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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
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СРЕДСТВ БВУ
НБРК

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ОБЪЕМ 600 МЛРД.ТЕНГЕ
СТАВКА ДО 11%
СРОК 7 ЛЕТ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ЛИМИТ ДЛЯ БВУ*
70 МЛРД.ТЕНГЕ

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И
УСЛУГИ

400 МЛРД.
ТЕНГЕ

АО «ДАМУ»

ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

100 МЛРД.
ТЕНГЕ

АО «ДАМУ»

ПРОИЗВОДСТВО
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

100 МЛРД.
ТЕНГЕ

МСХ*

из них МСБ не менее 100 млрд.тенге**

РБ

ОБЪЕМ СУБСИДИЙ
30 МЛРД.ТЕНГЕ***

ЗАЕМЩИК
СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

* Минимальный размер собственного капитала БВУ 60 млрд. тенге
** БВУ должен обеспечить финансирование проектов МСБ в размере не менее 17% от общего объема выданных кредитов
*** По проектам по переработке АПК, обрабатывающая промышленность и услуги

УСЛОВИЯ СУБСИДИРОВАНИЯ
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СУБСИДИРОВАНИЕ

СУБЪЕКТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
субъекты частного
предпринимательства

СТАВКА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

РАЗМЕР
СУБСИДИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ*

ВАЛЮТА
КРЕДИТА

до 15% годовых

7% от номинальной
ставки вознаграждения

инвестиции и пополнения
оборотных средств.
Допускается пополнение
оборотных средств на
возобновляемой основе

тенге

МАКСИМАЛЬНАЯ
СУММА

СРОК
СУБСИДИРОВАНИЯ
НА ИНВЕСТИЦИИ

СРОК
СУБСИДИРОВАНИЯ
НА ПОС

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
ПО КРЕДИТУ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
КРЕДИТЫ

не предусмотрено

7 лет, без дальнейшей
пролонгации срока
субсидирования

3 года, без дальнейшей
пролонгации срока
субсидирования

допускаются кредиты,
выданные банками после
вступления в силу
постановления Правительства
РК от 11 декабря 2018 года
№ 820

без ограничений**

Особое условие:

* Проекты согласно перечню товаров для субсидирования в рамках Правил
** В случае кредитования проекта по:
обрабатывающей промышленности и услуг на сумму свыше 10 миллиардов тенге;
производству и переработке в АПК на сумму свыше 500 млн. тенге,
необходимо положительное заключение соответствующего отраслевого центрального уполномоченного органа.

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПО ПРОЕКТАМ

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ АПК - СВЫШЕ 500 МЛН. ТГ.
ПО ОБРАБОТКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛУГ - СВЫШЕ 10 МЛН. ТГ.
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1) Предприниматель обращается в Банк с заявкой на предоставление финансирования и предоставляет соответствующие
документы, предусмотренные в Правилах субсидирования.
2) В случае одобрения Банком проекта соответствующие документы направляются в АО «Даму». Решение кредитной комиссии
банка направляется одновременно с указанными документами.
3) АО «Даму» рассматривает документы, поступившие от банка, на соответствие условиям Механизма. В случае их соответствия
направляется запрос в соответствующий отраслевой центральный уполномоченный орган (ЦУО) для получения отраслевого
заключения.
4) Отраслевое заключение предоставляется соответствующими ЦУО в течение 10 (десяти) рабочих дней.
5) После поступления отраслевого заключения по проектам по производству в агропромышленном комплексе АО «Даму»
направляется в Рабочий орган* письмо-уведомление и документы.
6) По проектам по переработке в агропромышленном комплексе, обрабатывающей промышленности и услуг принимает решение
о субсидировании АО «Даму»

БАНК

АО «ДАМУ»*

МИИРК РК

DAMU

ПРЕДПРИНИМАЕТЛЬ

АО «ДАМУ»

* Местный исполнительный орган в области сельского хозяйства

DAMU

МСХ

ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ

СУБСИДИРОВАНИЯ В РАМКАХ МЕХАНИЗМА
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РЕШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ И ВОЗОБНОВЛЕНИИ СУБСИДИРОВАНИЯ ПРИНИМАЕТСЯ
ФИНАНСОВЫМ АГЕНТСТВОМ НА ОСНОВАНИИ ХОДАТАЙСТВ (УВЕДОМЛЕНИЙ) БАНКА.

Нецелевого использования нового кредита, по которому осуществляется
субсидирование.
Несоответствия проекта и/или предпринимателя условиям Программы и/или
решению уполномоченного органа АО «Даму».
Неисполнения предпринимателем в течение 3 (три) месяцев подряд обязательств по
оплате платежей перед банком согласно графику платежей к договору банковского
займа.
Ареста денег на счетах предпринимателя и/или приостановление расходных
операций по счету предпринимателя.
Неисполнения обязательств предпринимателями по сохранению и (или) увеличению
среднегодовой численности рабочих мест, на основе данных налоговой отчетности и
(или) достижения роста дохода на 10% после
2 (двух) финансовых лет с даты решения уполномоченного органа АО «Даму».

