
Программа кредитования субъектов АПК на приобретение 
маточного поголовья КРС и племенных быков-производителей 
для воспроизводства молодняка мясной породы («Сыбаға») 
предусматривает следующие условия кредитования: 

  
  

Параметры условий 

кредитования 
Условия кредитования 

Цель программы 

Обеспечение  увеличения  численности 

товарного  стада  крупного  рогатого  скота 

мясного направления 

Целевая группа 
юридические и физические лица (КХ, ФХ, 

ИП), КТ 

Целевое назначение 

Для юридических и физических лиц (КХ, 

ФХ, ИП): 

 приобретение маточного поголовья 

КРС, в том числе селекционного 

молодняка КРС, и/или племенных 

быков-производителей; 

- приобретение и ремонт основных средств, 

пополнение оборотных средств. 
  

Для КТ: 

- кредитование КТ для последующего 

кредитования участников КТ на 

приобретение маточного поголовья КРС, в 

том числе селекционного молодняка КРС, 

и/или 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 

для заемщиков, за исключением КТ: 

от 10 000 000 тенге до 25% от собственного 

капитала Корпорации 

для КТ – от 1 000 000 тенге до 25% от 

собственного капитала Корпорации 

Виды кредитов 

Заем  (за исключением КТ)/ не 

возобновляемая кредитная линия на 

приобретение маточного поголовья КРС, в 

том числе селекционного молодняка 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 маточного поголовья 

КРС, в том числе селекционного 

молодняка 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 

 на приобретение племенных быков-

производителей и пополнение 

оборотных средств - не более 12 

месяцев с момента выдачи каждого 

транша; 

 на приобретение маточного 

поголовья, в том числе селекционного 

молодняка КРС - не более 30 месяцев 

с момента выдачи каждого транша; 

 на приобретение и ремонт основных 

средств - не более 24 месяцев с 

момента выдачи каждого транша. 

Льготный период по 

погашению 

вознаграждения 

 на приобретение племенных быков-

производителей и пополнение 

оборотных средств - не более 12 

месяцев с момента выдачи каждого 

транша; 

 на приобретение маточного 

поголовья, в том числе селекционного 

молодняка КРС, и на приобретение и 

ремонт основных средств - не более 

24 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 маточного 

поголовья КРС, в том числе 

селекционного молодняка КРС: от 12 

до 48 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 КРС согласно 

Правилам идентификации 

сельскохозяйственных животных, 

утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан 

от 31.12.2009 года № 2331; 

 наличие раскола для скота 

(скотопрогонный коридор для 

индивидуальной работы с КРС); 

 приобретаемые и имеющиеся 

племенные быки-производители 

должны иметь карточку племенного 

животного или племенное 

свидетельство и ветеринарный 

паспорт; 

 размер финансирования 

приобретаемого маточного поголовья 

КРС, в том числе селекционного 

молодняка КРС, не должен 

превышать 195 000 (сто девяносто 

пять тысяч) тенге за одну голову КРС; 

 максимальный размер 

финансирования приобретаемых 

племенных быков-производителей, 

имеющих карточку племенного 

животного или племенное 

свидетельство, не должен превышать 

1500 (одну тысячу пятьсот) тенге за 1 

кг живого веса. 

Особые условия 

В целях данной программы, к 

селекционному молодняку КРС относится 

племенной скот мясных пород, завезенный 

из Российской Федерации, Украины и 

Беларуси, чистопородный скот III категории 

из Австралии, коммерческий 

чистопородный скот из США и Канады. 

1. Перечень документов для крестьянских, фермерских хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей. 
2. Перечень документов для юридических лиц. 
3. ТЭО образец животноводство 

  

 

http://www.kazagro.kz/documents/19/26993/sybaga_4fizlitsa.doc/0f214703-078b-44e7-a4f2-8755f2a56d13
http://www.kazagro.kz/documents/19/26993/sybaga_4fizlitsa.doc/0f214703-078b-44e7-a4f2-8755f2a56d13
http://www.kazagro.kz/documents/19/26993/sybaga_4jurlitsa.doc/ed05f15b-83f9-4396-a90d-9ea0b66b2694
http://www.kazagro.kz/documents/11049/622930/%D0%A2%D0%AD%D0%9E%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%BE.doc/343d5685-1540-4b30-9a77-8b48a469efcd

