Гарантии в рамках Государственной Программы
"Дорожная карта бизнеса 2020" для бизнеса в
Казахстане
Гарантии в рамках Государственной Программы "Дорожная карта
бизнеса 2020"
Предпринимателю может быть оказана комплексная поддержка в рамках всех
инструментов Программы.
Гарантированию подлежат Предприниматели:
1) предприниматели, начинающие предприниматели, реализующие и (или)
планирующие реализовать собственные проекты в сельских населенных пунктах,
малых городах и моногородах без отраслевых ограничений;
2) молодые начинающие предприниматели, реализующие и (или) планирующие
реализовать собственные проекты во всех регионах без отраслевых
ограничений.
3) В приоритетных секторах экономики ОКЭД / приоритетных отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР.
I направление
Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов,
малых городов и сельских населенных пунктов
ЭКСПРЕССГАРАНТИИ
для начинающих
предпринимателей

ЭКПРЕССГАРАНТИИ
для молодых
начинающих
предпринимателей
до 85 % от кредита

ЭКСПРЕСС

Максимальный
размер гарантии:

до 85 % от кредита

Максимальный
размер кредита:

Max - 20 000 000 тенге Max - 20 000 000 тенге Max - 60 000
пополнение о
Max - 180 00

Отрасль:

Без отраслевых ограничений

до 50 % от кр

Цель кредитования:

1. Инвестиции; приобретение основных средств;
2. пополнение оборотных средств ( не более 30 % от суммы к

Ставка по кредиту:

1. Если Вы получаете кредит через Банки второго уровня: Баз
Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенной
2. Если Вы получаете кредит через Банки развития: не более

Максимальный срок не более срока кредита
гарантии:

Обеспечение
от 15%
кредита, залоговой
стоимостью от суммы
кредита:

от 15%

от 50%

Собственное участие нет
в Проекте:

Срок рассмотрения:

Фондом в течении 5 рабочих дней

II направление
Отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях
обрабатывающей промышленности

Максимальный
размер гарантии:

ЭКСПРЕССГАРАНТИИ для
начинающих
предпринимателей
до 85 % от кредита

ЭКСПРЕСС
–ГАРАНТИИ для
действующих
предпринимателей
до 50 % от кредита

ИНДИВИДУ

до 50 % от кр

Максимальный
размер кредита:

Max - 20 000 000 тенге Max - 60 000 000 тенге Max - 360 00
(возможно
гарантирование
кредитов на 100%
пополнение оборотных
средств)
Max - 180 000 000
тенге
Отрасль:
Отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих
приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающе
п
о
д
о
п
Цель кредитования: 1. Инвестиции; приобретение основных средств;
2. пополнение оборотных средств ( не более 30 % от суммы к

Ставка по кредиту:

1. Если Вы получаете кредит через Банки второго уровня: Баз
Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенной
2. Если Вы получаете кредит через Банки развития: не более

Максимальный срок не более срока кредита
гарантии

Обеспечение
от 15%
кредита, залоговой
стоимостью от суммы
кредита:

от 50%

от 50%

Собственное участие на уровне не ниже 10% от общей стоимости реализации прое
в Проекте:
движимого/недвижимого имущества), в том числе имуществом

Срок рассмотрения:

Фондом в течении 10 рабочих дней

Схема получения ГАРАНТИИ

Первый шаг: Предприниматель обращается в Банк с бизнес - проектом*
* проект должен соответствовать условиям Государственной программы «Дорож

Второй шаг: Банк после одобрения кредита направляет документы по проекту в Фон

Третий шаг: Фонд выносит положительное решение и направляет Банку Предварите

Четвертый шаг: После получения Предварительное Гарантийного Письма заключае
предпринимателем, Банком и Фондом «ДАМУ»

Схема получения ГАРАНТИИ через веб-портал «электронного
правительства»

Первый шаг: Предприниматель обращается в Банк с бизнес - проектом*
*проект должен соответствовать условиям Государственной программы «Дорож

Второй шаг: 1. Банк направляет пакет документов в ФРП «ДАМУ»
2. Предприниматель направляет в ФРП «ДАМУ» Через Портал Электр
• Заполняет Согласие на получение гарантии
• Заполняет Согласие из/в ПКБ, согласие на сбор персональных данных, Согласие о п
доходов в МФ РК
• Прикрепляет Письмо о решении БВУ о возможности кредитовании и Решении УО СЧ
• Прикладывает письмо от БВУ о рассмотрении кредита

Третий шаг: ФРП «ДАМУ» в Личный кабинет Предпринимателя на ПЭП следующие у
• «Ваш проект поступил на рассмотрение» / «Ваш проект отправлен на доработку в БВ
Фонда»
• «Ваш проект одобрен» / «Ваш проект отклонен»

Четвертый шаг: ФРП «ДАМУ» принимает решение и информирует Банк

Пятый шаг: Банк, ФРП «ДАМУ» и Предприниматель заключают трехсторонний догов

Схема получения ГАРАНТИИ до обращения в Банк

Первый шаг: Предприниматель обращается в Фонд; для получения гарантии;

Второй шаг: 1. Фонд рассматривает проект и принимает решение
2. Предоставляет письмо с решением

Третий шаг: Предприниматель обращается в БВУ для получения кредита с гарантие

Четвертый шаг: Заключается трехсторонний Договор гарантии

* В случае принятия Банком иного решения, не соответствующего условиям указ
Банк направляет свое решение с полным пакетом документов для повторного расс

Схема получения ГАРАНТИИ в рамках портфельного гарантирования

Первый шаг: Предприниматель обращается в БВУ за кредитом

Второй шаг: Банк рассматривает проект и принимает решение о предоставлении кр

Третий шаг: Заключается трехсторонний Договор гарантии

Презентации

Гарантии Фонда "Даму"

Банки участники и микрокредитные организации

АО "Asia Credit Bank"

АО "Bank RBK"

АО "Forte Bank"

АО "QazaqBanki"

АО "TengriBank"

АО "Альфа-Банк"

АО "АТФ Банк"

АО "Банк ВТБ"

АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Евразийский Банк"

АО "Народный Банк Казахстана"

АО "Нурбанк"

АО "Сбербанк России"

АО "Банк Kassa Nova"
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