
Программа кредитования субъектов АПК на проведение весенне-
полевых и уборочных работ "Егінжай" 

 
 
Цель программы: поддержка субъектов АПК путем финансирования на проведение весенне-
полевых и уборочных работ. 

Целевая группа: юридические и физические лица - субъекты АПК. 

Целевое назначение: кредитование субъектов АПК на проведение весенне-полевых и 
уборочных работ.  

Максимальная сумма займа/кредитной линии на одного Заемщика: 6 000 000 (шесть 
миллионов) тенге. 

Минимальная сумма займа/кредитной линии на одного Заемщика: 1 000 000 (один 
миллион) тенге. 

Финансовый инструмент: заем, возобновляемая /невозобновляемая кредитная линия.  

Ставка вознаграждения: 9,5% годовых. 

Эффективная ставка вознаграждения: не более 10,2% годовых. 

Срок кредитной линии: не более 36 (тридцати шести) месяцев. 

Срок займа/транша: 

1) не более 18 (восемнадцати) месяцев; 

2) при возделывании кормовых культур (многолетние травы) - не более 36 (тридцати шести) 
месяцев. 

Периодичность погашения основного долга: ежемесячно/ ежеквартально/ 1 раз в 
полгода/ 1 раз в год, с возможностью частичного/ полного досрочного погашения в течение 
срока кредитования.  

Периодичность погашения вознаграждения:  ежемесячно/ ежеквартально/ 1 раз в 
полгода/ 1 раз в год, с возможностью частичного/ полного досрочного погашения в течение 
срока кредитования за фактически использованный период.  

Льготный период по погашению основного долга: 

1) не более 12 месяцев, 

2) при возделывании кормовых культур (многолетние травы) - не более 18 месяцев.  

Льготный период по погашению вознаграждения: 



1) не более 12 месяцев, 

2) при возделывании кормовых культур (многолетние травы) - не более 18 месяцев. 

Объем финансирования: из расчета норматива затрат на проведение весенне-полевых 

работ на 1 (один) га, рекомендованных Министерством сельского хозяйства Республики 

Казахстан на соответствующий год финансирования, заявленной посевной площади 

Заемщика, в том числе используемой на основании договоров о совместной 

деятельности/совместном использовании имущества. 

Обеспечение: согласно Залоговой политике ОБщества. 

Основные требования к заемщику: 

1. отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам 
в бюджет на дату подачи/рассмотрения заявки на кредитование; 

2. отсутствие просроченной задолженности перед БВУ и другими финансовыми 
институтами на последнюю отчетную дату (текущий месяц подачи заявки); 

3. кредитная история, допустимая к кредитованию (при наличии кредитной истории); 

4. подтверждение сведений о фактически засеянных площадях и урожайности за 
фактическое время осуществления деятельности, но не более 3 (трех) лет в разрезе 
культур; 

5. представление документов, подтверждающих наличие посевных площадей, в том 
числе по договорам о совместной деятельности; 

6. предоставление Обществу документов, необходимых и достаточных для проверки 
целевого использования займа. 

  

  

Перечень расходов, подтверждающих целевое использование Займа Заемщиками 
на проведение весенне-полевых работ (скачать, 71.5 кб). 

http://www.kazagro.kz/documents/19/25455/perechen_rashodov_podtverzhdayushchih_celevoe_ispolzovanie_zayma_zaemshchikami_na_provedenie_vesenne-polevyh_rabot.doc/0e545f6d-ee75-47a7-8e1c-c22aed68ab89


 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Брошюра "Программы кредитования - 2015" 

 

http://www.kazagro.kz/documents/11462/36241/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%80%D1%83%D1%81.pdf/618c67d4-4de5-4f91-a408-80b9e3a67ef5

