Микрокредитование по программе "Дорожная карта бизнеса 2020"
Цель программы: обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального
предпринимательства, а также поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих
мест.
Направление программы: поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов,
малых городов и сельских населенных пунктов посредством микрокредитования субъектов малого
предпринимательства.
Целевая группа: предприниматели, начинающие предприниматели, реализующие и (или)
планирующие реализовать собственные проекты в сельских населенных пунктах, малых
городах и моногородах без отраслевых ограничений, за исключением предпринимателей:
1) осуществляющих выпуск подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов,
предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из
винограда собственного производства;
2) реализующих проекты в металлургической промышленности, которые включены в
перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, в соответствии
с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1434;
3)
осуществляющих свою деятельность в горнодобывающей промышленности, за
исключением проектов на разработку гравийных и песчаных карьеров;
учредителями которых являются национальные управляющие холдинги, национальные
компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном
капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному
управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за
исключением социально-предпринимательской корпорации), а также юридические лица,
форма собственности которых оформлена как частное учреждение
Целевое назначение: организация или расширение собственного дела и пополнение
оборотного капитала без отраслевых ограничений.
Максимальная сумма займа на одного Заемщика: до 10 000 000 (десяти миллионов)
тенге.
Ставка вознаграждения: 6% годовых.
Годовая эффективная ставка вознаграждения: не более 6,7% годовых.
Срок кредитования: не более 54 (пятидесяти четырех) месяцев.
Периодичность погашения основного долга: ежемесячно /ежеквартально/ 1 (один) раз в
полгода/ 1 раз в год, с возможностью частичного/полного досрочного погашения в течение
срока кредитования.
Периодичность погашения вознаграждения: ежемесячно/ ежеквартально/ 1 (один) раз в
полгода, с возможностью погашения начисленного вознаграждения в течение срока
кредитования за фактически использованный период.
Льготный период по погашению основного долга: не более 1/3 от продолжительности
срока кредитования.
Льготный период по погашению вознаграждения: не более 6 (шести) месяцев.
Обеспечение: согласно Залоговой политике Общества.

Порядок выдачи займа: согласно Правилам микрокредитования субъектов малого
предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденным постановлением Правительства
Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 599.
Основные требования к заемщику:
- отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в
бюджет на дату подачи/рассмотрения заявки на кредитование (для КХ /ФХ/ИП);
- отсутствие просроченной задолженности перед БВУ и другими финансовыми институтами
на
последнюю
отчетную
дату
(текущий
месяц
подачи
заявки);
- кредитная история, допустимая к кредитованию (при наличии кредитной истории);
- предоставление Обществу документов, необходимых и достаточных для проверки
целевого использования займа.
Ограничения по проекту: кредит не предоставляется на потребительские цели,
погашение предыдущих займов, приобретение недвижимого имущества, земельного
участка и на оплату аренды.

Брошюра "Программы кредитования - 2015"

