
Программа кредитования для проведения мероприятий по 
поддержке субъектов агропромышленного комплекса. 

 
 

Параметры условий 

кредитования 
Условия кредитования 

Цель программы 

Поддержка субъектов АПК путем 

финансирования оборотных 

средств, в том числе на проведение 

ВПР и УР 

Целевая группа 
юридические и физические лица 

(КХ, ФХ, ИП), КТ, МФО, РИЦ 

Целевое назначение 

 кредитование субъектов 

АПК на пополнение 

оборотных средств, в том 

числе на проведение 

весенне-полевых и 

уборочных работ, а также 

для последующего 

финансирования СХТП 

путем осуществления 

закупок растениеводческой 

продукции; 



 кредитование КТ и МФО и 

РИЦ для последующего 

финансирования субъектов 

АПК; 

 замещение 

собственных/привлеченных 

средств, использованных 

для финансирования 

субъектов АПК, в том числе 

КТ, МФО и РИЦ 

Валюта тенге 

Сумма 

от 1 000 000 тенге до 25% от 

собственного капитала 

Корпорации 

Виды кредитов кредит/кредитная линия 

Срок кредита 

 для прямых заемщиков – до 

1 декабря соответствующего 

года финансирования; 

 для КТ, МФО и РИЦ – до 20 

ноября соответствующего 

года финансирования. 

Ставка кредитования 

- 5% годовых (ГЭСВ – 5% 

годовых) 

- для конечных заемщиков КТ, 

МФО и РИЦ – не более 9% 

годовых (ГЭСВ – 9% годовых) 

Объем кредитования 

при кредитовании субъектов АПК 

на проведение ВПР и УР и для 

последующего финансирования 

СХТП путем осуществления 

закупок растениеводческой 

продукции – объем кредитования 

определяется из расчета норматива 

затрат на проведение ВПР и УР на 

1 (один) га заявленной посевной 

площади заемщика, в том числе 

используемой на основании 

договоров о совместной 

деятельности 

Периодичность погашения 

основного долга 

в конце срока финансирования, с 

возможностью частичного/полного 



досрочного погашения 

Периодичность погашения 

вознаграждения 
в конце срока финансирования 

Обеспечение 

-     гарантия БВУ; 

- при финансировании КТ в 

обеспечение принимается любое 

имущество, отвечающее 

требованиям Залоговой политики 

Корпорации; 

-   при финансировании 

микрофинансовой организации в 

обеспечение принимается гарантия 

Регионального Инвестиционного 

Центра; 

- при  финансировании РИЦ 

залоговое обеспечение не 

требуется. 

Основные требования к 

заемщику/ конечному 

заемщику/КТ/МФО/РИЦ 

 отсутствие просроченной 

задолженности по налогам и 

другим обязательным 

платежам в бюджет; 

 отсутствие просроченной 

задолженности перед БВУ и 

другими финансовыми 

институтами; 

 подтверждение сведений о 

фактически засеянных 

площадях и урожайности за 

фактическое время 

осуществления 

деятельности, но не более 3 

(трех) лет в разрезе культур; 

 представление документов, 

подтверждающих наличие 

посевных площадей, в том 

числе по договорам о 

совместной деятельности. 

Особые условия 

Финансирование конечных 

заемщиков КТ из средств РБ 

осуществляется с учетом рейтинга 

КТ не ниже «Е», при этом 

финансирование КТ с рейтингом 

ниже «Е» возможно при 



предоставлении конечными 

заемщиками КТ в обеспечение 

гарантии БВУ. 

  

Заинтересованные потенциальные заемщики могут получить 
информацию на бумажном и электронном носителях в офисе 
Центрального аппарата и во всех региональных филиалах Корпорации. 
Контактный телефон: 8 (7172) 559-961, 8 (7172) 559-964. 
Наш адрес: г. Астана, ул. Иманова 11, БЦ "Нурсаулет-1", каб. 610. 
1.Перечень документов для крестьянских, фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей. 

2.Перечень документов для юридических лиц. 
3.ТЭО растениеводство 

  

Подать кредитную заявку в режиме on-line 

 

http://www.kazagro.kz/documents/19/26993/sybaga_4fizlitsa.doc/0f214703-078b-44e7-a4f2-8755f2a56d13
http://www.kazagro.kz/documents/19/26993/sybaga_4fizlitsa.doc/0f214703-078b-44e7-a4f2-8755f2a56d13
http://www.kazagro.kz/documents/19/26993/sybaga_4jurlitsa.doc/ed05f15b-83f9-4396-a90d-9ea0b66b2694
http://www.kazagro.kz/documents/11049/622930/%D0%A2%D0%AD%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4.docx/d3cd4823-538b-49e1-bfeb-c5aee68f3a91
http://credit.kazagro.kz/

