
Программа кредитования на приобретение импортного 
селекционного КРС мясного направления: 
 

Цель программы 

Увеличение поголовья КРС для 
проведения породного преобразования и 
повышения продуктивных качеств 

Целевая группа 
юридические и физические лица (КХ, ФХ, 
ИП), КТ 

Целевое назначение 

Для юридических и физических лиц (КХ, 
ФХ, ИП): 
 приобретение импортного 

селекционного КРС и племенных 
быков-производителей; 

 приобретение и ремонт основных 
средств, пополнение оборотных 
средств (в том числе 
транспортировка, страхование, 
НДС, растаможка КРС). 

Для КТ: 
 кредитование КТ для последующего 

кредитования участников КТ на 
приобретение селекционного КРС и 
племенных быков-производителей, 
приобретение и ремонт основных 
средств, пополнение оборотных 
средств. 

Валюта тенге 

Форма оплаты на 
приобретение КРС и 

порядок выдачи займа 

Выдача займа заемщикам Корпорации/КТ 
производится в безналичной форме. 
Форма оплаты на приобретение КРС - 
наличная и безналичная: 
-   Наличная форма оплаты за КРС 
используется заемщиками Корпорации/КТ 
в размере, не превышающем сумму 
15 000 000 (пятнадцать миллионов) 
тенге. В случае, если общая сумма 
кредита превышает 15 000 000 
(пятнадцать миллионов) тенге – займ 
выдается траншами, не превышающими 
15 000 000 (пятнадцать миллионов) 
тенге. 



- Безналичная форма оплаты за КРС 
используется по 
усмотрению  физического лица – 
заемщика Корпорации/КТ. 
Для юридических лиц – заемщиков 
Корпорации/КТ наличная форма оплаты 
за КРС при расчетах с юридическими 
лицами используется только в размере, 
не превышающем 1000 месячных 
расчетных показателей, установленных 
на соответствующий финансовый год. 
При финансировании траншами выдача 
второго и последующих траншей 
производится после предоставления 
заемщиком Корпорации/КТ документов, 
подтверждающих целевое 
использование  денежных средств по 
предыдущему траншу, если иное не 
установлено решением Кредитного 
комитета Корпорации/КТ. 

Сумма 

от 1 000 000 тенге до 25% от 
собственного капитала Корпорации 

(при предоставлении КТ займов для 
своих заемщиков – от 1 000 000 тенге до 
20 000 000 тенге) 

Виды кредитов 

Заем  (за исключением КТ)/ не 
возобновляемая кредитная линия на 
приобретение импортного селекционного 
КРС, приобретение и ремонт основных 
средств/ возобновляемая кредитная 
линия на приобретение племенных 
быков-производителей и пополнение 
оборотных средств. 

Срок кредитной линии до 120 месяцев 

Срок кредита/транша 

 приобретение импортного 
селекционного КРС – до 120 
месяцев; 

 приобретение племенных быков-
производителей – до 24 месяцев; 

 пополнение оборотных средств – до 
24 месяцев; 



 приобретение и ремонт основных 
средств – до 120 месяцев. 

Ставка кредитования 

  

для заемщиков, за исключением КТ - 14% 
годовых 

(ГЭСВ – от 14% годовых) 

для КТ – 9,5% годовых (для заемщиков 
КТ ставка вознаграждения 
устанавливается Уполномоченным 
органом КТ, но не более 14% годовых) 
(ГЭСВ – от 9,5% 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 

 на приобретение племенных быков-
производителей, пополнение 
оборотных средств – не более 12 
месяцев с момента выдачи каждого 
транша; 

 на приобретение импортного 
селекционного КРС и на 
приобретение и ремонт основных 
средств – не более 36 месяцев с 
момента выдачи каждого транша; 

Обеспечение Согласно Залоговой политике 

Основные требования к 
заемщику Корпорации/КТ 

 платежеспособность; 
 отсутствие просроченной 

задолженности по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет; 

 отсутствие просроченной 
задолженности перед БВУ и 
другими финансовыми институтами; 

 отсутствие отрицательной 
кредитной истории;  

 наличие необходимой 
инфраструктуры для содержания 
скота; 

 обеспеченность кормовой базой; 



 наличие пастбищных площадей, в 
том числе по договорам о 
совместной деятельности и (или) 
земель общего пользования, 
предоставленных заемщику 
местными исполнительными 
органами; 

 наличие ветеринарно-санитарного 
благополучия в хозяйстве (при 
наличии КРС); 

 наличие собственного КРС в 
количестве не менее 25% от 
общего количества поголовья 
(собственного и приобретаемого 
КРС). В случае отсутствия 
собственного КРС, 
обеспечить  софинансирование в 
виде  денежных средств в размере, 
не менее 25% от приобретаемого 
количества  КРС. 

Основные требования к 
проекту 

 возраст приобретаемого 
селекционного молодняка КРС: от 
12 до 22 месяцев включительно; 

 обязательное наличие собственных 
или приобретаемых за счет 
кредитных ресурсов племенных 
быков-производителей, с 
соотношением количества КРС: 1 
племенной бык-производитель на 
30 голов маточного поголовья 
репродуктивного возраста (за 
вычетом выбраковки и падежа); 

 идентификация (биркование, 
чипирование) имеющегося и 
приобретаемого импортного 
селекционного КРС согласно 
Правилам идентификации 
сельскохозяйственных животных; 

 наличие раскола для скота 
(скотопрогонный коридор для 
индивидуальной работы с КРС). 

Особые условия В целях данной программы, к 



селекционному КРС, относятся КРС 
соответствующие стандарту мясной 
породы. 

Подать кредитную заявку в режиме on-line 

 

http://credit.kazagro.kz/

