
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Единая программа поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020» Инструмент субсидирование



Направления Единой программы «ДКБ 2020» 

Для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства без отраслевых ограничений, 
реализуемых в моногородах, малых городах и сельской местности.

не более 750 000 000 тПОДДЕРЖКА БИЗНЕС ИНИЦИАТИВ

Для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности, определенных
ГПИИР

не более 2 500 000 000 тОТРАСЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА

Для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность и имеющие валютную выручку в размере не менее 10 % от общего объема 
денежной выручки

СНИЖЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ не более 2 500 000 000 т



Направление: Поддержка новых бизнес-инициатив 

не более 750 000 000 тПОДДЕРЖКА БИЗНЕС ИНИЦИАТИВ

Для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства без отраслевых ограничений, 
реализуемых в моногородах, малых городах и сельской местности.

На инвестиции, пополнение 
оборотных средств но не более 
30% от суммы кредита

Валюта займа KZT

Срок субсидирования 
до 5 лет 

Ставка вознаграждения  
базовая ставка НБРК+5% 

Размер субсидий 50 % от 
номинальной ставки вознаграждения

Гарантия Фонда «ДАМУ» 
частичное гарантирование по кредитам



Направление: Отраслевая поддержка 

не более 2 500 000 000 тОТРАСЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА

Для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в
приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности, 
определенных ГПИИР

На инвестиции, пополнение 
оборотных средств но не более 
30% от суммы кредита

Валюта займа KZT

Срок субсидирования 
до 5 лет 

Ставка вознаграждения  
базовая ставка НБРК+5% 

Размер субсидий до 50% от 
номинальной ставки вознаграждения

13/5
Размер субсидий 5% от номинальной 
ставки вознаграждения не более 13%
для банка развития



Направление: Снижение валютных рисков 

СНИЖЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ не более 2 500 000 000 т

На инвестиции, пополнение 
оборотных средств но не более 
30% от суммы кредита

Валюта займа KZT/
Иностранная валюта

Срок субсидирования 
до 5 лет 

12/5Ставка вознаграждения   
базовая ставка НБРК+5% 

Размер субсидий 30% от номинальной 
ставки вознаграждения, по лизингу - 40% 
от номинальной ставки вознаграждения

13/5
Размер субсидий 5% от номинальной 
ставки вознаграждения не более 13%
для банка развития

11/4

ТЕНГЕ

ВАЛЮТА

ВАЛЮТА

Размер субсидий 4% от номинальной 
ставки вознаграждения не более 11%
для банка развития

Размер субсидий 5% от номинальной 
ставки вознаграждения не более 12%
для банка развития

Для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность и имеющие валютную выручку в размере не менее 10 % от общего объема 
денежной выручки



Механизм предоставления субсидий по кредитам Предпринимателей
не более 180 млн.тенге  

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.
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Механизм предоставления субсидий по кредитам Предпринимателей
свыше 180 млн.тенге  

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 
             убсидирования.
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