Программа
кредитования
микрокредитных
(микрофинансовых)
организаций
для
дальнейшего
микрокредитования
СХТП
на
проведение весенне-полевых и уборочных работ
Целевая группа: микрокредитные (микрофинансовые) организации.
Целевое назначение: кредитование МКО (МФО) для дальнейшего микрокредитования СХТП
на проведение весенне-полевых и уборочных работ.
Максимальная сумма займа:
1) для Заемщика - 1 000 000 000 (один миллиард) тенге;
2) на одного Конечного заемщика - восьмитысячекратный размер месячного расчетного
показателя, установленного законом РК о республиканском бюджете для года, в котором
будет принято положительное решение о финансировании проекта.
Финансовый
инструмент: для
Заемщика,
возобновляемая/невозобновляемая кредитная линия.

Конечного

заемщика

–

заем,

Ставка вознаграждения:
1) по займам, выдаваемым из собственных средств:
·
для Заемщика - 4% годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения - не более
4,4% годовых;
·

для Конечного заемщика - не более 13% годовых.

2) по займам, выдаваемым из средств, заимствованных из республиканского бюджета:
·
для Заемщика - 4% годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения - не более
4,4%;
·

для Конечного заемщика - не более 9% годовых.

Срок кредитной линии: не более 12 (двенадцати) месяцев.
Срок займа/транша:
• для Заемщика - не более 12 (двенадцати) месяцев;
• для Конечного заемщика - не более 10 (десяти) месяцев.
Порядок выдачи займа/траншей:
Заем, транши в рамках кредитной линии выдаются на основании заявки Заемщика на
финансирование и реестра потенциальных Конечных заемщиков по форме согласно
Приложению №1 к Условиям.
Средства второго и последующих траншей выдаются Заемщику после предоставления заявки,
реестра, указанных в настоящей строе, а также документов, подтверждающих 100% целевое

использование предыдущего транша, предоставления выписки со специального банковского
счета Заемщика, подтверждающей перечисление денежных средств Конечным заемщикам или
копий первичных документов, подтверждающих факт выдачи займов Конечным заемщикам.
Срок освоения предоставленного займа/траншей: не
календарных дней со дня получения займа/каждого транша.
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Периодичность погашения основного долга: в конце срока,
частичного/полного досрочного погашения в течение срока кредитования.

с

возможностью

Периодичность погашения вознаграждения: в конце срока,
частичного/полного досрочного погашения в течение срока кредитования.

с

возможностью

Обеспечение: согласно Залоговой политике Общества.
Основные требования к Заемщику и основные условия выдачи микрокредита
Конечным заемщикам:
1. платежеспособность и финансовая устойчивость;
2. отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам
в бюджет на дату подачи/рассмотрения заявки на кредитование;
3. отсутствие просроченной задолженности перед БВУ и другими финансовыми
институтами на последнюю отчетную дату(текущий месяц подачи заявки);
4. кредитная история, допустимая к кредитованию (при наличии кредитной истории);
5. наличие действующей автоматизированной системы учета кредитного портфеля;
6. наличие специального отдельного банковского счета в тенге в БВУ для контроля
движения денежных средств по выданному займу/траншу;
7. предоставление Обществу документов, необходимых и достаточных для проведения
мониторинга Конечных заемщиков с приложением согласий Конечных заемщиков на
предоставление Заемщиком информации Обществу;
8. микрокредиты Конечным заемщикам предоставляются на цели согласно статьям
затрат, указанным в Приложении №2 к Условиям;
9. выдача микрокредитов Конечным заемщикам должна осуществляться под залоговое
обеспечение, покрывающее в совокупности не менее 100% от суммы микрокредита.

