ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В КАЗАХСТАНЕ
ОПЕРАТОР
АО «Банк развития Казахстана»

ИНСТРУМЕНТЫ
1. Корпоративное
финансирование

2. Финансирование
экспортных операций

УСЛОВИЯ
1) Средне- и долгосрочное кредитование инвестиционных проектов направлено на создание
новых, расширение и обновление существующих производств, в том числе на приобретение
активов, пакетов акций (долей участия), имущественных комплексов.
Условия:
Минимальная сумма займа – 7 млрд тенге
Для проектов, реализуемых в сфере производства продуктов питания и напитков - 3 млрд тенге
Минимальный срок займа – 5 лет.
Размер собственного участия компании - не менее 20% от суммы сметы инвестиционного проекта.
Ссылка на ресурс: https://www.kdb.kz/ru/services/finansirovanie-investitsionnykh-proektov/kreditnyeprodukty/
2) Кредитование текущей деятельности в рамках инвестиционного проекта с целью
пополнения оборотных средств
Условия:
Максимальная доля предоставляемого займа – до 40% от суммы одобренной кредитной линии по
проекту, если иное не установлено решением уполномоченного органа.
Срок займа – менее срока финансирования инвестиционного проекта.
Ссылка на ресурс: https://www.kdb.kz/ru/services/finansirovanie-investitsionnykh-proektov/kreditnyeprodukty/
1) Предэкспортное финансирование
Финансирование текущих расходов, связанных с производством продукции для дальнейшей
реализации на экспорт.
Условия:
Минимальная сумма финансирования Банком Развития предэкспортной операции, устанавливается
в размере, эквивалентном 1 (одному) миллиарду тенге.
Срок займа определяется в зависимости от условий экспортной операции
Ссылка на ресурс: https://www.kdb.kz/ru/services/finansirovanie-eksportnykh-operatsiy/
2) Экспортное финансирование
Финансирование банка импортера для оплаты аккредитива
Выпуск аккредитива по требованию импортера в пользу экспортера
Условия:
Минимальная сумма финансирования Банком Развития экспортной операции, устанавливается в
размере, эквивалентном 1 (одному) миллиарду тенге.
Срок займа определяется в зависимости от условий экспортной операции.
Ссылка на ресурс: https://www.kdb.kz/ru/services/finansirovanie-eksportnykh-operatsiy/

АО «БРК-Лизинг»

1. Лизинговое
финансирование в
рамках Единой
программы поддержки и
развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса
2020»

2. Программа
лизингового
финансирования в
рамках поддержки
производства
отечественных
автомобилей в рамках
Государственной
программы
инфраструктурного
развития «Нұрлы жол»
на 2015 - 2019 годы

В рамках данного направления АО «БРК-Лизинг» осуществляет долгосрочное лизинговое
финансирование предпринимателей, реализующих и (или) планирующих реализовать
инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики, согласно приложению 1 к
Правилам предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной
деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных
кластеров, утвержденным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 9 декабря 2015 года № 1194, зарегистрированном в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов № 12640.
Условия:
— стоимость предметов лизинга — не менее 150 млн. тенге (для предприятий легкой
промышленности не менее 75 млн. тенге);
— собственное участие предпринимателя – не менее 15% от стоимости предмета лизинга;
— ставка вознаграждения – 5%;
— срок – от 3-х лет до 10 лет.
Ссылка на ресурс:
http://kdbl.kz/%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B5/
С 2015 года АО «БРК-Лизинг» является оператором программы поддержки отечественных
автопроизводителей в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 271
от 23 апреля 2015 года «Об утверждении Плана совместных действий Правительства Республики
Казахстан и Национального Банка республики Казахстан по обеспечению финансирования
отечественных производителей и экспортеров на 2015-2016 года».
Основной задачей Программы является поддержка отечественных автопроизводителей через
механизм лизингового финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
приобретающих автотранспортные средства и автотехнику специального назначения
отечественного производства, за исключением сельскохозяйственной техники и легкового
транспорта.
Условия:
1) срок лизингового финансирования от 3 до 5 лет;
2) номинальная ставка вознаграждения – 3 (три) % годовых;
3) валюта финансирования – тенге;
4) первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 30% от стоимости Предмета лизинга;
5) льготный период по оплате основного долга – до 6 месяцев;
6) льготный период по оплате вознаграждения – отсутствует;
7) периодичность погашения суммы основного долга — ежемесячно;
8) комиссии – не взимаются, за исключением комиссий, сборов и/или иных платежей, взимаемых по
причине нарушения Лизингополучателем условий Договора финансового лизинга;
9) дополнительные расходы (сервисное и агентское обслуживание) – за счет Лизингополучателя.
Автопроизводитель с Лизингополучателем заключают договоры на агентское и сервисное
обслуживание. Размер агентского обслуживания, взимаемого ежегодно Автопроизводителем с

Лизингополучателя не должен превышать 2,5 % от остатка непогашенной Лизингополучателем АО
«БРК-Лизинг» стоимости Предмета лизинга.
10) Страхование (КАСКО) — за счет средств Лизингополучателя;
11) передача Предметов лизинга в сублизинг запрещается.
12) Срок изготовления и поставки Товара — не более 9 (девяти) месяцев с даты подписания
Договора.
Ссылка на ресурс:
http://kdbl.kz/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D
0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%B8/
АО «Национальное агентство по
технологическому развитию»

1. Инновационные
гранты на
технологическое
развитие отраслей,
технологическое
развитие действующих
предприятий,
коммерциализацию
технологий в рамках
Программы
форсированного
индустриальноинновационного
развития на 2010-2018 гг.

1) Коммерциализация технологий
Условия:
50% собственных средств заявителя / 50% средства гранта, но не более 200 млн.тенге
Требования к проекту (технологии):
 разработка (внедрение/использование результатов научной и (или) научно-технической
деятельности) на заключительной стадии внедрения (не идея);
 отчет о научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий информацию о
реализации научно-технической работы, научные, научно-технические, опытно-конструкторские,
маркетинговые исследования, а также информацию о целесообразности дальнейшего проведения
планируемых работ либо о результате завершенного научного, научно-технического проекта;
 результат научной и (или) научно-технической деятельности в области разработки
программного обеспечения – разработки ПО, направленные на: создание новых теорем и
алгоритмов, разработку информационных технологий на уровне операционных систем, языков
программирования, средств управления данными, систем коммуникации и инструментов разработки
ПО, развитие интернет-технологий, создание новых методов проектирования, разработки,
размещения и обслуживания ПО, поиск новых общих подходов к сбору, передаче, хранению,
восстановлению, обработке и отображению информации, создание инструментов или технологий в
специальных областях (обработка изображений, отображение географических данных,
распознавание знаков, искусственный интеллект и др.);
 направленность на получение положительного эффекта;
 отчет о научной и научно-технической деятельности;
 результат научной и научно-технической деятельности в области разработки программного
обеспечения – разработки ПО.
Требования к заявителю:
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, и
юридические лица могут подать заявку на грант КТ если соответствуют следующим критериям:
 резидент Республики Казахстан;
 осуществление деятельности на территории Казахстана (собственное производство).
Ссылка на источник: https://natd.gov.kz/activity/innovation-grants/#grants-types





















2) Технологическое развитие предприятий
Условия:
70% на приобретение лицензионного договора, 50% на приобретение оборудования, но не более
400 млн.тенге.
Требования к проекту:
направленность на технологическое развитие производственного предприятия, иными словами
трансферт работающей технологии, решающей технологическую задачу конкретного предприятия;
предварительное соглашение о приобретений технологии и оборудования у собственника
технологии с условиями передачи;
трансферт передовой и (или) современной технологии;
наличие факта промышленного применения (внедренная где-либо), либо высокую готовность к
применению (прошедшие полупромышленные испытания);
преимущественно ориентированность на использование отечественного сырья;
направленность на производство продукции с экспортным потенциалом и (или) повышения
производительности труда.
Требования к заявителю:
Юридические лица могут подать заявку на грант ТРП если соответствуют следующим критериям:
резидент Республики Казахстан;
осуществление коммерческой деятельности в заявленной отрасли не менее 3 (трех) лет;
наличие инженерно-технического персонала с необходимым уровнем квалификации;
суммарный годовой доход заявителя за последние 3 (три) года не менее полной стоимости проекта;
отсутствие аффилиированности с обладателем технологии и лицензии на технологию.
Ссылка на источник: https://natd.gov.kz/activity/innovation-grants/#grants-types
3)Технологическое развитие отрасли
Условия:
70% на приобретение лицензионного договора; 50% на приобретение оборудования; 85 % на
расходы по повышению технологических компетенций, но не более 500 млн.тенге.
Требования к проекту:
отраслевая направленность проекта (решение отраслевой технологической задачи);
предварительное соглашение о приобретений технологии и оборудования у собственника
технологии с условиями передачи;
приобретение, адаптация и внедрение зарубежной технологии на предприятиях, продукция и услуги
которых, оказывают существенное влияние на технологическое развитие существующих отраслей
или создают основу для зарождения новых высокотехнологичных производств;
отсутствие промышленного внедрения рассматриваемой зарубежной технологии в Республике
Казахстан;
наличие потенциала по развитию отечественных технологических компетенций.
Требования к заявителю:
Юридические лица могут подать заявку на грант ТРО если соответствуют следующим критериям:
резидент Республики Казахстан;

2. Программа по
поддержке бизнесинкубаторов

АО «Экспортная страховая
компания «KazakhExport»

 осуществление коммерческой деятельности и наличие опыта ведения технологического бизнеса,
применения новых научных и технических знаний в бизнесе в заявленной и (или) смежных отраслях
не менее 3 (трех) лет;
 наличие инженерно-технического персонала с необходимым уровнем квалификации;
 наличие суммарного дохода за последние 3 (три) года не менее полной стоимости проекта;
 отсутствие аффилиированности с обладателем технологии и лицензии на технологию.
Ссылка на источник: https://natd.gov.kz/activity/innovation-grants/#grants-types
Финансирование деятельности бизнес-инкубаторов обеспечивается за счет операционной
деятельности самих бизнес-инкубаторов либо за счет учредителей/собственников бизнесинкубаторов. При этом, бизнес-инкубаторы получают софинансирование расходов в размере до
50%, но не более 35 000 000 тенге в течение 12 месяцев с момента заключения Договора.
Размер софинансирования не превышает 50% по каждой статье затрат:
 фонд оплаты труда;
 аренда административных помещений;
 коммунальные услуги, в том числе услуг связи (интернет, телефония, почта);
 услуги третьих лиц, привлекаемых для обеспечения отбора и сопровождения индустриальноинновационных проектов, организации обучающих мероприятий, прохождения стажировок для
бизнес-инкубаторов и их резидентов по развитию бизнес-компетенций, и сопутствующих им
расходов (включая транспортные и командировочные расходы).
1. Ссылка на источник: https://natd.gov.kz/activity/business-incubation/
С условиями можно ознакомиться на сайте: http://keg.kz/

1. Страхование
ответственности
экспортера по возврату
авансового платежа
2. Добровольное
страхование займов
3. Добровольное
страхование
финансового лизинга
4. Страхование
банковских платежных
гарантий
5. Страхование кредита
экспортера (Страхование
отсрочки платежа по
экспортному контракту)
6. Страхование
ответственности
экспортера по возврату
авансового платежа
7. Экспортное торговое
финансирование

ТОО «Kazakhstan Project Preparation
Fund»

Финансирование
разработки проектной
документации и
сопровождение проектов

АО «Фонд развития
предпринимательства «ДАМУ»

1. Гарантирование
кредитов субъектов
частного
предпринимательства,
выдаваемые банками
второго уровня в рамках
Единой программы
поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта
бизнеса 2020»

Содействие привлечению инвестиций в проекты развития Казахстана путем предоставления услуг
по качественной разработке и финансированию проектной документации, а также привлечению
инвесторов
Подать заявку можно на сайте: http://digital.baiterek.gov.kz/usluga_vnutri/8b4c7bb9-411f-4f4b8802-9c08385ed880
1) Экспресс-гарантии для начинающих предпринимателей
Начинающий предприниматель – предприниматель, срок государственной регистрации которого в
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица составляет на момент
обращения в банк за кредитом менее 3 (трех) лет;
Максимальный размер гарантии - до 85% от суммы кредита;
Сроки гарантии - до 5 лет; до 3 лет - по кредиту, 100% которого направляется на пополнение
оборотных средств;
Стоимость гарантии - бесплатно (без комиссии) для предпринимателей;
Срок рассмотрения Фондом проекта - 5 рабочих дней;
Целевое назначение кредита: инвестиции; приобретение новых и/или модернизация основных
средств; пополнение оборотных средств;
Максимальный размер кредита - до 20 млн. тенге.
2) Экспресс-гарантии для действующих предпринимателей
Действующий предприниматель – предприниматель, срок государственной регистрации которого в
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица составляет на момент
обращения в банк за кредитом более 3 (трех) лет;
Максимальный размер гарантии - до 50% от суммы кредита;
Сроки гарантии - до 5 лет; до 3 лет - по кредиту, 100% которого направляется на пополнение
оборотных средств;
Стоимость гарантии - бесплатно (без комиссии) для предпринимателей;
Срок рассмотрения Фондом проекта - 5 рабочих дней;
Целевое назначение кредита: инвестиции; приобретение новых и/или модернизация основных
средств; пополнение оборотных средств;
Максимальный размер кредита - до 180 млн. тенге.
3) Экспресс-гарантии на пополнение оборотных средств
Максимальный размер гарантии - до 50% от суммы кредита;
Сроки гарантии - до 3 лет;
Стоимость гарантии - бесплатно (без комиссии) для предпринимателей;
Срок рассмотрения Фондом проекта - 5 рабочих дней;
Целевое назначение кредита: инвестиции; приобретение новых и/или модернизация основных
средств; пополнение оборотных средств;
Максимальный размер кредита - до 60 млн. тенге.
4) Индивидуальные гарантии для действующих предпринимателей
Максимальный размер гарантии - не более 50% от суммы кредита по проектам до 360 млн тенге;
не более 20% от суммы кредита по проектам свыше 360 млн. тенге до 1 850 млн. тенге;
Сроки гарантии – до 5 лет;
Стоимость гарантии - бесплатно (без комиссии) для предпринимателей;
Срок рассмотрения Фондом проекта - 10 рабочих дней;

2. Субсидирование части
ставки вознаграждения
по кредитам БВУ

3. Субсидирование
ставки вознаграждения
по кредитам,
выдаваемым БВУ
частным застройщикам

Целевое назначение кредита: инвестиции; приобретение новых и/или модернизация основных
средств; пополнение оборотных средств;
Максимальный размер кредита - до 360 млн. тенге по проектам в приоритетных секторах
экономики; до 1 850 млн. тенге по проектам в приоритетных отраслях обрабатывающей
промышленности, определенных ГПИИР.
Ссылка на источник: http://digital.baiterek.gov.kz/usluga_vnutri/6afa9385-88fe-48af-a29fe747fe7b6c11
1) Поддержка новых бизнес- инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и
сельских населенных пунктов:
Субсидирование - 10 % будет субсидироваться государством;
Максимальная сумма займа – не более 750 млн.тенге;
Срок субсидирования: Субсидии выдаются на 3 (три) года, с дальнейшей пролонгацией на 3 (три)
года.
Субсидии выдаются на безвозмездной и безвозвратной основе.
2) Отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность в
приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности:
Субсидирование -7 % будет субсидироваться государством;
Максимальная сумма займа – не более 4,5 млрд.тенге;
Срок субсидирования: Субсидии выдаются на 3 (три) года, с дальнейшей пролонгацией на 3 (три)
года. Субсидии выдаются на безвозмездной и безвозвратной основе.
3) Снижение валютных рисков предпринимателей
Субсидирование –По займам в тенге БВУ 6 % будет субсидироваться государством; По займам в
тенге БРК 5 % будет субсидироваться государством;
По займам в валюте БВУ 5% будет субсидироваться государством; По займам в валюте БРК 4 %
будет субсидироваться государством;
Максимальная сумма займа – не более 4,5 млрд.тенге;
Срок субсидирования: Субсидии выдаются на 3 (три) года, с дальнейшей пролонгацией на 3 (три)
года. Субсидии выдаются на безвозмездной и безвозвратной основе.
Дополнительно: предприниматели имеющие валютную выручку в размере не менее 10% от
общего объема денежной выручки за предыдущие шесть месяцев до подачи заявления
предпринимателем региональному координатору Программы.
Срок рассмотрения заявки : 21 рабочий день
Ссылка на источник: http://digital.baiterek.gov.kz/usluga_vnutri/1fefeca6-1b0c-492f-8b558f99cd565630
БВУ выдают кредиты частным застройщикам по ставке вознаграждения, не превышающей уровень
базовой ставки Национального Банка РК более чем на 5%. (базовая ставка НБРК 10,5%+ 5% маржа
БВУ), итого на текущую дату % ставка составит 15,5%
АО «Фонд «Даму» субсидирует 7% годовых от ставки вознаграждения по кредитам частных
застройщиков
Разницу в размере 8,5% годовых от ставки вознаграждения по кредитам оплачивает частный
застройщик.
Субсидии предоставляются по новым кредитам заемщиков, осуществляющих свою деятельность в

АО «Фонд гарантирования
жилищного строительства»

Гарантия на завершение
жилищного
строительства

АО «Байтерек девелопмент»

1. Финансирование
жилищных
инвестиционных
проектов АО «Байтерек
девелопмент» в городах
Астана, Алматы

2. Финансирование
инвестиционных
социальноориентированных
проектов АО «Байтерек
девелопмент»

соответствии с ОКЭД «41.20.1 Строительство жилых зданий», за исключением реконструкции или
реставрации существующих жилых строений.
По данной программе имеются обязательные условия:
Заемщик предлагает не менее 50% построенного жилья вкладчикам акционерного общества
«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (ЖССБК) по фиксированным ценам
реализации 1 квадратного метра в чистовой отделке:
- до 260 тыс. тенге в городах Астане, Алматы и их пригородных зонах;
- до 220 тыс. тенге в остальных регионах.
Срок рассмотрения заявки: 21 рабочий день
Ссылка на источник: http://digital.baiterek.gov.kz/usluga_vnutri/ed688ee8-8859-40fd-928d4680fda05580
Гарантия Фонда дает возможность привлекать средства дольщиков для строительства жилого дома
(жилого здания).
Срок рассмотрения заявки : 15 рабочих дней
Ссылка на источник: http://digital.baiterek.gov.kz/usluga_vnutri/7e85616c-0c57-448b-beceeae060bdea54
Финансирование проектов будет осуществляться за счет собственных средств компании или
займов, полученных от международных финансовых организаций.
Кредитные ресурсы предоставляются потенциальным партнерам компании через механизмы
обусловленного финансирования. Для эффективной реализации проектов компанией заключены
меморандумы о сотрудничестве с пятью банками второго уровня: АТФ Банк, Евразийский Банк,
Цесна Банк, Сбербанк России и Банк Центр Кредит.
В отличие от обычных кредитов предлагаемый механизм предоставляет застройщикам более
выгодные условия – возможность получить займы под 5%. Срок размещения депозита – не более
24 месяцев. В течение указанного времени необходимо завершить строительство объектов и ввести
их в эксплуатацию.
Условия финансирования проектов жилищного строительства предусматривают, что после
завершения строительства объектов и ввода их в эксплуатацию жилые помещения возвращаются
бизнес-партнерами АО «Байтерек девелопмент» на сумму размещенного вклада.
Подача и рассмотрение инвестиционных заявок осуществляется через онлайн-портал
digital.baiterek.gov.kz .
АО «Байтерек девелопмент» реализует социально-ориентированные проекты путем
обусловленного финансирования через банки второго уровня и прямого выделения средств.
Источниками финансирования являются собственные средства компании и займы, полученные от
международных финансовых организаций.
Обусловленное финансирование предусматривает размещение АО «Байтерек девелопмент»
целевого банковского вклада в банках второго уровня на условиях возвратности. В дальнейшем
банки второго уровня могут предоставлять займы частным партнерам компании для реализации
социально-ориентированных проектов. К социально-ориентированным проектам, реализуемым при
финансовой поддержке АО «Байтерек девелопмент», относятся перспективные проекты в
социальной сфере, предусматривающие создание и развитие объектов социальной инфраструктуры
(общежития, школы, детские сады, больницы и другие).

АО «Инвестиционный фонд
Казахстана»

3. Финансирование
проектов жилищного
строительства через
размещение
обусловленных вкладов
АО «Байтерек
девелопмент» в рамках
программы жилищного
строительства «Нұрлы
жер»
Инструменты:
1. Управление
предприятием путем
создания совместного
предприятия:
2. Адресная продажа
проекта инвестору:
3. Доверительное
управление:
4. Создание совместного
предприятия:
5. Продажа
6. Ссуда
7. Аренда

На этапе реализации социально-ориентированных проектов средства предоставляются АО
«Байтерек девелопмент» по льготной ставке - под 5% годовых. В период выкупа частными
партнерами построенного по проекту объекта у компании ставка будет устанавливаться на
рыночной основе.
После ввода социальных объектов в эксплуатацию частные партнеры обязаны осуществить их
выкуп с баланса АО «Байтерек девелопмент» в соответствии с определенными в договорах
обусловленного финансирования процедурами, строго соблюдая сроки и графики выкупа
указанных объектов.
Подача инвестиционных заявок осуществляется через онлайн-портал «Digital Baiterek». В целях
выявления и минимизации рисков, эффективного использования денежных средств рассмотрение
представленных проектов осуществляется в 2 этапа: первый этап – предварительный анализ;
второй этап – комплексный анализ.
Ссылка на источник: http://digital.baiterek.gov.kz/usluga_vnutri/653e0c2c-c738-46ff-9b57e91bd40cecf0
Целью предоставления услуги «Рассмотрение проектов жилищного строительства в рамках
Программы жилищного строительства «Нұрлы жер» является прием заявок на рассмотрение
проектов жилищного строительства, финансирование которых будет осуществляться АО «Байтерек
девелопмент» посредством обусловленного финансирования через банки второго уровня.
Срок рассмотрения заявки: 10 рабочих дней
Ссылка на источник: http://digital.baiterek.gov.kz/usluga_vnutri/e2521e9d-1689-4548-b817aaf0c817050f

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» оказывает профессиональную организационную,
информационную и консультационную поддержку при реализации инвестиционного проекта.
Более подробно на сайте: http://ifk.kz/glavnaya/investoram/varianty-sotrudnichestva/

АО «Казына Капитал Менеджмент»

Участие в фондах
«private equity»

АО «Казахстанский институт
развития индустрии»

Инструменты в рамках
программы
«Производительность

2020»
Возмещение затрат на 
разработку и/или

экспертизу комплексного 
плана индустриально- 
инновационного проекта 
Возмещение затрат на 
повышение компетенции 
предприятия

Возмещение затрат на
совершенствование
технологических
процессов
Возмещение затрат на
повышение
эффективности
организации производства
1. Субсидирование
ставки вознаграждения
по кредитам, а также
лизингу
технологического
оборудования и
сельскохозяйственной
техники

1.

2.

3.

4.

АО «КазАгроФинанс»

АО «Казына Капитал Менеджмент» - это фонд фондов private equity,
созданный для привлечения прямых инвестиций, развития рынков капитала и содействия
устойчивому экономическому развитию Казахстана. Фонды АО «Казына Капитал Менеджмент»
используют широкую линейку инструментов private equity для инвестирования в компании с
высоким потенциалом: от простого долевого участия до опционов для выхода и мезонинного
финансирования.
Более подробно на сайте: http://kcm-kazyna.kz/investments/#fund-private
Условия:
Осуществление деятельности в приоритетном
секторе экономики не менее 1 года:
Агропромышленный комплекс
Горнодобывающая промышленность
Легкая и деревообрабатывающая промышленность
Химическая и фармацевтическая промышленность
Производство строительных материалов
Металлургия, металлообработка, машиностроение
Транспорт и складирование
Информация и связь
Другие сектора промышленности
Возмещению заявителям не подлежат затраты по мероприятиям, финансируемым или
профинансированным за счет средств республиканского и/или местного бюджетов в рамках иных
мер государственной поддержки,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
Ссылка на скачивание: http://kidi.gov.kz/podderzhka-biznesa/proizvoditelnost-2020/o-programme

Субсидирование осуществляется в рамках республиканской бюджетной программы «Целевые
текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на
субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение
сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования».
Условия:
1. Субсидирование осуществляется:
1) по договору займа, по которому заключен договор субсидирования;
2) по договору займа, одобренного решением комиссии, до введения в действие Правил – в сроки и
на условиях, указанных в решении комиссии;
3) по договору займа, одобренного комиссией после введения в действие настоящих Правил, на
срок не более 12 (двенадцати) месяцев с даты выдачи займа и в соответствии с условиями
настоящих Правил.
2. Субсидированию подлежат договора займа, действующие на момент рассмотрения комиссией.
3. Субсидирование договора займа, одобренного комиссией после введения в действие настоящих

Правил, осуществляется при соблюдении следующих условий:
1) заключен с фиксированной номинальной ставкой вознаграждения не более 19 % (девятнадцати)
годовых в тенге и не более 10 % (десяти) в иностранной валюте;
2) целевым назначением является пополнение оборотных средств;
3) срок действия займа не более 12 (двенадцати) месяцев;
4) ставка вознаграждения не должна субсидироваться по другим государственным и/или
бюджетным программам;
5) источником финансирования займа не должны быть средства бюджета и Национального фонда
Республики Казахстан;
6) отсутствие неисполненных обязательств по погашению основного долга и вознаграждения на
дату обращения заемщика в финансовый институт.
4. Субсидирование осуществляется путем снижения ставки вознаграждения на 7 % (семь) годовых
в тенге и на 5 % (пять) годовых в иностранной валюте по договору займа, одобренного комиссией
после введения в действие настоящих Правил.
5. Субсидирование по договору займа, одобренного до введения в действие настоящих Правил,
осуществляется по проценту субсидируемой ставки, определенному решением комиссии.
6. Договор займа, по которому было принято решение о прекращении субсидирования, к
повторному участию в программе субсидирования не допускается.
7. Субсидирование ставки вознаграждения по договору займа совмещается с государственными
программами поддержки по гарантированию и страхованию займов, субсидированию на
удешевление стоимости при приобретении основных средств (в том числе биологических активов),
возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при
инвестиционных вложениях, направленных на создание новых либо расширение действующих
производственных мощностей.
8. Для осуществления субсидирования финансовый институт или заемщик подает в
государственную корпорацию для передачи рабочему органу следующие документы:
1) заявление на субсидирование (далее – Заявление) по форме, согласно приложению 1 к
настоящим Правилам;
2) заверенная финансовым институтом копия договора займа с приложением графика погашения
основного долга и вознаграждения, заключенного между финансовым институтом и заемщиком;
3) проект обновленного графика погашения с расчетами субсидируемой или несубсидируемой
частей ставки вознаграждения в бумажном виде и электронном редактируемом формате;
4) выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита (для банков второго уровня) или
документ, подтверждающий перечисление займа;
5) письмо согласие обслуживающего банка на участие заемщика в программе субсидирования (при
подаче Заявления заемщиком).
Более подробную информацию вы можете получить в областных филиалах и центральном
аппарате АО «КазАгроФинанс».
Правила субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического
оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу
сельскохозяйственной техники, утвержденные приказом Заместителя Премьер-Министра
Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 февраля 2017
года №50

Ссылка на скачивание: http://www.kaf.kz/products_company/subsidii/

2. Финансирование
инвестиционных
проектов:
1. Создание и развитие
действующих тепличных
хозяйств
2. Создание и развитие
действующих
плодоовощехранилищ
3. Развитие производства
плодоовощных,
технических и масличных
культур с применением
систем орошения
4. Строительство и
модернизация
зернохранилищ
5. Создание и развитие
действующих рыбных
ферм
6. Создание и развитие
действующих племенных
хозяйств (репродукторов)
7. Создание и развитие
действующих
откормочных площадок с
развитой инфраструктурой
8. Производство кормов
9. Создание и развитие
действующих
мясоперерабатывающих
комплексов
10. Создание и развитие
действующих молочнотоварных ферм
11. Создание и развитие
действующих

С условиями финснирования можно ознакомиться по ссылке:
http://www.kaf.kz/products_company/products/finansirovanie-investitsionnykh-proektov/

птицефабрик мясного
направления
12. Создание убойных
пунктов

1.
2.

13. Кредитование:
Строительно-монтажные
работы
Пополнение оборотного
капитала

С условиями финснирования можно ознакомиться по ссылке:
http://www.kaf.kz/products_company/products/kreditovanie/

14. Специальные
программы:
1. Программа "Экспресслизинг"
2. Программа
финансирования "Сделано
в Беларуси"
3. Программа "Мастерлизинг"
4. Программа "Урожай"
5. Вторичный лизинг
6. Программа "Надежный
фермер"
7. Программа "Свои
корма"

С условиями можно ознакомиться по ссылке:
http://www.kaf.kz/products_company/products/spetsprogrammy/

8. Лизинговые
программы
1. Лизинг
сельскохозяйственной
техники не требующих
монтажа
2. Лизинг специальной
техники
3. Лизинг транспортных
средств по перевозке
сельскохозяйственной и
рыбной продукции,
биологических активов

С условиями можно ознакомиться по ссылке:
http://www.kaf.kz/products_company/products/lizingovye-napravleniya/

4. Лизинг техники и
оборудования, требующие
монтажа
5. Лизинг оборудования, не
требующего монтажа
6. Грузовые вагоны
АО «Фонд финансовой поддержки 1.
сельского хозяйства»

Кредитование по
программам:
1. «Программа развития
продуктивной занятости и
массового
предпринимательства на
2017-2021 г.г.»
2. «Дорожная карта
занятости 2020»
(микрокредитование
целевой аудитории
Дорожной карты
занятости 2020)
3. «Дорожная карта
бизнеса - 2020»
4. Создание и развитие
интенсивных (семейных)
яблоневых садов
5. Кредитный продукт
«Береке» (создание
семейных откормочных
площадок)
6. Кредитный продукт
«Ынтымақ»
(финансирование
проектов
сельхозкооперативов на
организацию сервиснозаготовительных услуг по
мясному и молочному
направлению)
7. Кредитный продукт
«Игілік» (разведение
сельхозживотных и птиц)
8. Кредитование по
программе «Егінжай»

С условиями можно ознакомиться по ссылке: http://www.kazagro.kz/web/fond/activities

(кредитование весеннеполевых и уборочных
работ)
9. Кредитный продукт
«Кәсіпкер» (развитие
предпринимательской
деятельности)
10. Кредитование по
программе «Ырыс»
(финансирование
проектов по организации
семейных молочнотоварных ферм)
2.
АО «Аграрная кредитная
корпорация»

Кредитование по
следующим программам:
1. Программа
«Агротехника»
2. Программа
«Агрокоммерция»
3. Программа «Іскер»
4. Программа
«Агроэкспорт»
5. Программа
«Агробизнес»
6. Программа «Кең дала»
7. Программа «Агрохалал»
8. Программа «Сыбаға»
9. Программа кредитован
ия инвестиционных
направлений за счёт
средств НФРК

С условиями можно ознакомиться по ссылке: http://www.kazagro.kz/web/acc/pastures-watering

Услуги оператора в
рамках программы
«Агробизнес-2020»:
1. По финансовому
оздоровлению субъектов
АПК;
2. По субсидированию
ставок вознаграждения по

С условиями можно ознакомиться по ссылке: http://www.kazagro.kz/web/kam

3.
ТОО «Казагромаркетинг»

кредитам, а также лизингу
технологического
оборудования и
сельскохозяйственной
техники субъектов АПК;
3. По инвестиционному
субсидированию
субъектов АПК;
4. По предоставлению
государственной
поддержки субъектам
АПК при страховании и
гарантировании займов
АО «КазАгроГарант»

1. Гарантирование
кредитов/микрокредито
в в сельской местности и
малых городах
2. Гарантирование
исполнения
обязательств по
зерновым и хлопковым
распискам
3. Функции Агента по
управлению
бюджетными
средствами,
выделенными на
поддержку
обязательного
страхования в
растениеводстве

С условиями можно ознакомиться по ссылке: http://www.kazagro.kz/web/kag/activities

АО «КазАгроӨнім»

1. Программа по
поддержке субъектов
АПК
2. Программа
«АМАНАТ» давальческая схема
откорма КРС

С условиями можно ознакомиться по ссылке: http://www.kazagro.kz/web/ka-onim/61

3. Проект «Развитие
экспортного потенциала
мяса КРС»

АО «Национальное агентство по
развитию местного содержания
«NADLoC»

Возмещение затрат,
понесенных при
сертификации

Национальная палата
предпринимателей РК «Атамекен»

1. Представительство и
защита прав и законных
интересов
предпринимателей;
2. Проведение
общественного
мониторинга
предпринимательской
активности, условий
предпринимательской
деятельности в
регионах;
3. Участие в
государственных
программах поддержки
и развития
предпринимательства;
4. Поддержка
отечественного
производства и
повышение доли
местного содержания в
закупках организаций;
5. Подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации,
сертификация и
аттестация кадров,

4.
5.

Размер возмещения затрат составляет 50% от суммы, но не более 3000 МРП.
Прием заявок осуществляются в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов
индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных
товаров, работ, услуг на внутреннем рынке» от 4 декабря 2015 года № 1164 (далее — Правила)
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012652), в течение не менее 30 календарных дней с даты первого
опубликования объявления.
Ссылка на источник: http://nadloc.kz/?page_id=1678&lang=ru
Более подробно по ссылке: http://atameken.kz/ru/pages/39-missiya-palaty

Внешнеторговая палата Казахстана

развитие технического и
профессионального
образования;
6. Стимулирование
внешнеэкономической
деятельности субъектов
предпринимательства;
7. Привлечение
инвестиций и
диверсификация
экономики и др.
1. Возмещение 50%
затрат субъектов
индустриальноинновационной
деятельности в рамках
программы «Экспорт 2020»:
1) затраты, связанные с
рекламой отечественной
продукции за рубежом
2) затраты на прямое
участие в зарубежных
выставках,
ярмарках,
фестивалях
3) разработка и издание
каталога
4) содержание
представительства,
торговой точки, склада за
рубежом
5) затраты на проведение
процедур, связанных с
регистрацией
товарных
знаков и продукции за
рубежом
6) затраты на проведение
процедур, связанных с
сертификацией продукции
за
рубежом

Требования к заявителям и перечень требуемых документов определены приказом Министра по
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №1128.
Ссылка на источник: http://export.gov.kz/ReimbursementOfExpenses/costTypes

2. Продвижение на
внешние рынки в рамках
программы «Экспорт 2020»:
1) 1) Зарубежные
профильные выставки
2) Торговые миссии
3) Презентация товарных
знаков
4) Продвижение на рынок
гуманитарных закупок
5) Национальный стенд
Казахстана

Условия финансирования на сайте:
http://export.gov.kz/PromotionToForeignMarkets/promotionToForeignMarkets

АО «Национальный
инфокоммуникационный холдинг
«Зерде»

1. Информационный
Казахстан 2020
2. Государственная
программа «Цифровой
Казахстан»

Ссылка на программу «Информационный Казахстан 2020»:
https://www.zerde.gov.kz/activity/management-programs/information-kazakhstan-2020/
Ссылка на ГП «Цифровой Казахстан»:
https://www.zerde.gov.kz/activity/management-programs/the-state-program-digital-kazakhstan/

АО «НК «СПК «Astana»

Программа «1000 мест уличная торговля»

К утвержденным видам уличной торговли относятся закусочные на колесах, кофейни, булочные,
мороженое, газеты, овощи-фрукты, сувенирные лавки и цветочные киоски.
Земельный участок предоставляется в аренду сроком на 7 лет.
Ссылка на ресурс: http://astana.gov.kz/ru/modules/material/16107

