое агентство
одновременно уведомляет банк/банк развития/МФО/лизинговую компанию путем
направления копии документа о перечислении средств по электронной почте. В
уведомлении указываются наименование банка/банка развития/МФО/лизинговой
компании, регион, наименование предпринимателя, сумма субсидий и период, за
который осуществлена выплата.
107. Перечисление средств, предусмотренных для субсидирования, по
проектам предпринимателей при снижении кредитного рейтинга и иных признаков
ухудшения финансового состояния банков/банка развития/банка-платежного агента
(наступление одного или нескольких случаев), в том числе при:
снижении кредитного рейтинга от международных рейтинговых агентств ниже
уровня «В» по шкале рейтингов Standard&Poors;
снижении значения коэффициента К4 ниже уровня 0,4;
нарушении пруденциальных нормативов в течение 2 (два) месяцев подряд,
осуществляется финансовым агентством на основании уведомления
банка/банка
развития/МФО/лизинговой
компании
о
факте
проведения
предпринимателем полной выплаты по кредиту/микрокредиту/лизингу (основной
долг, субсидируемая и несубсидируемая часть вознаграждения) либо платежами,
покрывающими предстоящие обязательства предпринимателя по субсидируемой
части вознаграждения на краткосрочный период, исходя из графиков платежей к
договорам субсидирования.
В случае исправления у банка/банка развития/банка-платежного агента
показателей, указанных выше, перечисление финансовым агентством средств,
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предусмотренных для субсидирования, осуществляется авансовыми платежами
(однократно/несколько раз в месяц) с учетом графика платежей к договору
субсидирования.
108. Банк/банк развития/МФО/лизинговая компания на основании уведомления
финансового агентства осуществляют списание с текущего счета финансового
агентства суммы субсидий по проектам предпринимателей. Банк/банк развития/банкплатежный агент не могут списывать с общих текущих остатков средств на счетах.
109. Предприниматель производит выплату вознаграждения банку/банку
развития/МФО/лизинговой компании в части несубсидируемой ставки
вознаграждения согласно графику погашения в соответствии с договором
банковского займа/договором по микрокредиту/договором финансового лизинга.»;
пункты 111, 112 и 113 изложить в следующей редакции:
«111. В случае списания сумм субсидий с текущего счета финансового
агентства для погашения субсидируемой части ставки вознаграждения по истечении
30 (тридцать) календарных дней со дня фактического погашения предпринимателем
планового платежа по кредиту/микрокредиту/лизингу (при наличии средств на счете
финансового агентства на дату погашения предпринимателем планового платежа по
кредиту/микрокредиту/лизингу) банк/банк развития/МФО/лизинговая компания
уплачивают финансовому агентству штраф в размере 50 (пятьдесят) МРП.
112. Банк/банк развития/МФО/лизинговая компания не производят списание
средств с текущего счета финансового агентства для погашения субсидируемой части
ставки вознаграждения до погашения задолженности предпринимателем и
уведомляют соответствующим письмом об этом финансовое агентство в течение 2
(два) рабочих дней в случаях:
1) неисполнения предпринимателем в течение 3 (три) месяцев подряд
обязательств по оплате платежей перед банком/МФО/лизинговой компанией;
2) неисполнения предпринимателем 2 (два) и более раз подряд обязательств по
внесению лизинговых платежей перед лизинговой компанией/банком.
113. В случаях уведомления/неуведомления по истечении 30 (тридцать)
календарных дней со дня наступления случаев, предусмотренных подпунктами 1) и
2)
пункта
112
настоящих
Правил
субсидирования,
банк/банк
развития/МФО/лизинговая компания уплачивают финансовому агентству штраф в
размере 50 (пятьдесят) МРП.»;
пункт 115 изложить в следующей редакции:
«115. В соответствии с условиями договора банковского займа/договора по
микрокредиту/договора финансового лизинга предпринимателя протоколом
уполномоченного органа финансового агентства финансовое агентство согласно
условиям настоящих Правил субсидирования осуществляет перечисление субсидий в
части субсидируемой ставки вознаграждения по кредиту/микрокредиту/лизингу
предпринимателя, по которому банком/банком развития/МФО/лизинговой
компанией предоставлены льготный период/отсрочка по выплате несубсидируемой
части ставки вознаграждения и/или погашению основного долга.
При этом срок льготного периода/отсрочки указывается в решении
финансового агентства в рамках настоящих Правил субсидирования.
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В
случае
наступления
обстоятельств,
ухудшающих
положение
предпринимателя, последние вправе получить льготный период/отсрочку по выплате
несубсидируемой части ставки вознаграждения и/или погашению основного долга по
кредиту/микрокредиту/лизингу на срок не более половины продолжительности срока
кредита/микрокредита/лизинга. При этом наступление таких обстоятельств должно
подтверждаться соответствующими решениями Главы государства и Правительства
Республики Казахстан и/или документами уполномоченных органов.
В
случае
досрочного
погашения/рефинансирования
кредита/микрокредита/лизинговой сделки (основного долга и вознаграждения)
предпринимателем
во
время
действия
льготного
периода/отсрочки,
предпринимателю возмещаются субсидии за период с даты начала срока
субсидирования до даты полного досрочного погашения/рефинансирования.»;
часть первую пункта 116 изложить в следующей редакции:
«116. В соответствии с условиями договора банковского займа/договора по
микрокредиту/договора финансового лизинга предпринимателя, протоколом
уполномоченного органа финансового агентства финансовое агентство в рамках
механизма может осуществлять перечисление субсидий в части субсидируемой
ставки вознаграждения по кредиту/микрокредиту/лизингу предпринимателя, по
которому банком/банком развития/лизинговой компанией предоставлены льготный
период/отсрочка по выплате несубсидируемой части ставки вознаграждения и/или
погашению основного долга на срок не более трети либо половины
продолжительности срока кредита/микрокредита/лизинговой сделки.»;
пункты 117, 118, 119 и 120 изложить в следующей редакции:
«117. В случае, если банк/МФО/лизинговая компания меняют условия (сумма
кредита/микрокредита/лизинга и (или) ставка вознаграждения, льготный период,
изменение наименования предпринимателя/перевод долга) действующего договора
банковского займа/договора по микрокредиту/договора финансового лизинга,
банк/банк развития/МФО/лизинговая компания направляют соответствующее
уведомление по кредитам/микрокредитам/договорам финансового лизинга
финансовому агентству, которое в свою очередь в течение 7 (семь) рабочих дней
выносит на рассмотрение уполномоченного органа финансового агентства
информацию по изменениям условий в действующие условия финансирования с
приложением полного пакета документов. По результатам рассмотрения
уполномоченный орган финансового агентства принимает решение о
возможности/невозможности внесения изменений в действующие условия
финансирования, которое оформляется протоколом в течение 2 (два) рабочих дней со
дня принятия решения уполномоченного органа финансового агентства. При этом
произведенные изменения условий финансирования четко отражаются в
протоколе/решении.
118. Финансовое агентство в течение 1 (один) рабочего после принятия
решения уполномоченным органом финансового агентства направляет копию
выписки из протокола банку/МФО/лизинговой компании.
119. Об иных изменениях условий действующего договора банковского
займа/договора по микрокредиту/договора финансового лизинга банк/банк
развития/МФО/лизинговая компания соответствующим письмом уведомляют

19

финансовое агентство, которое в свою очередь в течение 7 (семь) рабочих дней с даты
получения полного пакета документов принимает решение по изменениям в
действующие условия финансирования и письмом согласовывает произведенные
изменения условий финансирования или отказывает в согласовании.
При этом произведенные изменения условий финансирования (отказ в
согласовании) четко отражаются в письме согласования.
120. В случае смерти предпринимателя банк/банк развития/МФО/лизинговая
компания после получения сведений (информации) о смерти предпринимателя в
течение 2 (два) рабочих дней направляют соответствующее уведомление в
финансовое агентство, которое выносит на рассмотрение уполномоченного органа
финансового агентства информацию по временному прекращению субсидирования
до момента вступления в права наследования наследником (-ами). В случае
вступления в права наследования наследником (-ами), вопрос о возобновлении
субсидирования выносится на рассмотрение уполномоченного органа финансового
агентства.»;
пункты 128, 129 и 130 изложить в следующей редакции:
«128. Решение о прекращении и возобновлении субсидирования принимается
уполномоченным органом финансового агентства на основании ходатайств
(уведомлений) банка/банка развития/МФО/лизинговой компании, а также
результатов мониторинга.
129.
Финансовое
агентство
приостанавливает
субсидирование
предпринимателя при установлении следующих фактов на основании уведомления
банка/банка развития/МФО/лизинговой компании и/или результатов мониторинга:
1) нецелевого использования кредита/микрокредита, по которому
осуществляется субсидирование, при этом субсидирование приостанавливается
пропорционально сумме нецелевого использования кредитных средств/лизинговых
сделок;
2) неполучения предпринимателем предмета лизинга по договору финансового
лизинга, по которому осуществляется субсидирование;
3) несоответствия проекта и/или предпринимателя условиям настоящих Правил
субсидирования и/или решению уполномоченного органа;
4) неисполнения предпринимателем в течение 3 (три) месяцев подряд
обязательств по оплате платежей перед банком/МФО, согласно графику платежей к
договору банковского займа/договору по микрокредиту/договору субсидирования, за
исключением случаев, возникших в период действия чрезвычайного
положения/ситуации;
5) неисполнения предпринимателем 2 (два) и более раза подряд обязательств по
внесению лизинговых платежей перед лизинговой компанией/банком, согласно
графику погашения платежей к договору финансового лизинга, за исключением
случаев, возникших в период действия чрезвычайного положения/ситуации;
6) ареста денег на счетах предпринимателя (за исключением наложения ареста
денег на счетах в качестве мер по обеспечению иска, при условии достаточности
денег на счете, в полном объеме обеспечивающих исковые требования) и/или
приостановления расходных операций по счету предпринимателя;
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7) истребования предмета лизинга у должника в случаях, предусмотренных
законодательством о финансовом лизинге Республики Казахстан;
8) неисполнения обязательств предпринимателями по увеличению
среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в
том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным
отчислениям, а также по достижению роста дохода (доход от реализации: стоимость
реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) или по росту 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 (по проектам
предпринимателей по направлению «Поддержка предпринимателей/субъектов
индустриально-инновационной деятельности»);
9)
неисполнения
обязательств
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства в рамках региональной программы 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 (дохода от реализации: стоимость
реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) или по росту объема
уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный
подоходный налог) на 10 % после 2 (два) финансовых лет с даты финансирования
проекта;
10) неисполнения обязательств предпринимателями в рамках механизма 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 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 субсидировании 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 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 субсидировании 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 достижения роста дохода (доход
от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной
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деятельности) на 10 % по итогам 1 (один) года с даты решения рабочего
органа/финансового агентства о субсидировании по кредитным средствам,
выдаваемым на цели 100 % пополнения оборотных средств (предприятия, не
освобожденные от уплаты налогов, обеспечивают увеличение налоговых выплат
согласно требованиям механизма);
11) недостижения предпринимателем по «зеленому» проекту пороговых
критериев «зеленой» таксономии, заявленных по намечаемому «зеленому» проекту,
по истечении 2 (два) лет с начала субсидирования проекта на основании
предоставляемого предпринимателем заключения провайдера внешней оценки в
случаях, когда данные пороговые критерии предусматривают:
1) конкретные минимальные значения снижения энергопотребления;
2) минимальные уровни выбросов парниковых газов;
3) снижение доли/утилизации отходов;
4) снижение водопотребления;
5) соответствие требованиям справочников наилучших доступных технологий
(в части, указанной в пороговом критерии);
12) по проектам, выпускающих подакцизную продукцию по ОКЭД 1101
(дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков) при неисполнении
следующих требовании:
- на 100 % инвестиционные цели: увеличение рабочих мест или рост дохода на
20% после 3 (трёх) финансовых лет с даты решения рабочего органа/финансового
агентства о субсидировании;
- на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств в размере не более
50 % в рамках одного проекта заемщика: увеличение рабочих мест;
и/или налоговых выплат и/или объема производства (в денежном выражении),
и/или рост дохода на 20% после 2 (два) финансовых лет с даты решения рабочего
органа/финансового агентства о субсидировании (предприятия, не освобожденные от
уплаты налогов, обеспечивают увеличение налоговых выплат согласно требованиям
механизма).
130. Финансовое агентство в течение 20 (двадцать) рабочих дней после
установления фактов, указанных в пункте 129 настоящих Правил субсидирования,
принимает решение о прекращении/предоставлении отсрочки по прекращению либо
возобновлении субсидирования.
При этом в решении уполномоченного органа финансового агентства
указывается основание о прекращении/возобновлении субсидирования.
Прекращение или возобновление субсидирования осуществляются со дня
приостановления субсидирования финансовым агентством, при этом при нецелевом
использовании
кредита/микрокредита/лизинговой
сделки
субсидирование
прекращается пропорционально сумме нецелевого использования кредитных
средств/лизинговых сделок. По оставшейся части кредита/микрокредита/лизинга,
подтверждающей целевое использование, и в случае возврата предпринимателем
суммы выплаченных субсидий, пропорциональной размеру нецелевого
использования, субсидирование продолжается в соответствии с графиком платежей.
В
случае
выявления
полного
нецелевого
использования
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кредита/микрокредита/лизинговой сделки субсидирование прекращается с даты
начала срока субсидирования.»;
пункт 132 изложить в следующей редакции:
«132. Финансовое агентство в течение 1 (один) рабочего дня со дня решения
уполномоченного органа финансового агентства оформляет и направляет
соответствующим письмом-уведомлением выписку из протокола банку/банку
развития/МФО/лизинговой компании.»;
пункт 134 изложить в следующей редакции:
«134. При принятии решения о прекращении субсидирования
предпринимателя
финансовое
агентство
соответствующим
письмом
направляет уведомление об одностороннем расторжении договора субсидирования
предпринимателю, банку/банку развития/МФО/лизинговой компании, в котором
указывает дату расторжения договора субсидирования и причину расторжения.
Возобновлению не подлежат кредиты/микрокредиты/лизинг, по которым
имеется решение финансового агентства о прекращении субсидирования
предпринимателей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
120 настоящих Правил субсидирования.»;
подпункт 1) пункта 135 изложить в следующей редакции:
«1) полного погашения кредита/микрокредита/лизинга предпринимателем по
договору банковского займа/договору по микрокредиту/договору финансового
лизинга перед банком/банком развития/МФО/лизинговой компанией (датой
прекращения субсидирования будет считаться дата полного погашения
предпринимателем
кредита/микрокредита/лизинга
банку/МФО/лизинговой
компании);»;
пункты 137, 138, 139, 140 и 141 изложить в следующей редакции:
«137. В случае частичного/полного досрочного погашения основного долга по
кредиту/микрокредиту/лизингу
предпринимателем,
банк/банк
развития/МФО/лизинговая компания уведомляют финансовое агентство о факте
частичного/полного
досрочного
погашения
основного
долга
по
кредиту/микрокредиту/лизингу в течение 2 (два) рабочих дней.
138. В случае неуведомления/уведомления по истечении 30 (тридцать)
календарных дней со дня частичного/полного досрочного погашения
предпринимателем основного долга, банк/банк развития/МФО/лизинговая компания
уплачивают финансовому агентству штраф в размере 50 (пятьдесят) МРП.
139. В случае частичного досрочного погашения основного долга по
кредиту/микрокредиту/лизингу
предпринимателем
банк/банк
развития/МФО/лизинговая компания направляют в финансовое агентство копию
дополнительного соглашения к договору банковского займа/договору по
микрокредиту/договору финансового лизинга с приложением соответствующего
дополнительного соглашения к договору субсидирования с изменением графика
погашения платежей либо письмо банка/банка развития/МФО/лизинговой компании
с измененным графиком погашения платежей в электронном формате (XLS или
XLSX) и указанием причитающейся к выплате суммы субсидий.
В случае неоднократно частичного досрочного погашения основного долга по
кредиту/лизингу предпринимателем в течение календарного месяца банком/банком
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развития/лизинговой компанией допускается предоставление в финансовое агентство
объединенной по таким случаям копии дополнительного соглашения к договору
банковского займа/договору по микрокредиту/договору финансового лизинга с
приложением соответствующего дополнительного соглашения к договору
субсидирования с изменением графика погашения платежей либо письмо банка/банка
развития/лизинговой компании с измененным графиком погашения платежей в
электронном формате (XLS или XLSX) и указанием причитающейся к выплате суммы
субсидий.
140. В случаях прекращения субсидирования ставки вознаграждения по
кредиту/микрокредиту/лизингу предпринимателя, полного досрочного погашения
основного долга по кредиту/микрокредиту/лизингу предпринимателя, банк/банк
развития/МФО/лизинговая
компания
в
течение
7 (семь) рабочих дней представляют акт сверки взаиморасчетов в финансовое
агентство.
При этом банк/банк развития/МФО/лизинговая компания в акте сверки
указывают суммы и даты фактического списания субсидий, а финансовое агентство
указывает суммы и даты перечисления субсидий.
141. По кредиту/микрокредиту предпринимателя, по которому выявлено
нецелевое использование, банк/банк развития/МФО представляют в финансовое
агентство документы с приложением документов, подтверждающих факт нецелевого
использования кредита/микрокредита.»;
подпункты 1) и 2) части второй пункта 142 изложить в следующей редакции:
«1) мониторинг целевого использования нового кредита/микрокредита
предпринимателем, с которым заключен договор субсидирования на основании
данных и документов, представляемых банком/банком развития/МФО;
2) мониторинг платежной дисциплины предпринимателя на основании данных,
представляемых банком/банком развития/МФО/лизинговой компанией;»;
пункты 143 и 144 изложить в следующей редакции:
«143. Финансирование меры поддержки в форме субсидирования
осуществляется за счет средств республиканского и/или местного бюджетов и/или
Национального фонда Республики Казахстан, в том числе финансирования принятых
обязательств по проектам, одобренным и подписанным в рамках Программы «ДКБ2020»/Программы «ДКБ-2025»/механизма.
144. До 1 января 2022 года средства, предусмотренные для субсидирования и
перечисленные по Программе «ДКБ-2025» и механизму за счет средств местного
и/или республиканского бюджетов, используются финансовым агентством до
полного освоения.»;
пункт 148 изложить в следующей редакции:
«148. Проекты, одобренные до утверждения настоящих Правил
субсидирования, в рамках ранее утвержденных программ «ДКБ-2025»/
«ДКБ-2020», действуют на ранее одобренных условиях уполномоченным органом
финансового агентства до полного исполнения предпринимателями своих
обязательств по ним.
По проектам, одобренным до утверждения настоящих Правил субсидирования,
допускаются внесение изменений в текущие условия финансирования, касающихся
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гаранта, созаемщика, цели и срока кредита, уменьшения суммы кредита, ставки
вознаграждения, банка/лизинговой компании, отсрочки/льготного периода, даты
погашения, условий погашения, возобновляемости/невозобновляемости лимита на
пополнение оборотных средств, изменение наименования предпринимателя, кода
ОКЭД.
В случае изменения иных условий финансирования обеспечивается
соответствие проекта действующим условиям настоящих Правил субсидирования.»;
дополнить пунктом 148-1 следующего содержания:
«148-1. Договоры субсидирования по проектам, одобренным финансовым
агентством во вновь созданных областных центрах до 7 июня 2022 года
(включительно), подлежат подписанию на ранее одобренных условиях
уполномоченным органом финансового агентства до полного исполнения
предпринимателями своих обязательств по ним.
По проектам, одобренным финансовым агентством во вновь созданных
областных центрах до 7 июня 2022 года (включительно), допускаются внесение
изменений в текущие условия финансирования, касающихся гаранта, созаемщика,
цели и срока кредита, уменьшения суммы кредита, ставки вознаграждения,
банка/лизинговой компании, отсрочки/льготного периода, даты погашения, условий
погашения, возобновляемости/невозобновляемости лимита на пополнение
оборотных средств, изменение наименования предпринимателя, кода ОКЭД.
В случае изменения иных условий финансирования обеспечивается
соответствие проекта действующим условиям настоящих Правил субсидирования.»;
дополнить пунктом 148-2 следующего содержания:
«148-2. Проекты в рамках механизма, одобренные до утверждения настоящих
изменений в Правила субсидирования, действуют на ранее одобренных условиях
уполномоченным органом финансового агентства до полного исполнения
предпринимателями своих обязательств по ним.
Допускается внесение изменений в текущие условия финансирования,
касающихся гаранта, созаемщика, цели и срока кредита, уменьшения суммы кредита,
ставки вознаграждения, банка/лизинговой компании, отсрочки/льготного периода,
даты погашения, условий погашения, возобновляемости/невозобновляемости лимита
на пополнение оборотных средств, изменение наименования предпринимателя, кода
ОКЭД.
В случае изменения иных условий финансирования, обеспечивается
соответствие проекта действующим условиям настоящих Правил субсидирования.»;
дополнить приложением 1-1 к указанным Правилам согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
в приложении 2 к указанным Правилам:
перечень товаров для субсидирования по кредитам в рамках проектов по
переработке в агропромышленном комплексе дополнить строкой, порядковый номер
13, следующего содержания:
«
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13 Производст Производство
во напитков минеральных
вод и других
безалкогольных
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.

»;
в приложении 3 к указанным Правилам строку, порядковый номер
3, исключить;
в приложении 4 к указанным Правилам:
перечень товаров для субсидирования по кредитам в рамках проектов по
обрабатывающей промышленности и услугам дополнить строкой, порядковый номер
37, следующего содержания:
«
37
Прочие
Дистилляция,
11.01.0 Строительство
и
(или)
товарные ректификация и
реконструкция,
модернизация
позиции
смешивание
учреждений по производству
спиртных напитков
»;
приложения 7 и 8 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно
приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению;
приложение 11 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
в Правилах субсидирования части наценки на товар и части арендного платежа,
составляющего доход исламских банков, при финансировании исламскими банками
субъектов предпринимательства в рамках национального проекта по развитию
предпринимательства на 2021 – 2025 годы, утвержденных указанным
постановлением:
абзац второй подпункта 2) пункта 26 изложить в следующей редакции:
«2) бизнес-план проекта предпринимателя, содержащий этапы по увеличению
среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в
том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным
отчислениям, а также по достижению роста дохода (доход от реализации: стоимость
реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности) или росту объема
уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный
подоходный налог) на 10 % после 2 (два) финансовых лет со дня принятия
финансовым агентством решения о субсидировании (требование настоящего абзаца
распространяется на случаи подачи заявления на участие в рамках направления
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«Поддержка
предпринимателей/субъектов
индустриально-инновационной
деятельности»);»;
абзац второй пункта 55 изложить в следующей редакции:
«Перечисление средств финансовому агентству в рамках реализации
национального проекта/механизма осуществляется уполномоченным органом по
предпринимательству в соответствии с договором на перечисление средств на
специальный счет финансового агентства. При этом первый платеж перечисляется
финансовому агентству в размере 50 % от суммы средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году. Последующие платежи осуществляются по
заявкам финансового агентства по потребности.»;
в Правилах субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям,
выпущенным субъектами предпринимательства в рамках национального проекта по
развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы, утвержденных указанным
постановлением:
в пункте 2:
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) акт фондовой биржи МФЦА по выпуску облигаций – нормативный
документ в рамках биржевого регулирования МФЦА, регламентирующий порядок
выпуска облигаций на фондовой бирже МФЦА;»;
подпункт 17) изложить в следующей редакции:
«17) облигации с субсидируемой ставкой купонного вознаграждения –
облигации, в том числе «зеленые» облигации, выпущенные эмитентом и включенные
в официальный список ценных бумаг фондовой биржи, осуществляющей
деятельность на территории Республики Казахстан и (или) включенные в список
фондовой биржи МФЦА, по которым финансовым агентством осуществляется
субсидирование части ставки купонного вознаграждения;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидирование части ставки купонного вознаграждения по облигациям
эмитентов, в том числе по «зеленым» облигациям, используется для возмещения
части расходов, выплачиваемых эмитентами в виде вознаграждения по облигациям,
и осуществляется через эффективные механизмы взаимодействия государства с
предпринимателями.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Субсидирование части ставки купонного вознаграждения, в том числе по
«зеленым» облигациям, осуществляется при условии, что размер ставки купонного
вознаграждения по облигациям не превышает общей величины базовой ставки
вознаграждения, установленной Национальным Банком Республики Казахстан и
увеличенной на 5 % по облигациям со сроком обращения не более 5 (пять) лет
включительно.
При этом 6 % из указанной общей величины оплачивается предпринимателем,
а разница субсидируется государством.»;
пункт 17 исключить;
в Правилах гарантирования по кредитам/финансовому лизингу в рамках
национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы,
утвержденных указанным постановлением:
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пункт 3:
дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:
«14-1) уполномоченный орган финансового агентства – постоянно
действующий коллегиальный орган, осуществляющий свою деятельность в пределах
полномочий, предоставленных ему уставом финансового агентства, кредитной
политикой финансового агентства и закрепленных внутренними документами
финансового агентства;»;
дополнить подпунктами 20-1) и 20-2) следующего содержания:
«20-1) точечная региональная программа – программа, реализуемая
финансовым агентством совместно с местным исполнительным органом или иными
юридическими лицами в целях дальнейшего финансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства конкретного региона/города, утвержденная
уполномоченным органом финансового агентства;
20-2) санкции – ограничительные меры экономического характера, в том числе
в проведении финансовых операций, применяемые страной или группой стран к
другой стране;»;
части первую и вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12.
Участниками
гарантирования
по
направлению
«Поддержка
предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности» могут
быть начинающие предприниматели/предприниматели/субъекты индустриальноинновационной деятельности, реализующие и/или планирующие реализовать
собственные и эффективные проекты в приоритетных секторах экономики, без учета
места регистрации предпринимателя согласно приложению 1 к настоящим Правилам
гарантирования.
Под новыми эффективными инвестиционными проектами, а также проектами,
направленными на модернизацию, расширение производства, франчайзинг,
понимаются проекты предпринимателей, предусматривающие обязательное
увеличение среднегодовой численности рабочих мест на основе данных налоговой
декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или)
социальным отчислениям, на 10 % после 2 (два) финансовых лет с даты решения
финансового агентства.»;
пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14. Участниками в рамках реализации настоящих Правил гарантирования не
могут быть:
1)
предприниматели,
осуществляющие
выпуск
подакцизных
товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск
моторных транспортных средств и спиртосодержащей продукции медицинского
назначения (кроме бальзамов), зарегистрированной в соответствии с
законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства;
2) предприниматели, планирующие реализовать проект в горнодобывающей
промышленности и разработке карьеров, за исключением проектов на разработку
гравийных и песчаных карьеров;
3) предприниматели/субъекты индустриально-инновационной деятельности,
пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых
прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему
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холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за исключением
социально-предпринимательской корпорации, а также предпринимателей,
учрежденных в рамках договора о государственно-частном партнерстве);
4) предприниматели, форма собственности которых оформлена как частное
учреждение, и некоммерческие организации;
5) проекты предпринимателей, реализуемые по видам деятельности, указанным
в пункте 4 статьи 24 Кодекса (действие настоящего подпункта распространяется на
отношения, возникшие с 20 апреля 2020 года).
15. Предприниматели, реализующие проекты в моно-, малых городах и
сельских населенных пунктах, за исключением городов республиканского
значения/областных центров, могут получить государственную поддержку по
направлению
«Поддержка
предпринимателей/субъектов
индустриальноинновационной деятельности» без отраслевых ограничений с учетом места
реализации и регистрации предпринимателя, за исключением деятельности
ломбардов, микрофинансовых, факторинговых организаций и лизинговых компаний.
Сумма кредита/лизинга по проектам не может превышать 360 (триста шестьдесят)
млн тенге. При этом в населенных пунктах, за исключением городов
республиканского значения/областных центров, допускается гарантирование, в том
числе на пополнение оборотных средств в сфере торговой деятельности на сумму не
более 100 (сто) млн тенге для одного предпринимателя.
Для предпринимателей, реализующих проекты в моно-, малых городах и
сельских населенных пунктах в рамках приоритетных секторов экономики, согласно
приложению 1 к настоящим Правилам гарантирования, сумма кредита/лизинга не
может превышать 1 (один) млрд тенге.»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Частичное гарантирование предоставляется по кредитам/финансовому
лизингу, выдаваемым банками/лизинговыми компаниями на реализацию
эффективных инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на
модернизацию и расширение производства, пополнение оборотных средств,
франчайзинг, в том числе рефинансирование текущих обязательств в рамках
проектов, реализуемых в приоритетных секторах экономики, по перечню согласно
приложению 1 к настоящим Правилам гарантирования. Частичное гарантирование
для предпринимателей предоставляется на безвозмездной основе. Размер гарантий
зависит от вида предпринимательства и суммы кредита/финансового лизинга в
рамках проекта. Кредит/лизинговая сделка предпринимателя, по которым
предоставляется гарантирование, выдаются в национальной валюте.
Рефинансирование осуществляется по кредитам без отраслевых ограничений и
на условиях, ранее одобренных/выданных банками, находящимися под санкциями, в
рамках:
Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и
Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования
проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей
промышленности, утвержденного постановлением Правительства Республики
Казахстан от 14 апреля 2014 года № 354;
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Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и
Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования
субъектов
предпринимательства
в
обрабатывающей
промышленности,
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от
5 декабря 2014 года № 1276;
Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и
Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования
субъектов
предпринимательства
в
обрабатывающей
промышленности,
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от
11 марта 2015 года № 124;
Государственной программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», утвержденной постановлением
Правительства
Республики
Казахстан
от
13
ноября
2018
года
№ 746;
точечных региональных программ.
Ходатайство банка для проведения рефинансирования займов на условиях,
указанных в абзаце втором настоящего пункта, принимается финансовым агентством
до 1 октября 2022 года (включительно).»;
дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:
«23-1. Частичное гарантирование может осуществляться по кредитам,
направленным на пополнение оборотных средств в сфере торговли продуктами
питания, на сумму не более 500 (пятьсот) млн тенге на одного предпринимателя.»;
дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:
«26-1. Действующие предприниматели, реализующие проекты в городе
Шымкенте,
Туркестанской,
Мангистауской,
Атырауской,
Актюбинской,
Западно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской областях, в том числе в
областных центрах указанных регионов, могут получить государственную поддержку
в соответствии с перечнем отраслей обрабатывающей промышленности согласно
приложению 1-1 к настоящим Правилам гарантирования. Сумма кредита по проектам
не может превышать 360 (триста шестьдесят) млн тенге, 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).»;
дополнить пунктом 34-1 следующего содержания:
«34-1. Гарантированию также подлежат кредиты/финансовый лизинг,
направленные на рефинансирование кредитов/договоров финансового лизинга, ранее
выданные банками/лизинговыми компаниями, находящимися под санкциями и
соответствующими условиям, указанным в механизме.
При этом рефинансирование осуществляется только за счет собственных
средств банков/лизинговых компаний.»;
пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39.
Гарантированию
подлежат
кредиты/финансовый
лизинг
банков/лизинговых компаний с номинальной ставкой вознаграждения, не
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превышающей базовую ставку вознаграждения, установленную Национальным
Банком Республики Казахстан и увеличенную на 4,5 (четыре с половиной)
процентных пункта, на дату принятия решения банком/лизинговой компанией.
Гарантия предоставляется на срок не более срока кредита/финансового лизинга.»;
абзац второй подпункта 1) пункта 52 изложить в следующей редакции:
«В письме с положительным решением финансового агентства о возможности
гарантирования указываются значения увеличения среднегодовой численности
рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по
обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, на 10 % после
2 (два) финансовых лет с даты решения финансового агентства 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.»;
абзац третий пункта 57 изложить в следующей редакции:
«не достигнуты показатели по увеличению среднегодовой численности
рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по
обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, а также по
достижению роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров,
работ, услуг от основной деятельности) 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;»;
абзац второй пункта 75 изложить в следующей редакции:
«В случаях увеличения суммы/срока кредита/лизинга/гарантии, изменения
ОКЭД обеспечивается соответствие проекта действующим условиям национального
проекта.»;
дополнить пунктом 77-1 следующего содержания:
«77-1. Проекты, одобренные финансовым агентством во вновь созданных
областных центрах до 7 июня 2022 года (включительно), действуют на ранее
одобренных условиях уполномоченным органом финансового агентства до полного
исполнения предпринимателями своих обязательств по ним.
По проектам, одобренным финансовым агентством во вновь созданных
областных центрах до 7 июня 2022 года (включительно), допускается внесение
изменений в текущие условия финансирования, касающихся увеличения
суммы/срока кредита/лизинга/гарантии, изменения кода ОКЭД.
В случае изменения иных условий финансирования, обеспечивается
соответствие проекта действующим условиям настоящих Правил гарантирования.»;
дополнить приложением 1-1 согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;
в приложении 2 к указанным Правилам:
перечень товаров для гарантирования по кредитам в рамках проектов по
переработке в агропромышленном комплексе дополнить строкой, порядковый номер
13, следующего содержания:
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«
13 Производст Производство
во напитков минеральных
вод и других
безалкогольных
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.

»;
в приложении 3 к указанным Правилам строку, порядковый номер
3, исключить.
2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого
официального опубликования.
Премьер-Министр
Республики Казахстан

А. Смаилов

