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Направление: Поддержка новых бизнес-инициатив

Условия инструментов поддержки

 Размер субсидирования - 50% от номинальной ставки вознаграждения (14,75%*50%=7,375%)

 Ставка вознаграждения кредита/лизинга, подлежащего субсидированию составляет:                                     

Базовая ставка НБ РК* + 5% = 9,75%+5%=14,75% * (базовая ставка на текущую дату 9.75%)

 Целевое назначение проектов – инвестиции, а также модернизация и расширение производства

 ПОС в размере до 30% от кредита,  имеющего инвестиционную цель не менее 70% - субсидируется

 Кредиты, 100% которых направлены на ПОС – субсидируются, при наличие гарантии Фонда «Даму» по кредитам 

до 60 млн.тенге.

Максимальная сумма кредита/лизинга – не более 750,0 млн тенге

 По кредитам до 180,0 млн тенге собственное участие в размере 10% от стоимости проекта – не требуется

 Срок субсидирования – 5 лет, без дальнейшей пролонгации срока субсидирования.

 Срок субсидирования на ПОС – 3 года, без дальнейшей пролонгации срока субсидирования.

 Требование по сроку выдачи рефинансируемого кредита/лизинга – до 4 лет

Особое условие:  

1) поддержка осуществляется без отраслевых ограничений;

2) по одобренным РКС проектам, банк/ лизинговая компания возмещает ранее полученные комиссии, сборы и/или 

иные платежи в текущем финансовом году.

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам
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Направление: Отраслевая поддержка

Условия инструментов поддержки

 Размер субсидирования проектов в приоритетных отраслях - 40% от номинальной ставки вознаграждения 

(14,75%*40%=5,9%) 

 Размер субсидирования проектов в отраслях обрабатывающей промышленности - 50% от номинальной ставки

вознаграждения (14,75%*50%=7,375%)

 Ставка вознаграждения кредита/лизинга, подлежащего субсидированию составляет: Базовая ставка НБ РК* + 5% = 

9,75% + 5%=14,75%.     * (базовая ставка на текущую дату 9.75%)

 Целевое назначение проектов - инвестиции, а также модернизация и расширение производства

 ПОС в размере до 30% от кредита,  имеющего инвестиционную цель не менее 70% - субсидируется

 Кредиты в размере до 60,0 млн тенге, 100% которых направлены на ПОС – субсидируются, при наличие гарантии 

Фонда «Даму».

Максимальная сумма субсидируемого кредита – 2,5 млрд тенге

 По кредитам до 180,0 млн тенге собственное участие в размере 10% от стоимости проекта – не требуется

 Срок субсидирования – 5 лет, без дальнейшей пролонгации срока субсидирования

 Срок субсидирования на ПОС – 3 года, без дальнейшей пролонгации срока субсидирования.

 Требование по сроку выдачи рефинансируемого кредита/лизинга – до 4 лет

 Особое условие:  по одобренным РКС проектам, банк/ лизинговая компания возмещает ранее полученные 

комиссии, сборы и/или иные платежи в текущем финансовом году

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам
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Направление: Снижение валютных рисков

Условия инструментов поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам

 Размер субсидирования:
- по кредитам: 30% от номинальной ставки вознаграждения - (14,75%*30%=4,425%)

- по лизингу: 40% от номинальной ставки вознаграждения - (14,75%*50%=5,9%)

 Ставка вознаграждения кредита/лизинга, подлежащего субсидированию:
Базовая ставка НБ РК* + 5% = 9,75%+5%=14,75%. * (базовая ставка на текущую дату 9.75%)

 По кредитам в иностранной валюте – не более 12% годовых из которых до 5% компенсирует государство, а 
разницу оплачивает Предприниматель.

 Целевое назначение проектов – инвестиции, модернизация и расширение производства, пополнение оборотных 
средств и рефинансирование. 

 Кредиты, 100% которых направлены на ПОС – субсидируются

Максимальная сумма субсидируемого кредита/лизинга – 2,5 млрд тенге

 Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга от 750 млн. до 2,5 млрд. тенге 
осуществляется при условии создания не менее 10 % новых (постоянных) рабочих мест по отношению к 
действующим.

При этом 50 % от вновь создаваемых рабочих мест рекомендуется создавать для молодежи до 29 лет, 

зарегистрированной в центрах занятости населения.

Предельная дата создания новых постоянных рабочих мест отражается в решении РКС/финансового агентства.

 Срок субсидирования – 5 лет, без дальнейшей пролонгации срока субсидирования.

 Срок субсидирования на ПОС – 3 года, без дальнейшей пролонгации срока субсидирования.

 Особые условия: 
по одобренным РКС проектам, банк/ лизинговая компания возмещает ранее полученные комиссии, сборы и/или 
иные платежи в текущем финансовом году



Критерии Единой программы «ДКБ 2020»

СУБСИДИРОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ КРЕДИТЫ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

 Направленные на выкуп долей, акций организаций, а также

предприятий как имущественный комплекс.

 Выданные государственными институтами развития, за

исключением банка развития.

 Ставка вознаграждения по которым была удешевлена за

счет бюджетных средств, за исключением

кредитов/лизинговых сделок банков/банка

развития/лизинговых компаний, ставка вознаграждения

которых была удешевлена в рамках Программы.

 В виде овердрафта.

 Осуществляющие выпуск подакцизных товаров/продукции,

за исключением проектов, предусматривающих выпуск

моторных транспортных средств и производство вина из

винограда собственного производства.

 Реализующие проекты в металлургической

промышленности, которые включены в перечень крупных

налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, в

соответствии с постановлением Правительства Республики

Казахстан от 29 декабря 2016 года № 918.

 Осуществляющие свою деятельность в горнодобывающей

промышленности, за исключением проектов на разработку

гравийных и песчаных карьеров.

 учредителями (в том числе участниками, акционерами)

которых являются государственные

предприятия/учреждения, национальные управляющие

холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят

и более процентов акций (долей участия в уставном

капитале) которых прямо или косвенно принадлежат

государству, национальному управляющему холдингу,

национальному холдингу, национальной компании (за

исключением социально-предпринимательской корпорации,

а также предпринимателей, учрежденных в рамках договора

о государственно-частном партнерстве), аффилиированные

с ними лица, а также предприниматели, форма

собственности которых оформлена как частное учреждение,

и некоммерческие организации.

 Субсидирование не может осуществляться по договорам

возвратного лизинга, вторичного лизинга, сублизинга.

jl:31650592.0 


Порядок приостановления, прекращения и возобновления 

субсидирования по проектам не более 180 млн.тенге 

Решение о прекращении и возобновлении субсидирования принимается Финансовым агентством на основании

ходатайств (уведомлений) БВУ.

 Нецелевого использования нового кредита, по которому осуществляется субсидирование.

 Неполучения предпринимателем предмета лизинга по договору финансового лизинга, по которому осуществляется

субсидирование.

 Несоответствия проекта и/или предпринимателя условиям Программы и/или решению уполномоченного органа.

 Неисполнения предпринимателем в течение 3 (три) месяцев подряд обязательств по оплате платежей перед банком

согласно графику платежей к договору банковского займа.

 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.

 ареста денег на счетах предпринимателя и/или приостановление расходных операций по счету предпринимателя;

 Истребования предмета лизинга у должника в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

 неисполнения обязательств предпринимателями по достижении роста дохода и увеличения среднегодовой численности

рабочих мест, на основе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям на 10% после 2

(два) финансовых лет с даты решения РКС (по проектам предпринимателей в рамках первого направления Программы, а

также по проектам предпринимателей/субъектов малого предпринимательства в рамках второго направления Программы).



1. Предприниматель обращается в Банк/Лизинговую

компанию с заявкой на предоставление

финансирования.

2. Банк/лизинговая компания проводит комплексную

оценку/экспертизу финансово-экономической

эффективности проекта. В случае принятия

положительного решения Банк/Лизинговая компания

дает письменный ответ Предпринимателю о готовности

кредитовать проект/заключить договор финансового

лизинга.

3. Предприниматель обращается в Фонд «Даму» с

заявлением-анкетой Предпринимателя и с пакетом

документов.

4. Решение о субсидировании принимает Фонд «Даму».

5. Фонд «Даму» направляет копию выписки из протокола

Уполномоченного органа Фонда «Даму»

Банку/Лизинговой компании и Предпринимателю.

6. Банк/Лизинговая компания, Предприниматель и Фонд

«Даму» заключают трехсторонний договор

субсидирования.

Предприниматель

Фонд «Даму»

Предприниматель

1

Банк/Лизинговая компания

2

3

Фонд «Даму» 

5

Механизм предоставления субсидий по кредитам Предпринимателей

не более 180 млн.тенге 
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1. Предприниматель обращается в Банк/Лизинговую компанию с

заявкой на предоставление финансирования.

2. Банк/лизинговая компания проводит комплексную

оценку/экспертизу финансово-экономической эффективности

проекта. В случае принятия положительного решения

Банк/Лизинговая компания дает письменный ответ

Предпринимателю о готовности кредитовать

проект/заключить договор финансового лизинга.

3. Предприниматель обращается к Региональному

координатору Программы с заявлением-анкетой

Предпринимателя и с пакетом документов.

4. Региональный координатор Программы выносит проект на

рассмотрение РКС. РКС принимает решение о возможности

субсидирования.

5. Региональный координатор Программы направляет копию

протокола/выписки из протокола РКС Банку/Лизинговой

компании, Предпринимателю, Фонду «Даму».

6. Банк/Лизинговая компания, Предприниматель и Фонд

«Даму» заключают трехсторонний договор

субсидирования.

Региональный координатор 

Программы

Предприниматель

Предприниматель

1

6

Банк/Лизинговая компания

2

3

Фонд «Даму»

4

РКС

Механизм предоставления субсидий по кредитам Предпринимателей

свыше 180 млн.тенге 

5



Приоритетные сектора экономики

Код ОКЭД Наименование

Агропромышленный комплекс

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях, за исключением

01.11 «Выращивание зерновых культур (за исключением риса), бобовых культур и масличных семян»

03 Рыболовство и аквакультура

10 Производство продуктов питания

11.06 Производство солода

11.07 Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков

Горнодобывающая промышленность

08.12.1 Разработка гравийных и песчаных карьеров

09 Технические услуги в области горнодобывающей промышленности

Легкая промышленность и производство мебели

13 Производство текстильных изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожаной и относящейся к ней продукции

16 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и

материалов для плетения

17 Производство бумаги и бумажной продукции

18 Печать и воспроизведение записанных материалов

20 Производство продуктов химической промышленности

21 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

31 Производство мебели

Примечание: Перечень приоритетных секторов экономики расширен отраслью «08.12.1 Разработка гравийных и   

песчаных карьеров»



Приоритетные сектора экономики

Код ОКЭД Наименование

Производство строительных материалов и прочей не металлической минеральной продукции

23 Производство прочей не металлической минеральной продукции

Металлургия, металлообработка, машиностроение

24 Металлургическая промышленность

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции

27 Производство электрического оборудования

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории

29 Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов

30 Производство прочих транспортных средств

33 Ремонт и установка машин и оборудования

Другие сектора промышленности

32 Производство прочих готовых изделий

35.11.4 Производство электроэнергии прочими электростанциями

35.11.2 Производство электроэнергии гидроэлектростанциями

38 Сбор, обработка и удаление отходов, утилизация отходов

39 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов

Транспорт и складирование

45.2 Техобслуживание и ремонт транспортных средств

49.3 Прочий пассажирский сухопутный транспорт

49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом

50 Водный транспорт

52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

53 Почтовая и курьерская деятельность, за исключением деятельности, относящейся к сфере

естественных монополий



Приоритетные сектора экономики

Код ОКЭД Наименование

Туризм

55.10 Предоставление услуг гостиницами

55.20 Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания

55.30 Площадки для кэмпинга, рекреационные автопарки и трейлерные парки

Информация и связь

59.14 Деятельность по показу кинофильмов

61 Связь

62 Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги

Профессиональная, научная и техническая деятельность

69.2 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению

71 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий; технических испытаний и анализа

72 Научные исследования и разработки

74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность

75 Ветеринарная деятельность

81 Деятельность в области обслуживания зданий и территорий

Образование

85 Образование

Здравоохранение и социальные услуги

86 Деятельность в области здравоохранения

87 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания



Приоритетные сектора экономики

Код ОКЭД Наименование

Искусство, развлечение и отдых

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурного обслуживания

93 Деятельность в области спорта, организации и развлечений (за исключением дискотек)

Предоставление прочих видов услуг

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров

96.01 Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха



Приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности, 

определенные ГПИИР на 2015-2019 годы

Код ОКЭД Наименование

Черная металлургия

24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов

24.20 Производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали

24.31 Холодное волочение (производство стального прута и целиковой заготовки)

24.32 Холодная прокатка лент и узких полос

24.33 Холодная формовка или фальцовка

24.34 Производство проволоки путем холодного вытягивания

Цветная металлургия

24.41 Производство благородных (драгоценных) металлов

24.42 Производство алюминия

24.43 Производство свинца, цинка и олова

24.44 Производство меди

24.45 Производство прочих цветных металлов

Нефтепереработка

19.20 Нефть и нефтепродукты

Нефтегазохимия

20.14 Производство прочих основных органических химических веществ

20.16 Производство пластмасс в первичной форме

20.17 Производство синтетического каучука в первичной форме

Агрохимия

20.15 Производство удобрений и азотосодержащих смесей

20.20 Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции

Производство химикатов для промышленности

20.11 Производство промышленных газов

20.12 Производство красителей и пигментов

20.13 Производство основных неорганических соединений

20.30 Производство красок, лаков и аналогичных красящих веществ

20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

20.51 Производство взрывчатых веществ

20.59 Производство прочих химических продуктов



Приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности, 

определенные ГПИИР на 2015-2019 годы

Код ОКЭД Наименование

Производство продуктов питания

10.11 Переработка и консервирование мяса

10.12 Переработка и консервирование мяса домашней птицы

10.13 Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы

10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

10.31 Переработка и консервирование картофеля

10.32 Производство фруктовых и овощных соков

10.39 Прочие виды переработки и хранения фруктов и овощей

10.41 Производство масел и жиров

10.42 Производство маргарина и подобных животных жиров

10.51 Переработка молока и производство сыра

10.61 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности

10.62 Производство крахмала и продукции из крахмала

10.71 Производство хлеба; производство свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

10.72 Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и 

бисквитов, предназначенных для длительного хранения

10.73 Производство макаронных изделий

10.81 Производство сахара

10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий

10.83 Переработка чая и кофе

10.85 Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов

10.86 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов

Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей

29.10 Производство автотранспортных средств

29.20 Производство кузовов для автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов

29.31 Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств

29.32 Производство прочих частей и принадлежностей автотранспортных средств и их двигателей

30.99 Производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки



Приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности, 

определенные ГПИИР на 2015-2019 годы

Код ОКЭД Наименование

Электрооборудование

25.21 Производство радиаторов и котлов центрального отопления

25.29 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и контейнеров

25.30 Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления

27.11 Производство электромоторов, генераторов и трансформаторов

27.12 Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры

27.20 Производство батарей и аккумуляторов

27.31 Производство волоконно-оптического кабеля

27.32 Производство прочих видов электропровода и кабеля

27.33 Производство электроприборов

27.40 Производство электроосветительного оборудования

27.90 Производство прочего электрического оборудования

28.11 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

28.25 Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

Производство сельскохозяйственной техники

28.30 Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники

Производство железнодорожной техники

30.20 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава

Производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности

28.91 Производство машин и оборудования для металлургии

28.92 Производство техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и строительства

28.99 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки, за 

исключением «28.99.1 Производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования» и «28.99.2 

Производство нефтегазоперерабатывающего оборудования»

Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей

28.12 Производство гидравлического оборудования

28.13 Производство прочих насосов, компрессоров, пробок и клапанов

28.14 Производство прочих кранов и вентилей

28.29 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки

28.99.1 Производство нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования

28.99.2 Производство нефтегазоперерабатывающего оборудования



Приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности, 

определенные ГПИИР на 2015-2019 годы

Код ОКЭД Наименование

Производство строительных материалов

16.21 Производство шпона, фанеры, плит и панелей

22.21 Производство пластмассовых листов, камер для шин и профилей

22.23 Производство строительных пластиковых изделий

23.11 Производство листового стекла

23.12 Формирование и обработка листового стекла

23.13 Производство полых стеклянных изделий

23.14 Производство стекловолокна

23.19 Производство и обработка прочих стеклянных изделий

23.20 Производство огнеупорных изделий

23.31 Производство керамических покрытий и плит

23.32 Производство кирпича, черепицы н прочих строительных изделий из обожженной глины

23.42 Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования

23.43 Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры

23.49 Производство прочих керамических изделий

23.51 Производство цемента, включая клинкеры

23.52 Производство извести и строительного гипса

23.61 Производство строительных изделий из бетона

23.62 Производство изделий из гипса для строительных целей

23.63 Производство бетона готового для использования

23.64 Производство сухих бетонных смесей

23.65 Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента

23.69 Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента

23.70 Резка, обработка и отделка камня

23.99 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки
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