
Финансовый лизинг сельскохозяйственных животных, осуществляется на следующих условиях: 

 

Целевое назначение 

племенной молодняк крупного рогатого скота (далее – КРС) молочного, 

мясомолочного и молочно-мясного направлений отечественной и зарубежной 

селекции, а также мясного направления отечественной селекции, 

зарегистрированный в Республиканской палате по породам КРС. Натуральные 

свойства каждой единицы племенного КРС передаваемого в лизинг, должны 

соответствовать общим признакам (генетическим, анатомическим, 

морфологическим и т.д.), характерным для той или иной породы. 

Инструмент лизинг заем 

Срок 

не более 5 лет по КРС молочного направления, по 

прочим направлениям – не более 7 лет не более 7 лет 

Софинансирование не менее 15 % от стоимости КРС 

Ставка 14% годовых 

Эффективная ставка от 12,3% годовых 

Обеспечение 

требуется залог зданий (помещений) для 

содержания КРС, вместе с земельным участком, на 

котором располагаются здания (помещения), а 

также земельных участков, предназначенных для 

пастбищных угодий и заготовки кормов на весь срок 

действия заключаемого договора финансового 

лизинга требуется 

Льготный период по 

основному долгу и/или 

вознаграждению 

не более 2 лет по КРС молочного направления, по прочим направлениям - не 

более 3 лет 

Особые условия 

1. При финансировании в форме лизинга софинансирование не требуется при 

предоставлении обеспечения, в размере не менее 25 % от стоимости предмета 

лизинга. При этом, при определении суммы обеспечения учитывается, в том 

числе, и залоговая стоимость принимаемых в залог зданий (помещений) для 

содержания КРС, вместе с земельным участком, на котором располагаются 

здания (помещения), а также земельных участков, предназначенных для 

пастбищных угодий и заготовки кормов. 

2. При финансировании в форме лизинга предоставление в залог зданий 

(помещений) для содержания КРС, вместе с земельным участком, на котором 

располагаются здания (помещения), а также земельных участков, 

предназначенных для пастбищных угодий и заготовки кормов, не требуется в 

случае, если приобретаемое в лизинг количество маточного поголовья КРС не 

превышает 25 (двадцать пять) % от имеющегося у лизингополучателя 

собственного маточного поголовья КРС. Данное условие действует при 



приобретении не более 100 (сто) голов КРС. 

3. Финансирование КРС мясного направления осуществляется при условии 

приобретения их у ранее профинансированных Обществом, АО «Аграрная 

кредитная корпорация» и АО «КазАгроПродукт» репродукторов. 

 

  Данные условия утверждены решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» (Протокол заседания от 

13 июля 2015 г. №12) 

 Этапы сделки 
 Требования к заѐмщикам 
 Перечень документов 

Справочный материал 

Особенности разведения крупного рогатого скота мясных пород (источник: ОАО 
"Росагролизинг") 

Памятка для фермера "Развитие племенного животноводства Казахстане" 

  

Подать кредитную заявку в режиме on-line 

 

http://www.kazagro.kz/web/kaf/etapy-sdelki-breeding
http://www.kazagro.kz/web/kaf/trebovania-k-zaemsikam-breeding
http://www.kazagro.kz/web/kaf/perecen-dokumentov-breeding
http://www.kazagro.kz/documents/19/23891/Osobennosti_razvedeniya_KRS.pdf/fa032ff5-aa92-4bf9-901c-3468804b02f4
http://www.kazagro.kz/documents/19/23891/Osobennosti_razvedeniya_KRS.pdf/fa032ff5-aa92-4bf9-901c-3468804b02f4
http://www.kazagro.kz/documents/19/23891/razvitie_zhivotnovodstva_rus.pdf/37e4148b-edea-4dbd-8e2a-b1a0b572d9a6
http://credit.kazagro.kz/

