
Кредитование Объединений СХТП и сельского населения 
по ведению совместного производства, заготовке, сбыту, 
переработке, хранению, транспортировке с/х продукции, 
снабжению ТМЦ 

Параметры условий 
кредитования 

Условия кредитования 

Цель программы 

 Формирование инфраструктуры 
аграрного производства посредством 

кредитования объединений СХТП 

Целевая группа 

СПК, осуществляющие деятельность по 
ведению совместного производства, 

заготовке, сбыту, переработке, 
хранению транспортировке 

сельскохозяйственной продукции, 
снабжению товарно-материальными 

ценностями 

Целевое назначение 

- приобретение основных средств, в том 
числе модернизация объектов; 
- СМР, в том числе реконструкция; 
- оборотные средства. 

Валюта тенге 

Сумма 
от 1 000 000 тенге до 25% от 

собственного капитала Корпорации 

Виды кредитов кредит/кредитная линия 

Срок кредитной линии до 120 месяцев 

Срок кредита/транша 

- приобретение основных средств и СМР 
– до 120 месяцев; 
- пополнение оборотных средств – до 
24 месяцев. 

Ставка кредитования 14% годовых (ГЭСВ – от 14% 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 

до 24 месяцев 

Обеспечение Согласно Залоговой политике 

Основные требования к 
потенциальным 

членам  (для создаваемых 
СПК) 

- 
количество   членов   должно   составля
ть   не   менее   3 (трех) финансово-
устойчивых сельхозформирований; 
 отсутствие просроченной 

задолженности по налогам и 
другим обязательным платежам в 
бюджет; 

 отсутствие просроченной 
задолженности перед БВУ и 
другими финансовыми 
институтами; 

   отсутствие отрицательной 
кредитной истории;  

   отсутствие процедур 
ликвидации, банкротства. 

Основные требования к 
действующим СПК 

 отсутствие просроченной 
задолженности по налогам и 
другим обязательным платежам в 
бюджет; 

 отсутствие просроченной 
задолженности перед БВУ и 
другими финансовыми 
институтами; 

   отсутствие отрицательной 
кредитной истории; 

   отсутствие процедур 
ликвидации, банкротства; 

   платежеспособность и 
финансовая устойчивость. 

Основные требования к 
проекту 

 наличие сырьевой базы членов, 
должно обеспечивать не менее 
15% годовой производительности 



Объединения, в зависимости от 
планируемого вида деятельности; 

 софинансирование членов 
Объединения в финансируемом 
проекте должно составлять не 
менее 15% от запрашиваемой 
суммы проекта (собственное 
участие может быть выражено как 
в материальном, так и в 
денежном выражении); 

 обоснованность приобретения 
оборудования и техники, исходя 
из наличия сырьевой базы, 
объемов производства и 
реализации; 

 наличие ликвидного залогового 
обеспечения; 

 наличие рынков сбыта; 
 наличие квалифицированных 

специалистов со знанием 
технологических и 
производственных процессов 
планируемой деятельности СПК; 

 наличие контракта/договора на 
приобретение оборудования, 
спецтехники, транспортных 
средств; 

 рентабельность и окупаемость 
проекта; 

 технологическая и техническая 
обоснованность проекта. 

Подать кредитную заявку в режиме on-line 

 

http://credit.kazagro.kz/

