Программа кредитования проектов в сфере
сельского хозяйства на приобретение основных
средств (в том числе СМР, модернизация) и
пополнение оборотных средств.
Параметры условий
кредитования

Условия кредитования

Цель программы

Финансирование проектов в
сфере сельского хозяйства

Целевая группа

юридические и физические лица
(КХ, ФХ, ИП)

Целевое назначение

приобретение основных
средств, в том числе
модернизация объектов;
 СМР, в том числе
реконструкция;
 рефинансирование ссудной
задолженности;
 оборотные средства;
 приобретение имущества по
проблемным займам
Корпорации;
 приобретение имущества,
принятого на баланс
Корпорации в счет
погашения задолженности
по проблемным займам;
- выкуп доли ТОО, уставной
капитал которого сформирован за
счет имущества по проблемным
займам Корпорации и (или) иным
имуществом Корпорации,
принятым на баланс в счет
погашения задолженности по
проблемным займам Корпорации.

Валюта

тенге, доллары США

Сумма

от 1 000 000 тенге до 25% от
собственного капитала
Корпорации (эквивалент в
долларах США на дату принятия
решения)







Виды кредитов






Срок кредитной линии







Срок кредита/транша

Ставка кредитования



заем/не возобновляемая
кредитная линия на
приобретение основных
средств, СМР, в том числе
реконструкцию;
возобновляемая кредитная
линия на пополнение
оборотных средств;
вид кредита при
рефинансировании ссудной
задолженности
определяется в зависимости
от целевого назначения
рефинансируемого займа.
на приобретение основных
средств, СМР, в том числе
реконструкцию – до 84
месяцев;
на пополнение оборотных
средств – до 36 месяцев;
срок кредитной линии при
рефинансировании ссудной
задолженности
определяется в зависимости
от целевого назначения
рефинансируемого займа.
на приобретение основных
средств, СМР, в том числе
реконструкцию – до 84
месяцев;
на пополнение оборотных
средств – до 36 месяцев;
срок кредита/транша при
рефинансировании ссудной
задолженности
определяется в зависимости
от целевого назначения
рефинансируемого займа.

в тенге - 14 % годовых (ГЭСВ – от
14% годовых)

в долларах США:
- на основные средства – 12%
годовых (ГЭСВ – от 12% годовых);
- на оборотные средства – 10,5%
годовых (ГЭСВ – от 10,5%
годовых)

Периодичность погашения
основного долга и
вознаграждения

Не реже одного раза в год, по
решению Кредитного комитета
возможно установление
индивидуального графика
погашения в зависимости от
направления деятельности и
бизнес-плана


Льготный период по
погашению основного
долга и вознаграждения

Обеспечение

Основные требования к
заемщику




на приобретение основных
средств, СМР, в том числе
реконструкцию – до 24
месяцев;
на пополнение оборотных
средств – до 12 месяцев;
льготный период при
рефинансировании ссудной
задолженности
определяется в зависимости
от целевого назначения
рефинансируемого займа.

Согласно Залоговой политике.
При этом БВУ, предоставляющий
гарантию должен иметь
суверенный рейтинг не ниже
группы «В-», присвоенный
агентством Standard&Poor's или
рейтинг аналогичного уровня
одного из других рейтинговых
агентств.
Допускается покрытие
обязательств обеспечением менее
100%, но не менее 50%.


отсутствие просроченной
задолженности по налогам и
другим обязательным













Основные требования к
проекту




Особые условия

платежам в бюджет;
отсутствие просроченной
задолженности перед БВУ и
другими финансовыми
институтами;
отсутствие отрицательной
кредитной истории;
отсутствие процедур
ликвидации, банкротства,
реабилитации;
платежеспособность и
финансовая устойчивость;
дополнительно при
финансировании в долларах
США:
опыт работы Заемщика /
группы компаний с
валютными сделками
(операциями) и наличие
валютных требований
(валютной выручки /
валютного контракта) у
Заемщика в объеме,
превышающем сумму
валютных обязательств,
наличие валютных
контрактов на весь срок
финансирования или
возможность их
пролонгации.
окупаемость проекта в
течение срока
финансирования;
наличие рынков сбыта
товаров (услуг);
наличие ликвидного
залогового обеспечения.

Норма строки «Обеспечение»,
предусматривающая возможность
покрытия обязательств
обеспечением менее 100%, но не
менее 50%, распространяется

только на займы с целевым
назначением, указанным в пятом,
шестом и седьмом абзацах графы
второй строки «Целевое
назначение».
Подать кредитную заявку в режиме on-line

