
Кредитование предприятий переработки 
сельскохозяйственного сырья и производства продуктов 
питания 

 
 

Параметры условий 
кредитования 

Условия кредитования 

Цель программы 

Обновление и модернизация устаревшего 
оборудования, СМР, в том числе 
реконструкция, пополнение оборотных 
средств и рефинансирование кредитов 
банков второго уровня с целью содействия 
обеспечению продовольственной 
безопасности страны, снижению импорта 
продовольствия, в том числе путем 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, производства продуктов питания. 

Целевая группа юридические и физические лица (КХ, ФХ, ИП) 

Целевое назначение 

1) приобретение основных средств, в том 
числе для модернизации объектов; 
2) СМР, в том числе реконструкция; 
3) пополнение оборотных средств; 
4) рефинансирование задолженности перед 
БВУ, выданной на пополнение оборотных 
средств, приобретение, ремонт основных 
средств 

Валюта тенге 

Сумма 

от 1 000 000 тенге до 25% от собственного 
капитала Корпорации, ограничивается 
лимитом бюджетного финансирования 



Виды кредитов 

1)     заем/не возобновляемая кредитная 
линия на приобретение основных средств, 
СМР, в том числе реконструкцию; 
2)     возобновляемая кредитная линия на 
пополнение оборотных средств; 
3)     вид кредита при рефинансировании 
ссудной задолженности определяется в 
зависимости от целевого назначения 
рефинансируемого займа 

Срок кредитной линии 

1)    на приобретение основных средств, СМР, 
в том числе реконструкцию - до 120 месяцев; 
2)    на пополнение оборотных средств - до 
60 месяцев; 
3)    срок кредитной линии при 
рефинансировании ссудной задолженности 
определяется в зависимости от целевого 
назначения рефинансируемого займа 

Срок кредита/транша 

1) на приобретение основных средств, СМР, в 
том числе реконструкцию - до 120 месяцев; 
2) на пополнение оборотных средств - до 24 
месяцев; 
3)  срок кредита/транша при 
рефинансировании ссудной задолженности 
определяется в зависимости от целевого 
назначения рефинансируемого займа 

Ставка кредитования 
из СС, ПС 

14% годовых (ГЭСВ – от 14% годовых) 

Периодичность 
погашения по 
основному долгу 

ежемесячно, ежеквартально,  раз в полгода, 
раз в год; по решению Кредитного комитета 
возможно установление индивидуального 
графика погашения в зависимости от 
направления деятельности и бизнес-плана, с 
возможностью частичного/полного 
досрочного погашения 

Периодичность 
погашения 
вознаграждения 

ежемесячно, ежеквартально, после 
окончания льготного периода по отсрочке 
начисленного вознаграждения (при наличии) 

Льготный период по 
погашению основного 
долга и 

- на приобретение основных средств, СМР, в 
том числе реконструкцию - до 24 месяцев; 
- на пополнение оборотных средств - до 12 



вознаграждения месяцев; 
-льготный период при рефинансировании 
ссудной задолженности определяется в 
зависимости от целевого назначения 
рефинансируемого займа 

Обеспечение Согласно Залоговой политике 

Основные требования 
к заемщику 

-            наличие действующего бизнеса; 
-            отсутствие процедур ликвидации, 
банкротства; 
-            отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности, в т.ч. перед 
бюджетом; 
-            отсутствие просроченной 
задолженности перед БВУ, иными 
финансовыми организациями и дочерними 
организациями Холдинга; 
-            отсутствие отрицательной кредитной 
истории; 
-            платежеспособность и финансовая 
устойчивость; 
-            наличие квалифицированных 
специалистов в сфере финансируемого 
проекта. 

Основные требования 
к проекту 

-            наличие ТЭО, рентабельность и 
сроки окупаемости, адекватные 
предлагаемым срокам финансирования; 
-            наличие квалифицированного 
персонала; 
-            наличие достаточной залоговой базы 
и иных ресурсов для минимизации рисков 
невозвратности кредитных средств и 
обеспечения исполнения обязательств по 
полученному от Корпорации 
финансированию; 
-            при финансировании на 
приобретение оборудования под залог 
данного оборудования обязательным 
условием является софинансирование в 
размере не менее 15% от стоимости 
оборудования, либо предоставление 
дополнительного обеспечения в размере не 
менее суммы софинансирования; 



-            обеспеченность сырьем; 
-            наличие рынков сбыта. 

Особые условия кредитования субъектов агропромышленного 
комплекса по переработке сельхозпродукции и производству 
продуктов питания: 
 при выдаче кредита на рефинансирование ссудной задолженности 

условия кредитования применяются в зависимости от 
первоначальной цели кредитования согласно вышеуказанной 
таблице. 

  

Подать кредитную заявку в режиме on-line 

 

http://credit.kazagro.kz/

