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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ассоциации финансистов Казахстана
Ассоциация финансистов Казахстана, рассмотрев проект постанов
ления Правительства Республики Казахстан «О вн лени и изменений и дополнений в постановления Правительства Респуб.лики Казахстан от 31
марта 2015 года № 168 «Об утверждении Единой программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», внесении изменений в
постановление Правительства Республики Казахста:н от 10 июня 2010 года
№ 556 «О некоторых мерах по реализации Прогрйммы «Дорожная карта
бизнеса 2020» и признании утратившими силу некс}торых решений Правительства Республики Казахстан» и от 19 апреля 20 6 года № 234 «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства»,
сообщает о следующих замечаниях и предложениях.
Проблемы
Согласно условиям предоставления гарантии; в рамках Единой про
граммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
(далее - Программа) гарантирование может осуществляться только по кре
дитам с номинальной ставкой вознаграждения, не Превышающей базовую
ставку вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан (далее
- НБ РК), увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов и для банка разви
тия со ставкой вознаграждения не более 13 % годовых.
1.
Предлагаемая ставка вознаграждения по субсидируемым займам
(базовая ставка НБ РК +5%) не отражает фактической стоимости ресурсов
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для банков второго уровня (далее - банки), т.к. основной базой фондирова
ния являются депозиты физических и юридически^ лиц (в среднем - 12%)
При расчете ставки вознаграждения в стоимость включаются
накладные расходы, риск-премия, а также маржа банков, таким образом,
конечная ставка по кредитам субъектов малого предпринимательства со
ставляет 17 %.
В связи с этим, внесение изменений в Программу в части расчета
вознаграждения на основе базовой ставки НБ РК может негативно сказать
ся на заемщиках и сузить круг участников Программы.
2. Согласно Проекту предприниматель - субъект малого и среднего
предпринимательства, в том числе начинающии молодой предприниматель, начинающий предприниматель, осуществляющий свою деятельность
в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан,
Исключение из Программы субъектов кру пного предпринимательства (далее - СКП) может привести к сокращению дохода предприятий, и в
последующем к сокращению численности работников. Участие в Про
грамме СКП по новым проектам даст мультипли кативный эффект в виде
создания рабочих мест и увеличения выплат налогов в бюджет
Предложения
1. Установить номинальную ставку вознаграждения не превышаю
щую базовую ставку НБ РК увеличенную на 6 (шесть) процентных пунк
тов (4% маржа + 2% - отклонение от базовой став:ш);
2. Не исключать СКП из участия в Программе.
Детальные предложения изложены в сравнительной таблице АФК в
Приложении № 1.
Приложение___л.
И.О. Председателя Совета

& Малгажина Куралай
т 266-77-77/109
kuralav. malsazhina(a).afk. kz

Ю. Якупбаева

Приложение № 1

Сравнительная таблица
к проекту постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановления
Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 «Об утверждении Единой программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня
2010 года № 556 «О некоторых мерах по реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и признании утратившими силу
некоторых решений Правительства Республики Казахстан» и от 19 апреля 2016 года № 234 «О некоторых мерах государствен
ной поддержки частного предпринимательства»
№
п/п
1.

Структурный
элемент
Раздел 2 «Вве
дение»
подраздел
«Основные
термины
и
определения»:
пункт 21

2.

Раздел 3
Условия
предоставле
ния гарантий в
рамках первого
направления
«Поддержка
новых бизнесинициатив
предпринима
телей моного
родов,
малых городов
и
сельских
населенных
пунктов»
Пункт 13
Раздел 4
Условия
предоставле
ния гарантий в

3.

Редакция проекта
21) предприниматель - субъект
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющий свою деятельность в
соответствии с Предпринимательским
кодексом Республики Казахстан;

Предлагаемая редакция
АФК
Сохранить действующую редакцию.

13. Гарантирование может осу
ществляться только по кредитам с номи
нальной ставкой вознаграждения не пре
вышающей базовую ставку вознагражде
ния Национального Банка Республики
Казахстан, увеличенную на 5 (пять) про
центных пунктов и для банка развития со
ставкой вознаграждения не более 13 %
годовых.

13. Гарантирование может осуществляться
только по кредитам с номинальной ставкой воз
награждения не превышающей базовую ставку
вознаграждения Национального Банка Республи
ки Казахстан, увеличенную на 6 (шесть) про
центных пунктов и для банка развития со ставкой
вознаграждения не более 13 % годовых.

31. Гарантирование может осу
ществляться только по кредитам с номи
нальной ставкой вознаграждения не пре
вышающей базовую ставку вознагражде-

31. Гарантирование может осуществляться
только по кредитам с номинальной ставкой воз
награждения не превышающей базовую ставку
вознаграждения Национального Банка Республи-

Обоснование
Исключение из Программы субъектов
крупного предпринимательства (далее - СКП)
может привести к сокращению дохода предприя
тий, и в последующем к сокращению численности
работников. Участие в Программе СКП по новым
проектам даст мультипликативный эффект в виде
создания рабочих мест и увеличения выплат
налогов в бюджет.
На основании вышеизложенного, предла
гаем не исключать из участия в Программе СКП.
Предлагаемая ставка вознаграждения по
субсидируемым займам (базовая ставка Нацио
нального Банка Республики Казахстан (далее НБ РК) +5%) не отражает фактической стоимости
ресурсов для банков второго уровня (далее - бан
ки), т.к. основной базой фондирования являются
депозиты физических и юридических лиц (в
среднем -12% )
Кроме того, при расчете ставки вознаграж
дения в стоимость включаются накладные расхо
ды, риск-премия, а также маржа банков, таким
образом, конечная ставка по кредитам субъектов
малого предпринимательства составляет 17 %. В
связи с этим, внесение изменений в Программу в
части расчета вознаграждения на основе базовой
ставки НБ РК может негативно сказаться на за
емщиках и сузить круг участников Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020».
На основании вышеизложенного предлага
ем установить номинальную ставку вознагражде
ния не превышающую базовую ставку НБ РК

№
п/п

Структурный
элемент
рамках второго
направления
«Отраслевая
поддержка
предпринима
телей,
осу
ществляющих
деятельность в
приоритетных
секторах эко
номики и от
раслях обраба
тывающей

Редакция проекта
ния Национального Банка Республики
Казахстан, увеличенную на 5 (пять) про
центных пунктов и для банка развития со
ставкой вознаграждения не более 13 %
годовых.

Предлагаемая редакция
АФК
ки Казахстан, увеличенную на 6 (шесть) про
центных пунктов и для банка развития со ставкой
вознаграждения не более 13 % годовых.

Обоснование
увеличенную на 6 (шесть) процентных пунктов.

промьщт пенно-

4.

5.

сти»
Пункт 31
Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»:
в
подразделе
«Первое
направление»:
пункт 10

Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»:
в
подразделе
«Первое
направление»:
пункт 14

10. Субсидирование осуществляет
ся только по кредитам/договорам финан
сового лизинга с номинальной ставкой
вознаграждения, не превышающей базо
вую ставку вознаграждения Националь
ного Банка Республики Казахстан, увели
ченную на 5 (пять) процентных пунктов,
из которых 50% от номинальной ставки
будет субсидироваться государством, а
разница оплачивается предпринимателем.
14. Срок субсидирования по кре
дитам/договорам финансового лизинга
составляет 5 (пять) лет без пролонгации
срока субсидирования. Срок субсидиро
вания кредитов, направленных на попол
нение оборотных средств составляет 3
(три) года без пролонгации срока субси
дирования. В случае, если по одному
проекту заключается несколько догово
ров субсидирования, то общий срок суб
сидирования устанавливается с момента
подписания финансовым агентством пер
вого договора субсидирования.
По проектам, одобренным до 01
января 2018 года, со сроком субсидиро
вания три года, возможно пролонгация на

10. Субсидирование осуществляется толь
ко по кредитам/договорам финансового лизинга с
номинальной ставкой вознаграждения, не пре
вышающей базовую ставку вознаграждения
Национального Банка Республики Казахстан,
увеличенную на 6 (шесть) процентных пунктов,
из которых 50% от номинальной ставки будет
субсидироваться государством, а разница опла
чивается предпринимателем.
Сохранить действующую редакцию.
Либо,
изложить в следующей редакции:
14. Срок субсидирования по креди
там/договорам финансового лизинга составляет 6
(шесть) лет без пролонгации срока субсидирова
ния. Срок субсидирования кредитов, направлен
ных на пополнение оборотных средств составля
ет 3 (три) года без пролонгации срока субсидиро
вания. В случае, если по одному проекту заклю
чается несколько договоров субсидирования, то
общий срок субсидирования устанавливается с
момента подписания финансовым агентством
первого договора субсидирования.
По проектам, одобренным до 01 января
2018 года, со сроком субсидирования три года,

Предлагаем оставить действующую схему.
Сокращается общий срок для конечных
предпринимателей. Новая схема не гарантирует
наличие субсидий.
При изменении проекта был учтен средний
срок инвестиционных займов. Однако имеются
инвестиционные займы со сроком свыше 5 лет и
сроком окупаемости свыше 5 лет.

№
п/п

6.

7.

8.

Структурный
элемент

Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»
в
подразделе
«Первое
направление»:
Пункт 27

Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»
в
подразделе
«Первое
направление»:
Пункт 30
Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»
в
подразделе
«Первое
направление»

Редакция проекта
дополнительные два года (общий срок
субсидирования - не более пяти лет с
момента подписания первого договора
субсидирования по проекту) на условиях,
действующих на дату одобрения пролон
гации РКС.
27. Номинальная ставка возна
граждения банков по кредитам, по кото
рым осуществляется гарантирование, не
может быть выше базовой ставки возна
граждения Национального Банка Респуб
лики Казахстан, увеличенной на 5 (пять)
процентных пунктов.

Предлагаемая редакция
АФК
возможно пролонгация на дополнительные три
года (общий срок субсидирования — не более
шести лет с момента подписания первого до
говора субсидирования по проекту) на услови
ях, действующих на дату одобрения пролонгации
РКС.
27. Номинальная ставка вознаграждения
банков по кредитам, по которым осуществляется
гарантирование, не может быть выше базовой
ставки вознаграждения Национального Банка
Республики Казахстан, увеличенной на 6 (шесть)
процентных пунктов.

30. Финансовое агентство при вы
явлении фактов нецелевого использова
ния кредита принимает решение о сни
жении суммы гарантии пропорционально
сумме кредита использованного по неце
левому назначению.

30. Финансовое агентство при выявлении
фактов нецелевого использования кредита (ис
пользование с расчетного счета) принимает
решение о снижении суммы гарантии пропорци
онально сумме кредита использованного по
нецелевому назначению.

30-1. Финансовое агентство анну
лирует гарантию при выявлении фактов
полного нецелевого использования кре
дита.

30-1. В случае полного нецелевого ис
пользования кредита (использование с рас
четного счета) Финансовое агентство по кре
дитам до 180 млн. тенге/РКС по кредитам
свыше 180 млн. тенге аннулирует гарантию.

Обоснование

Предлагаемая ставка вознаграждения по
субсидируемым займам (базовая ставка НБ РК
+5%) не отражает фактической стоимости ресур
сов для банков, т.к. основной базой фондирования
являются депозиты физических и юридических
лиц (в среднем —12%)
дения в стоимость включаются накладные расхо
ды, риск-премия, а также маржа банков, таким
образом, конечная ставка по кредитам субъектов
малого предпринимательства составляет 17 %. В
связи с этим, внесение изменений в Программу в
части расчета вознаграждения на основе базовой
ставки НБ РК может негативно сказаться на за
емщиках и сузить круг участников Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020».
На основании вышеизложенного предлага
ем установить номинальную ставку вознагражде
ния не превышающую базовую ставку НБ РК
увеличенную на 6 (шесть) процентных пунктов.
В настоящее время АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» (далее - Фонд) при
проведении мониторинга хода реализации проек
та под нецелевым использованием займа понима
ет и нецелевое использование заемщиков активов,
приобретенных за счет заемных средств. Тогда
как в документах по Программе отсутствует по
нятие, что относится к нецелевому использова
нию займа. В связи с чем, необходимо уточнение,
что под нецелевым использованием займа пони
мается только использование заемных средств с
расчетного счета.

№
п/п
9.

Структурный
элемент
Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»:
в
подразделе
«Второе
направление»:
Пункт 104

10.

Раздел 5 «Ос
новные
направления
в
подразделе
«Второе
направление»:
Пункт 105

11.

Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»:
в
подразделе
«Второе
направление»:
пункт 108

Редакция проекта
104. Сумма кредита/договора фи
нансового лизинга, по которому осу
ществляется субсидирование ставки воз
награждения, не может превышать 2,5
млрд. тенге для одного предпринимателя
и рассчитывается без учета задолженно
сти по кредиту/договору финансового
лизинга
аффилированных
с
ним
лиц/компаний.
105. Срок субсидирования по кре
дитам/договорам финансового лизинга
составляет 5 (пять) лет без права пролон
гации срока субсидирования. Срок суб
сидирования кредитов, направленным на
пополнение оборотных средств составля
ет 3 (три) года без права пролонгации
срока субсидирования. В случае, если по
одному проекту заключается несколько
договоров субсидирования, то общий
срок субсидирования устанавливается с
момента
подписания
финансовым
агентством первого договора субсидиро
вания.
По проектам, одобренным до 01
января 2018 года, со срокам субсидиро
вания три года, возможно пролонгация на
дополнительные два года (общий срок
субсидирования — не более пяти лет с
момента подписания первого договора
субсидирования по проекту) на условиях,
действующих на дату одобрения пролон
гации РКС.
108. Субсидирование по проектам,
реализуемым в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, осу
ществляется
только
по
креди
там/договорам финансового лизинга с
номинальной ставкой вознаграждения, не
превышающей базовую ставку возна
граждения Национального Банка Респуб
лики Казахстан, увеличенную на 5 (пять)

Предлагаемая редакция
АФК
Сохранить сумму 4,5 млрд. тенге.

Сохранить действующую редакцию.
Либо,
изложить в следующей редакции:
10j Срок субсидирования по креди
там/договорам финансового лизинга составляет 6
(шесть) лет без пролонгации срока субсидирова
ния. Срок субсидирования кредитов, направлен
ных на пополнение оборотных средств составля
ет 3 (три) года без пролонгации срока субсидиро
вания. В случае, если по одному проекту заклю
чается несколько договоров субсидирования, то
общий срок субсидирования устанавливается с
момента подписания финансовым агентством
первого договора субсидирования.
По проектам, одобренным до 01 января
2018 года, со сроком субсидирования три года,
возможно пролонгация на дополнительные три
года (общий срок субсидирования - не более
шести лет с момента подписания первого до
говора субсидирования по проекту) на услови
ях, действующих на дату одобрения пролонгации
РКС.

.

108. Субсидирование по проектам, реали
зуемым в приоритетных секторах экономики в
рамках Программы, осуществляется только по
кредитам/договорам финансового лизинга с но
минальной ставкой вознаграждения, не превы
шающей базовую ставку вознаграждения Нацио
нального Банка Республики Казахстан, увеличен
ную на 6 (шесть) процентных пунктов, из кото
рых 40% от номинальной ставки компенсирует

Обоснование
Предлагаем оставить прежний размер, т.к.
выпадут крупные клиенты среднего сектора,
находящиеся в приоритетных отраслях. Крупные
инвестиционные займы, наиболее нуждающиеся в
поддержке в виде субсидий.
Учитывая проекты, реализуемые в сфере
социального, экологического направления и вы
сокие трудозатраты для реализации таких проек
тов, уменьшение суммы задолженности по креди
ту до 2,5 млрд. тенге является нецелесообразным.
Предлагаем оставить действующую схему.
Сокращается общий срок для конечных
предпринимателей. Новая схема не гарантирует
наличие субсидий.
При изменении проекта был учтен средний
срок инвестиционных займов. Однако имеются
инвестиционные займы со сроком свыше 5 лет и
сроком окупаемости свыше 5 лет.

Предлагаемая ставка вознаграждения по
субсидируемым займам (базовая ставка НБ РК
+5%) не отражает фактической стоимости ресур
сов для банков, т.к. основной базой фондирования
являются депозиты физических и юридических
лиц (в среднем - 12%)
Кроме того, при расчете ставки вознаграж
дения в стоимость включаются накладные расхо
ды, риск-премия, а также маржа банков, таким

№
п/п

12.

Структурный
элемент

Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»:
в
подразделе
«Второе
направление»:
пункт 109

Редакция проекта
процентных пунктов, из которых 40% от
номинальной ставки компенсирует госу
дарство, а разницу оплачивает предпри
ниматель.
109. Субсидирование по проектам,
реализуемым в приоритетных отраслях
обрабатывающей
промышленности,
определенных ГПИИР, осуществляется
только по кредитам/договорам финансо
вого лизинга с номинальной ставкой воз
награждения, не превышающей базовую
ставку вознаграждения Национального
Банка Республики Казахстан, увеличенlij/ iu

13.

Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»:
в
подразделе
«Второе
направление»:
Пункт 127

14.

Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»:
в
подразделе
«Второе
направление»:
Пункт 128
Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»:
в
подразделе
«Второе

15.
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Предлагаемая редакция
АФК
государство, а разницу оплачивает предпринима
тель.

109. Субсидирование по проектам, реали
зуемым в приоритетных отраслях обрабатываю
щей промышленности, определенных ГПИИР,
осуществляется только по кредитам/договорам
финансового лизинга с номинальной ставкой
вознаграждения, не превышающей базовую став
ку вознаграждения Национального Банка Рес
публики Казахстан, увеличенную на 6 (шести)
процентных пунктов, из которых 50% от номи-

Обоснование
образом, конечная ставка по кредитам субъектов
малого предпринимательства составляет 17 %. В
связи с этим, внесение изменений в Программу в
части расчета вознаграждения на основе базовой
ставки НБ РК может негативно сказаться на за
емщиках и сузить круг участников Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020».
На основании вышеизложенного предлага
ем установить номинальную ставку вознагражде
ния не превышающую базовую ставку НБ РК
увеличенную на 6 (шесть) процентных пунктов.

пЛ

которых 50% от номинальной ставки
компенсирует государство, а разницу
оплачивает предприниматель.
127. Ставка вознаграждения бан
ков по кредитам, по которым осуществ
ляется гарантирование, не может быть
выше базовой ставки вознаграждения
Национального Банка Республики Казах
стан, увеличенной на 5 (пять) процент
ных пунктов. Ставка вознаграждения
банка развития по кредитам, по которым
осуществляется гарантирование, не мо
жет быть выше 13 %.
128. Финансовое агентство по кре
дитам до 180 млн. тенге/РКС по кредитам
свыше 180 млн. тенге, при выявлении
фактов нецелевого использования креди
та принимает решение о снижении суммы
гарантии пропорционально сумме креди
та использованного по нецелевому назна
чению.
128-1. В случае полного нецелево
го использования кредита Финансовое
агентство по кредитам до 180 млн. тен
ге/РКС по кредитам свыше 180 млн. тенге
аннулирует гарантию.

ницу оплачивает предприниматель.

127. Ставка вознаграждения банков по
кредитам, по которым осуществляется гаранти
рование, не может быть выше базовой ставки
вознаграждения Национального Банка Республи
ки Казахстан, увеличенной на 6 (шесть) про
центных пунктов. Ставка вознаграждения банка
развития по кредитам, по которым осуществляет
ся гарантирование, не может быть выше 13 %.

128. Финансовое агентство по кредитам до
180 млн. тенге/РКС по кредитам свыше 180 млн.
тенге, при выявлении фактов нецелевого исполь
зования кредита (использование с расчетного
счета) принимает решение о снижении суммы
гарантии пропорционально сумме кредита ис
пользованного по нецелевому назначению.
128-1. В случае полного нецелевого ис
пользования кредита (использование с расчет
ного счета) Финансовое агентство по кредитам
до 180 млн. тенге/РКС по кредитам свыше 180
млн. тенге аннулирует гарантию.

В настоящее время Фонд при проведении
мониторинга хода реализации проекта под неце
левым использованием займа понимает и нецеле
вое использование заемщиков активов, приобре
тенных за счет заемных средств. Тогда как в до
кументах по Программе отсутствует понятие, что
относится к нецелевому использованию займа. В
связи с чем, необходимо уточнение, что под
нецелевым использованием займа понимается
только использование заемных средств с расчет
ного счета.

№
п/п

16.

17.

18.

Структурный
элемент
направление»:
Пункт 128-1
Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»:
в
подразделе
«Третье
направление:
снижение ва
лютных рисков
предпринима
телей» (далее «Третье-------направление»):
Пункт 166
Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»:
в
подразделе
«Третье
направление»:
пункт 167
Раздел 5 «Ос
новные
направления
Программы»:
в
подразделе
«Третье
направление»:
пункт 169

Редакция проекта

Предлагаемая редакция
АФК

166. Сумма кредита/договора фи
нансового лизинга, по которому осу
ществляется субсидирование ставки воз
награждения, не может превышать 2,5
млрд. тенге для одного предпринимателя
и рассчитывается без учета задолженно
сти по кредиту/договору финансового
лизинга
аффилированных
с
ним
лиц/компаний.

Сохранить сумму 4,5 млрд. тенге.

167. Субсидирование ставки возна
граждения по кредитам/договорам фи
нансового лизинга от 750 млн. до 2,5
млрд. тенге осуществляется при условии
создания не менее 10% новых (постоян
ных) рабочих мест по отношению к дей
ствующим. Предельная дата создания
новых постоянных рабочих мест отража
ется в решении РКС.
169. Срок субсидирования по кре
дитам/договорам финансового лизинга
составляет 5 (пять) лет без права пролон
гации срока субсидирования. Срок суб
сидирования кредитов, направленным на
пополнение оборотных средств составля
ет 3 (три) года без права пролонгации
срока субсидирования. В случае, если по
одному проекту заключается несколько
договоров субсидирования, то общий
срок субсидирования устанавливается с
момента
подписания
финансовым
агентством первого договора субсидиро
вания.
По проектам, одобренным до 01
января 2018 года, со срокам субсидиро
вания три года, возможно пролонгация на

Сохранить сумму 4,5 млрд. тенге.

Сохранить действующую редакцию.
Либо,
изложить в следующей редакции:
169. Срок субсидирования по креди
там/договорам финансового лизинга составляет 6
(шесть) лет без пролонгации срока субсидирова
ния. Срок субсидирования кредитов, направлен
ных на пополнение оборотных средств составля
ет 3 (три) года без пролонгации срока субсидиро
вания. В случае, если по одному проекту заклю
чается несколько договоров субсидирования, то
общий срок субсидирования устанавливается с
момента подписания финансовым агентством
первого договора субсидирования.
По проектам, одобренным до 01 января
2018 года, со сроком субсидирования три года,
возможно пролонгация на дополнительные три

Обоснование

Предлагаем оставить прежний размер, т.к.
выпадут крупные клиенты среднего сектора,
находящиеся в приоритетных отраслях. Крупные
инвестиционные займы, наиболее нуждающиеся в
поддержке в виде субсидий.
Учитывая проекты, реализуемые в сфере
социального, экологического направления и вы
сокие трудозатраты для реализации таких проек
тов, уменьшение суммы задолженности по креди
ту до 2,5 млрд. тенге является нецелесообразным.

Предлагаем оставить действующую схему.
Сокращается общий срок для конечных
предпринимателей. Новая схема не гарантирует
наличие субсидий.
При изменении проекта был учтен средний
срок инвестиционных займов. Однако имеются
инвестиционные займы со сроком свыше 5 лет и
сроком окупаемости свыше 5 лет.

№
п/п

19.

20.

Структурный
элемент

Редакция проекта

дополнительные два года (общий срок
субсидирования - не более пяти лет с
момента подписания первого договора
субсидирования по проекту) на условиях,
действующих на дату одобрения пролон
гации РКС.
Раздел 5 «Ос
171. Субсидирование ставки возна
новные
граждения может осуществляться только
направления
по кредитам банков с номинальной став
Программы»:
кой вознаграждения, не превышающей
в
подразделе базовую ставку вознаграждения Нацио
«Третье
нального Банка Республики Казахстан,
направление»:
увеличенную на 5 (пять) npnnpu-rmiv
пункт 1 ! 1
пунктов, из которых 30% от номинальной
ставки компенсирует государство, а раз
ницу оплачивает предприниматель. При
этом
банк не взимает какие-либо комис
сии, сборы и/или иные платежи, связан
ные с кредитом, за исключением случаев:
1) связанных с изменениями усло
вий кредитования, инициируемыми за
явителем;
2) взимания по причине нарушения
заявителем обязательств по кредиту.
Раздел 5 «Ос
175. Субсидирование также может
новные
осуществляться по договорам финансово
направления
го
лизинга
лизинговых
компа
Программы»:
ний/банка/банка развития с номинальной
в
подразделе ставкой вознаграждения, не превышаю
«Третье
щей базовую ставку вознаграждения
направление»:
Национального Банка Республики Казах
абзац первый стан, увеличенную на 5 (пять) процент
пункта 175
ных пунктов, из которых 40% от номи
нальной ставки компенсирует государ
ство, а разницу оплачивает предпринима
тель. При этом лизинговая компания/банк/банк развития не взимают ка
кие-либо комиссии, сборы и/или иные
платежи, связанные с заключением дого
вора финансового лизинга, за исключени
ем комиссий, сборов и/или иных плате-

Предлагаемая редакция
АФК
года (общий срок субсидирования — не более
шести лет с момента подписания первого до
говора субсидирования по проекту) на услови
ях, действующих на дату одобрения пролонгации
РКС.
171. Субсидирование ставки вознагражде
ния может осуществляться только по кредитам
банков с номинальной ставкой вознаграждения,
не превышающей базовую ставку вознагражде
ния Национального Банка Республики Казахстан,
увеличенную на 6 (шесть) процентных пунктов,
-из которых 30% ш номинальной ставки компен
сирует государство, а разницу оплачивает пред
приниматель. При этом
банк не взимает какие-либо комиссии,
сборы и/или иные платежи, связанные с креди
том, за исключением случаев:
1) связанных с изменениями условий кре
дитования, инициируемыми заявителем;
2) взимания по причине нарушения заяви
телем обязательств по кредиту.

175. Субсидирование также может осу
ществляться по договорам финансового лизинга
лизинговых компаний/банка/банка развития с
номинальной ставкой вознаграждения, не пре
вышающей базовую ставку вознаграждения
Национального Банка Республики Казахстан,
увеличенную на 6 (шесть) процентных пунктов,
из которых 40% от номинальной ставки компен
сирует государство, а разницу оплачивает пред
приниматель. При этом лизинговая компания/банк/банк развития не взимают какие-либо
комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные
с заключением договора финансового лизинга, за
исключением комиссий, сборов и/или иных пла
тежей, связанных:
1) с изменениями условий договора фи
нансового лизинга, инициируемыми должником;

Обоснование

Предлагаемая ставка вознаграждения по
субсидируемым займам (базовая ставка НБ РК
+5%) не отражает фактической стоимости ресур
сов для банков, т.к. основной базой фондирования
являются депозиты физических и юридических
лиц (в среднем - 12%}---------- --Кроме того, при расчете ставки вознаграж
дения в стоимость включаются накладные расхо
ды, риск-премия, а также маржа банков, таким
образом, конечная ставка по кредитам субъектов
малого предпринимательства составляет 17 %. В
связи с этим, внесение изменений в Программу в
части расчета вознаграждения на основе базовой
ставки НБ РК может негативно сказаться на за
емщиках и сузить круг участников Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020».
На основании вышеизложенного предлага
ем установить номинальную ставку вознагражде
ния не превышающую базовую ставку НБ РК
увеличенную на 6 (шесть) процентных пунктов.

№
п/п

21.

Структурный
элемент

Редакция проекта

жей, связанных:
1) с изменениями условий догово
ра финансового лизинга, инициируемыми
должником;
2) с проведением независимой
оценки предмета лизинга, страхования
предмета лизинга, регистрацией договора
залога и снятием обременения;
3) с исполнением договора финан
сового лизинга (возмещение услуг сто
ронних организаций, такие как таможен
ная очистка, услуги регистрации предме
та лизинга специальными органами,
услуги банков и т.п.);
4) взиманием по причине наруше
ния предпринимателем обязательств по
договору финансового лизинга.
в разделе 5
408. Предприниматели для целей
«Основные
ведения мониторинга финансовых мер
направления
поддержки предпринимательской дея
Программы»:
тельности представляют финансовому
в
подразделе агентству заявление о предоставлении
«Взаимодей
согласия Комитету государственных до
ствие участни ходов Министерства финансов Республи
ков Програм ки Казахстан предоставлять финансовому
мы»
агентству следующие сведения, являю
пункт 408
щиеся в соответствии с налоговым зако
нодательством Республики Казахстан
налоговой тайной:
1) доходы для определения финан
совым агентством динамики роста дохо
дов предпринимателя;
2) численность работников для
определения финансовым агентством
роста среднегодовой численности рабо
чих мест предпринимателя;
3) расходы по начисленным дохо
дам работников и иным выплатам физи
ческим лицам;
4) среднемесячная заработная пла
та на одного работника;
5) сумма налоговых выплат для

Предлагаемая редакция
АФК
2) с проведением независимой оценки
предмета лизинга, страхования предмета лизинга,
регистрацией договора залога и снятием обреме
нения;
3) с исполнением договора финансового
лизинга (возмещение услуг сторонних организа
ций, такие как таможенная очистка, услуги реги
страции предмета лизинга специальными орга
нами, услуги банков и т.п.);
4) взиманием по причине нарушения пред
принимателем обязательств по договору финан
сового лизинга.

408. Предприниматели для целей ведения
мониторинга финансовых мер поддержки пред
принимательской деятельности представляют
финансовому агентству/Банку заявление о
предоставлении согласия Комитету государ
ственных доходов Министерства финансов Рес
публики Казахстан предоставлять финансовому
агентству следующие сведения, являющиеся в
соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан налоговой тайной:
1) доходы для определения финансовым
агентством динамики роста доходов предприни
мателя;
2) численность работников для определе
ния финансовым агентством роста среднегодовой
численности рабочих мест предпринимателя;
3) расходы по начисленным доходам ра
ботников и иным выплатам физическим лицам;
4) среднемесячная заработная плата на од
ного работника;
5) сумма налоговых выплат для определе
ния финансовым агентством динамики увеличе
ния налоговых выплат в бюджет предпринимате
лем.
Для определения динамики роста дохода,

Обоснование

В настоящее время банки планируют полу
чать данные по заемщикам путем интеграции
данных с государственных баз. В случае участие
заемщика в государственных программах банки в
первую очередь должны иметь возможность пе
репроверять, представленные заемщиком данные,
с целью выявления соответствия заемщика требо
ваниям государственной программы.

№
п/п

22.

23.

Структурный
элемент

в разделе 5
«Основные
направления
Программы»:
в
подразделе
«Взаимодей
ствие участни
ков Програм
мы»:
дополнить
пунктом 408-1

В разделе 2.
Термины
и
определения
Пункт 14

Редакция проекта
определения финансовым агентством
динамики увеличения налоговых выплат
в бюджет предпринимателем.
Для определения динамики роста
дохода, среднегодовой численности ра
ботников, увеличения налоговых выплат
предпринимателя финансовое агентство
использует информацию, полученную от
Комитета государственных доходов Ми
нистерства финансов Республики Казах
стан. Отчетной датой при расчете дина
мики роста дохода, среднегодовой чис
ленности работников, увеличения нало
говых выплат предпринимателя является
начало следующего финансового года вне
зависимости от даты решения РКС.
408-1. Комитет государственных
доходов Министерства финансов Респуб
лики Казахстан предоставляет в уполно
моченный
орган
и
финансовому
агентству ежеквартальные сведения об
объемах уплачиваемых налогов в бюд
жет, численности рабочих мест, на осно
ве данных по обязательным пенсионным
взносам и (или) социальным отчислениям
участников Программы не позднее 1-го
числа 3-го месяца следующего за отчет
ным кварталом. Ежегодные данные о до
ходах, объемах уплачиваемых налогов в
бюджет, численности рабочих мест, на
основе данных по обязательным пенси
онным взносам и (или) социальным от
числениям предоставляются не позднее
15-го мая года, следующего за отчетным.
14) предприниматель - субъект
малого и среднего предприниматель
ства, в том числе начинающий молодой
предприниматель, начинающий предпри
ниматель, осуществляющий свою дея
тельность в соответствии с Предприни
мательским кодексом Республики Казах
стан;

Предлагаемая редакция
АФК
среднегодовой численности работников, увели
чения налоговых выплат предпринимателя фи
нансовое агентство/Банк использует информа
цию, полученную от Комитета государственных
доходов Министерства финансов Республики
Казахстан. Отчетной датой при расчете динамики
роста дохода, среднегодовой численности работ
ников, увеличения налоговых выплат предпри
нимателя является начало следующего финансо
вого года вне зависимости от даты решения РКС.
Финансовое агентство/ Банк на основа
нии такого согласия получают разрешенную
информацию от Комитета государственных
доходов Министерства финансов Республики
Казахстан, в т.ч. автоматизированным спосо
бом.
408-1. Комитет государственных доходов
Министерства финансов Республики Казахстан
предоставляет в уполномоченный орган и финан
совому агентству/ Банк ежеквартальные сведе
ния об объемах уплачиваемых налогов в бюджет,
численности рабочих мест, на основе данных по
обязательным пенсионным взносам и (или) соци
альным отчислениям участников Программы не
позднее 1-го числа 3-го месяца следующего за
отчетным кварталом. Ежегодные данные о дохо
дах, объемах уплачиваемых налогов в бюджет,
численности рабочих мест, на основе данных по
обязательным пенсионным взносам и (или) соци
альным отчислениям предоставляются не позд
нее 15-го мая года, следующего за отчетным.

Сохранить действующую редакцию.

Обоснование

Исключение из СКП может привести к со
кращению дохода предприятий, и в последующем
к сокращению численности работников. Участие
в Программе СКП по новым проектам даст муль
типликативный эффект в виде создания рабочих
мест и увеличения выплат налогов в бюджет.
На основании вышеизложенного, предла
гаем не исключать из участия в Программе СКП.

№
п/п
24.

Структурный
элемент
Раздел
3
«Условия
предоставле
ния субсидий в
рамках первого
направления
«Поддержка
новых бизнесинициатив
предпринима
телей моного
родов,
малых городов
и
сельских
населенных
пунктов»
Пункт 20

Редакция проекта
20. Срок субсидирования по кре
дитам/договорам финансового лизинга
составляет 5 (пять) лет без права пролон
гации срока субсидирования. Срок суб
сидирования кредитов, направленным на
пополнение оборотных средств составля
ет 3 (три) года без права пролонгации
срока субсидирования. В случае, если по
одному проекту заключается несколько
договоров субсидирования, то общий
срок субсидирования устанавливается с
момента
подписания
финансовым
агентством первого договора субсидиро

ваний.
По проектам, одобренным до 01
января 2018 года, со срокам субсидиро
вания три года, возможно пролонгация на
дополнительные два года (общий срок
субсидирования - не более пяти лет с
момента подписания первого договора
субсидирования по проекту) на условиях,
действующих на дату одобрения пролон
гации РКС.
Продление срока действия дого
вора субсидирования по истечении 3
(три) лет осуществляется на основании
ходатайства
банка/банка
разви
тия/лизинговой компании, поданного на
рассмотрение РКС за 60 календарных
дней до истечения срока действия дого
вора субсидирования, только при нали
чии средств для субсидирования из рес
публиканского бюджета на момент одоб
рения РКС.
Решение РКС о пролонгации/не
пролонгации действующего договора
субсидирования должно приниматься за
45 календарных дней до истечения срока
действия договора субсидирования. При
этом финансовое агентство обеспечивает
подписание дополнительного соглашения
к договору субсидирования

Предлагаемая редакция
АФК
Сохранить действующую редакцию.
Либо,
изложить в следующей редакции:
20. Срок субсидирования по креди
там/договорам финансового лизинга составляет 6
(шесть) лет без пролонгации срока субсидирова
ния. Срок субсидирования кредитов, направлен
ных на пополнение оборотных средств составля
ет 3 (три) года без пролонгации срока субсидиро
вания. В случае, если по одному проекту заклю
чается несколько договоров субсидирования, то
общий срок субсидирования устанавливается с
момента подписания финансовым агентством
первого договора субсидирования.
По проектам, одобренным до 01 января
2018 года, со сроком субсидирования три года,
возможно пролонгация на дополнительные три
года (общий срок субсидирования - не более
шести лет с момента подписания первого до
говора субсидирования по проекту) на услови
ях, действующих на дату одобрения пролонгации
РКС.

Обоснование
Предлагаем оставить действующую схему.
Сокращается общий срок для конечных
предпринимателей. Новая схема случае не гаран
тирует наличие субсидий.
При изменении проекта был учтен средний
срок инвестиционных займов. Однако имеются
инвестиционные займы со сроком свыше 5 лет и
сроком окупаемости свыше 5 лет.

№
п/п

25.

26.

Структурный
элемент

Раздел
3
«Условия
предоставле
ния субсидий в
рамках второго
направления
новых бизнесинициатив
предпринима
телей моного
родов,
малых городов
и
сельских
населенных
пунктов»
пункт 24
Раздел
3
«Условия
предоставле
ния субсидий в
рамках второго
направления
«Поддержка
новых бизнесинициатив
предпринима
телей моного
родов,
малых городов
и
сельских
населенных
пунктов»
Дополнить
пунктом 24-1

Редакция проекта
банком/банком
развития/лизинговой
компанией/предпринимателем до истече
ния срока действия действующего дого
вора субсидирования, в случае принятия
РКС положительного решения о пролон
гации действующего договора субсиди
рования.
24. Субсидирование осуществляет
ся только по кредитам/договорам финан
сового лизинга с номинальной ставкой
вознаграждения, не превышающей базо
вую ставку вознаграждения Националь
ного Банка Республики Казахстан, увели
ченную на Ь (^пять) процентных пунктов,
из которых 50% от номинальной ставки
будет субсидироваться государством, а
разница оплачивается предпринимателем.

24-1. При расчете предельной
ставки вознаграждения учитывается ба
зовая ставка вознаграждения Националь
ного Банка Республики Казахстан, дей
ствующая на дату рассмотрения РКС
проекта предпринимателя.

Предлагаемая редакция
АФК

24. Субсидирование осуществляется толь
ко по кредитам/договорам финансового лизинга с
номинальной ставкой вознаграждения, не пре
вышающей базовую ставку вознаграждения
Национального Банка Республики Казахстан,
увеличенную на 6 (шесть) процентных пунктов.
из которых 50% от номинальной ставки будет
субсидироваться государством, а разница опла
чивается предпринимателем.

24-1. При расчете предельной ставки воз
награждения учитывается базовая ставка возна
граждения Национального Банка Республики
Казахстан, действующая на дату рассмотрения
РКС проекта предпринимателя, увеличенную
БВУ на 6 (шесть) процентных пунктов.

Обоснование

Предлагаемая ставка вознаграждения по
субсидируемым займам (базовая ставка НБ
РК+5%) не отражает фактической стоимости ре
сурсов для банков, т.к. основной базой фондиро
вания являются депозиты физических и юридиче
ских лип (R среднем - 12%L_
Кроме того, при расчете ставки вознаграж
дения в стоимость включаются накладные расхо
ды, риск-премия, а также маржа банков, таким
образом, конечная ставка по кредитам СМП со
ставляет 17 %. В связи с этим, внесение измене
ний в Программу в части расчета вознаграждения
на основе базовой ставки НБ РК может негативно
сказаться на заемщиках и сузить круг участников
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020».
На основании вышеизложенного предлага
ем установить номинальную ставку вознагражде
ния не превышающую базовую ставку НБ РК
увеличенную на 6 (шесть) процентных пунктов.

№
п/п
27.

28.

Структурный
элемент
Раздел
4.
Условия
предоставле
ния субсидий в
рамках второго
направления
«Отраслевая
поддержка
предпринима
телей,
осу
ществляющих
деятельность в
приоритетных
секторах эко
номики и от
раслях
обрабатываю
щей промыш
ленности»
Пункт 40
Раздел
4.
Условия
предоставле
ния субсидий в
рамках второго
направления
«Отраслевая
поддержка
предпринима
телей,
осу
ществляющих
деятельность в
приоритетных
секторах эко
номики и от
раслях
обрабатываю
щей промыш
ленности»
Пункт 41

Редакция проекта
40. Сумма кредита/договора фи
нансового лизинга, по которому осу
ществляется субсидирование части став
ки вознаграждения, не может превышать
2,5 млрд. тенге для одного предпринима
теля и рассчитывается без учета задол
женности по кредиту/договору финансо
вого лизинга аффилированных с ним
лиц/компаний.

41. Срок субсидирования по кре
дитам/договорам финансового лизинга
составляет 5 (пять) лет без права пролон
гации срока субсидирования. Срок суб
сидирования кредитов, направленным на
пополнение оборотных средств составля
ет 3 (три) года без права пролонгации
срока субсидирования. В случае, если по
одному проекту заключается несколько
договоров субсидирования, то общий
срок субсидирования устанавливается с
момента
подписания
финансовым
агентством первого договора субсидиро
вания.
По проектам, одобренным до 01
января 2018 года, со срокам субсидиро
вания три года, возможно пролонгация на
дополнительные два года (общий срок
субсидирования - не более пяти лет с
момента подписания первого договора
субсидирования по проекту) на условиях,
действующих на дату одобрения пролон-

Предлагаемая редакция
АФК
Сохранить сумму 4,5 млрд. тенге.

Сохранить действующую редакцию.
Либо,
изложить в следующей редакции:
41. Срок субсидирования по креди
там/договорам финансового лизинга составляет 6
(шесть) лет без пролонгации срока субсидирова
ния. Срок субсидирования кредитов, направлен
ных на пополнение оборотных средств составля
ет 3 (три) года без пролонгации срока субсидиро
вания. В случае, если по одному проекту заклю
чается несколько договоров субсидирования, то
общий срок субсидирования устанавливается с
момента подписания финансовым агентством
первого договора субсидирования.
По проектам, одобренным до 01 января
2018 года, со сроком субсидирования три года,
возможно пролонгация на дополнительные три
года (общий срок субсидирования - не более
шести лет с момента подписания первого до
говора субсидирования по проекту) на услови
ях, действующих на дату одобрения пролонгации
РКС.

Обоснование
Предлагаем оставить прежний размер, т.к.
выпадут крупные клиенты среднего сектора,
находящиеся в приоритетных отраслях. Крупные
инвестиционные займы, наиболее нуждающиеся в
поддержке в виде субсидий.

Предлагаем оставить действующую схему.
Сокращается общий срок для конечных
предпринимателей. Новая схема не гарантирует
наличие субсидий.
При изменении проекта был учтен средний
срок инвестиционных займов. Однако имеются
инвестиционные займы со сроком свыше 5 лет и
сроком окупаемости свыше 5 лет.

№
п/п

29.

Структурный
элемент

Раздел
4.
Условия
предоставле
ния субсидий в
рамках второго
направления
«Отраслевая
поддержка
предпринима
телей,
осу
ществляющих
деятельность в
приоритетных
секторах эко
номики и от
раслях

Редакция проекта
гации РКС.
Продление срока действия догово
ра субсидирования по истечении 3 (три)
лет осуществляется на основании хода
тайства банка/банка развития/лизинговой
компании, поданного на рассмотрение
РКС за 60 календарных дней до истече
ния срока действия договора субсидиро
вания, только при наличии средств для
субсидирования из республиканского
бюджета на момент одобрения РКС.
Решение РКС о пролонгации/не
пролонгации действующего договора
субсидирования должно приниматься за
45 календарных дней до истечения срока
действия договора субсидирования. При
этом финансовое агентство обеспечивает
подписание дополнительного соглашения
к договору субсидирования
банком/банком
развития/лизинговой
компанией/предпринимателем до истече
ния срока действия действующего дого
вора субсидирования, в случае принятия
РКС положительного решения о пролон
гации действующего договора субсиди
рования.
45. Субсидирование по проектам,
реализуемым в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, осу
ществляется
только
по
креди
там/договорам финансового лизинга с
номинальной ставкой вознаграждения, не
превышающей базовую ставку возна
граждения Национального Банка Респуб
лики Казахстан, увеличенную на 5 (пять)
процентных пунктов, из которых 40% от
номинальной ставки компенсирует госу
дарство, а разницу оплачивает предпри
ниматель.

Предлагаемая редакция
АФК

45. Субсидирование по проектам, реализу
емым в приоритетных секторах экономики в рам
ках Программы, осуществляется только по кре
дитам/договорам финансового лизинга с номи
нальной ставкой вознаграждения, не превышаю
щей базовую ставку вознаграждения Националь
ного Банка Республики Казахстан, увеличенную
на 6 (шесть) процентных пунктов, из которых
40% от номинальной ставки компенсирует госу
дарство, а разницу оплачивает предприниматель.

Обоснование

Предлагаемая ставка вознаграждения по
субсидируемым займам (базовая ставка НБ
РК+5%) не отражает фактической стоимости ре
сурсов для банков, т.к. основной базой фондиро
вания являются депозиты физических и юридиче
ских лиц (в среднем - 12%).
Кроме того, при расчете ставки вознаграж
дения в стоимость включаются накладные расхо
ды, риск-премия, а также маржа банков, таким
образом, конечная ставка по кредитам СМП со
ставляет 17 % . В связи с этим, внесение измене
ний в Программу в части расчета вознаграждения
на основе базовой ставки НБ РК может негативно
сказаться на заемщиках и сузить круг участников
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020».
На основании вышеизложенного предлага-

№
п/п

30.

31.

Структурный
элемент
обрабатываю
щей промыш
ленности»
Пункт 45
4.
Условия
предоставле
ния субсидий в
рамках второго
направления
«Отраслевая
поддержка
предпринима
телей,
осу
ществляющих
деятельность в
приоритетных
секторах эко
номики и от
раслях
обрабатываю
щей промыш
ленности»
Пункт 46
Раздел
4
«Условия
предоставле
ния субсидий в
рамках второго
направления
«Отраслевая
поддержка
предпринима
телей,
осу
ществляющих
деятельность в
приоритетных
секторах эко
номики и от
раслях
обрабатываю
щей промыш
ленности»

Редакция проекта

Предлагаемая редакция
АФК

Обоснование
ем установить номинальную ставку вознагражде
ния не превышающую базовую ставку НБ РК
увеличенную на 6 (шесть) процентных пунктов.

46. Субсидирование по проектам,
реализуемым в приоритетных отраслях
обрабатывающей
промышленности,
определенных ГПИИР, осуществляется
только по кредитам/договорам финансо
вого лизинга с номинальной ставкой воз
награждения, не превышающей базовую
ставку вознаграждения Национального
Банка Республики Казахстан, увеличен
ную на 5 (пять) нроцешных пунктов, из
которых 50% от номинальной ставки
компенсирует государство, а разницу
оплачивает предприниматель.

46. Субсидирование по проектам, реализу
емым в приоритетных отраслях обрабатывающей
промышленности, определенных ГПИИР, осу
ществляется только по кредитам/договорам фи
нансового лизинга с номинальной ставкой возна
граждения, не превышающей базовую ставку
вознаграждения Национального Банка Республи
ки Казахстан, увеличенную на 6 (шесть) про
центных пунктов, из которых 50% от номинальнон ставки компенсирует государство, а разницу..
оплачивает предприниматель.

46-1. При расчете предельной
ставки вознаграждения учитывается ба
зовая ставка вознаграждения Националь
ного Банка Республики Казахстан, дей
ствующая на дату рассмотрения РКС
проекта предпринимателя.

46-1. При расчете предельной ставки воз
награждения учитывается базовая ставка возна
граждения Национального Банка Республики
Казахстан, действующая на дату рассмотрения
РКС проекта предпринимателя, увеличенную
БВУ на 6 (шесть) процентных пунктов.

№
п/п

32.

33.

34.

Структурный
Редакция проекта
элемент
Дополнить
пунктом 46-1
Раздел
5.
54. Сумма кредита/договора фи
Условия
нансового лизинга, по которому осу
предоставле
ществляется субсидирование части став
ния субсидий в ки вознаграждения, не может превышать
рамках третье 2,5 млрд. тенге для одного предпринима
го
теля и рассчитывается без учета задол
направления
женности по кредиту/договору финансо
«Снижение
вого лизинга аффилированных с ним
валютных рис лиц/компаний.
ков предпри
Суммы по валютным кредитам, по
нимателей»
которым осуществляется субсидирование
Пункт §4-----шать эквивалентного размера 2,5 млрд.
тенге для одного предпринимателя и рас
считываются без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга
аффилированных с ним лиц/компаний.
Допускаются к субсидированию
кредиты предпринимателей в случае ча
стичного/полного досрочного погашения
основного долга по субсидируемому кре
диту в рамках лимитов, установленных
Программой.
Раздел
5.
55. Субсидирование ставки возна
Условия
граждения по кредитам/договорам фи
предоставле
нансового лизинга от 750 млн. до 2,5
ния субсидий в млрд. тенге осуществляется при условии
рамках третье создания не менее 10 % новых (постоян
го
ных) рабочих мест по отношению к дей
направления
ствующим.
«Снижение
При этом 50 % от вновь создавае
валютных рис мых рабочих мест рекомендуется созда
ков предпри вать для молодых людей, зарегистриро
нимателей»
ванных в центрах занятости населения.
Пункт 55
Предельная дата создания новых
постоянных рабочих мест отражается в
решении РКС.
Раздел
5.
56. Срок субсидирования по кре
Условия
дитам/договорам финансового лизинга
предоставлесоставляет 5 (пять) лет без права пролон-

Предлагаемая редакция
АФК

Сохранить сумму 4,5 млрд. тенге.

Обоснование

Предлагаем оставить прежний размер, т.к.
выпадут крупные клиенты среднего сектора,
находящиеся в приоритетных отраслях. Крупные
инвестиционные займы, наиболее нуждающиеся в
поддержке в виде субсидий.

Сохранить сумму 4,5 млрд. тенге.

Сохранить действующую редакцию.
Либо,
изложить в следующей редакции:

Предлагаем оставить действующую схему.
Сокращается общий срок для конечных
предпринимателей. Новая схема не гарантирует

№
п/п

Структурный
Редакция проекта
элемент
ния субсидий в гации срока субсидирования. Срок суб
рамках третье сидирования кредитов, направленным на
го
пополнение оборотных средств составля
направления
ет 3 (три) года без права пролонгации
«Снижение
срока субсидирования. В случае, если по
валютных рис одному проекту заключается несколько
ков предпри договоров субсидирования, то общий
нимателей»
срок субсидирования устанавливается с
Пункт 56
момента
подписания
финансовым
агентством первого договора субсидиро
вания.
По проектам, одобренным до 01
января 2018 года, со срокам субсидиро
вания три года, возможно пролонгация на
дополнительные два года (общий срок
субсидирования - не более пяти лет с
момента подписания первого договора
субсидирования по проекту) на условиях,
действующих на дату одобрения пролон
гации РКС.
Продление срока действия дого
вора субсидирования по истечении 3
(три) лет осуществляется на основании
ходатайства
банка/банка
разви
тия/лизинговой компании, поданного на
рассмотрение РКС за 60 календарных
дней до истечения срока действия дого
вора субсидирования, только при нали
чии средств для субсидирования из рес
публиканского бюджета на момент
одобрения РКС.
Решение РКС о пролонга
ции/не пролонгации действующего до
говора субсидирования должно прини
маться за 45 календарных дней до исте
чения срока действия договора субсиди
рования. При этом финансовое агентство
обеспечивает подписание дополнитель
ного соглашения
к договору субсидирования
банком/банком
развития/лизинговой
компанией/предпринимателем до исте-

Предлагаемая редакция
АФК
56. Срок субсидирования по креди
там/договорам финансового лизинга составляет 6
(шесть) лет без пролонгации срока субсидирова
ния. Срок субсидирования кредитов, направлен
ных на пополнение оборотных средств составля
ет 3 (три) года без пролонгации срока субсидиро
вания. В случае, если по одному проекту заклю
чается несколько договоров субсидирования, то
общий срок субсидирования устанавливается с
момента подписания финансовым агентством
первого договора субсидирования.
По проектам, одобренным до 01 января
2018 года, со сроком субси ли оован и я три гола.
возможно пролонгация на дополнительные три
года (общий срок субсидирования - не более
шести лет с момента подписания первого до
говора субсидирования по проекту) на услови
ях, действующих на дату одобрения пролонгации
РКС.

Обоснование
наличие субсидий.
При изменении проекта был учтен средний
срок инвестиционных займов. Однако имеются
инвестиционные займы со сроком свыше 5 лет и
сроком окупаемости свыше 5 лет.

№
п/п

35.

36.

Структурный
элемент

Раздел
5.
Условия
предоставле
ния субсидий в
рамках третье
го
направления
«Снижение
валютных рио^
ков предпри
нимателей»
Пункт 51

Раздел
5.
Условия
предоставле
ния субсидий в
рамках третье
го
направления
«Снижение
валютных рис-

Редакция проекта
чения срока действия действующего до
говора субсидирования, в случае приня
тия РКС положительного решения о
пролонгации действующего договора
субсидирования.
59. Субсидирование может осу
ществляться только по кредитам банка с
номинальной ставкой вознаграждения, не
превышающей базовую ставку возна
граждения Национального Банка Респуб
лики Казахстан, увеличенную на 5 (пять)
процентных
пунктов,
из
которых
30% от номинальной ставки компенсируei государство, а разницу оплачивает
предприниматель.
Субсидирование ставки возна
граждения может осуществляться по ва
лютным стандартным кредитам банка с
номинальной ставкой вознаграждения не
более 12%, из которых до 5% компенси
рует государство, а разницу оплачивает
предприниматель.
При этом банк не взимает какиелибо комиссии, сборы и/или иные плате
жи, связанные с кредитом, за исключени
ем комиссий, сборов и/или иных плате
жей:
1) связанных с изменениями усло
вий кредитования, инициируемыми пред
принимателем;
2) взимаемых по причине наруше
ния предпринимателем обязательств по
кредиту.
63. Субсидирование также может
осуществляться по договорам финансово
го
лизинга
лизинговых
компа
ний/банка/банка развития с номинальной
ставкой вознаграждения, не превышаю
щей базовую ставку вознаграждения
Национального Банка Республики Казах
стан, увеличенную на 5 (пять) процент
ных пунктов, из которых 40% от

Предлагаемая редакция
АФК

59. Субсидирование может осуществлять
ся только по кредитам банка с номинальной став
кой вознаграждения, не превышающей базовую
ставку вознаграждения Национального Банка
Республики Казахстан, увеличенную на 6
(шесть) процентных пунктов, из которых
30% от номинальной ставки компенсирует госу
дарство, а раЗНИПУ о п л а ч и в а е т п р р п п р и н и ч я тр ш .---Субсидирование ставки вознаграждения
может осуществляться по валютным стандарт
ным кредитам банка с номинальной ставкой воз
награждения не более 12%, из которых до 5%
компенсирует государство, а разницу оплачивает
предприниматель.
При этом банк не взимает какие-либо ко
миссии, сборы и/или иные платежи, связанные с
кредитом, за исключением комиссий, сборов
и/или иных платежей:
1) связанных с изменениями условий кре
дитования, инициируемыми предпринимателем;
2) взимаемых по причине нарушения
предпринимателем обязательств по кредиту.

63. Субсидирование также может осу
ществляться по договорам финансового лизинга
лизинговых компаний/банка/банка развития с
номинальной ставкой вознаграждения, не пре
вышающей базовую ставку вознаграждения
Национального Банка Республики Казахстан,
увеличенную на 6 (шесть) процентных пунктов,
из которых 40% от номинальной ставки компен
сирует государство, а разницу оплачивает пред-

Обоснование

Предлагаемая ставка вознаграждения по
субсидируемым займам (базовая ставка НБ
РК+5%) не отражает фактической стоимости ре
сурсов для банков, т.к. основной базой фондиро
вания являются депозиты физических и юридиче
ских лиц (в среднем - 12%)
Кроме того, при расчете ставки вознаграждення в стоимость включаются накладные расхо
ды, риск-премия, а также маржа банков, таким
образом, конечная ставка по кредитам СМП со
ставляет 17 %. В связи с этим, внесение измене
ний в Программу в части расчета вознаграждения
на основе базовой ставки НБ РК может негативно
сказаться на заемщиках и сузить круг участников
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020».
На основании вышеизложенного предлага
ем установить номинальную ставку вознагражде
ния не превышающую базовую ставку НБ РК
увеличенную на 6 (шесть) процентных пунктов.

№
п/п

37.

Структурный
элемент
ков предпри
нимателей»
Пункт 63

Раздел
5
«Условия
предоставле
ния субсидий в
рамках третье
го
направления
«Снижение
валютных рис
ков предпри
нимателей»
Дополнить
пунктом 63-1

Редакция проекта
номинальной ставки компенсирует госу
дарство, а разницу оплачивает предпри
ниматель. При этом
лизинговая компания/банк не взи
мают какие-либо комиссии, сборы и/или
иные платежи, связанные с заключением
договора финансового лизинга, за исклю
чением комиссий, сборов и/или иных
платежей:
1) связанных с изменениями усло
вий договора финансового лизинга, ини
циируемыми Должником;
2) связанных с проведением неза
висимой оценки предмета лизинга, страхования предмета лизинга, регистрацией
договора залога и снятием обременения;
3) связанных с исполнением дого
вора финансового лизинга (возмещение
услуг сторонних организаций, таких как
таможенная очистка, услуги регистрации
предмета лизинга специальными органа
ми, услуги банков и т.п.);
4) взимаемых по причине наруше
ния предпринимателем обязательств по
договору финансового лизинга.
63-1. При расчете предельной
ставки вознаграждения учитывается ба
зовая ставка вознаграждения Националь
ного Банка Республики Казахстан, дей
ствующая на дату рассмотрения РКС
проекта предпринимателя.

Предлагаемая редакция
Обоснование
АФК
приниматель. При этом
лизинговая компания/банк не взимают ка
кие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи,
связанные с заключением договора финансового
лизинга, за исключением комиссий, сборов и/или
иных платежей:
1) связанных с изменениями условий дого
вора финансового лизинга, инициируемыми
Должником;
2) связанных с проведением независимой
оценки предмета лизинга, страхования предмета
лизинга, регистрацией договора залога и снятием
_______ - - ------------------обременения;
3) связанных с исполнением договора фи
нансового лизинга (возмещение услуг сторонних
организаций, таких как таможенная очистка,
услуги регистрации предмета лизинга специаль
ными органами, услуги банков и т.п.);
4) взимаемых по причине нарушения
предпринимателем обязательств по договору фи
нансового лизинга.

63-1. При расчете предельной ставки воз
награждения учитывается базовая ставка возна
граждения Национального Банка Республики
Казахстан, действующая на дату рассмотрения
РКС проекта предпринимателя, увеличенную
БВУ на 6 (шесть) процентных пунктов.

Предлагаемая ставка вознаграждения по
субсидируемым займам (базовая ставка НБ
РК+5%) не отражает фактической стоимости ре
сурсов для банков, т.к. основной базой фондиро
вания являются депозиты физических и юридиче
ских лиц (в среднем - 12%)
Кроме того, при расчете ставки вознаграж
дения в стоимость включаются накладные расхо
ды, риск-премия, а также маржа банков, таким
образом, конечная ставка по кредитам СМП со
ставляет 17 %. В связи с этим, внесение измене
ний в Программу в части расчета вознаграждения
на основе базовой ставки НБ РК может негативно
сказаться на заемщиках и сузить круг участников
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020».
На основании вышеизложенного предлага
ем установить номинальную ставку вознагражде-

№
п/п

38.

Структурный
элемент

Раздел 6. По
рядок взаимо
действия
участников
Программы
ДЛЯ

39.

предоставле
ния субсидий
дополнить
пунктом 70-1
Раздел 6. По-рядек—взаимо
действия
участников
Программы
для
предоставле
ния субсидий
Пункт 74-1

Редакция проекта

70-1. Порядок и сроки рассмотре
ния документов финансовым агентством
по кредитам/договорам финансового ли
зинга не более 180 млн. тенге определя
ется внутренними документами финансо
вого агентства.

Предлагаемая редакция
АФК

Уточнить.

74-1. Финансовое агентство по _______ 34-4,—Финансовое—агентство по креди
кредитам/договорам финансового лизин там/договорам финансового лизинга не более 180
га не более 180 млн. тенге осуществляет млн. тенге осуществляет следующие мероприя
тия:
следующие мероприятия:
1) проверку соответствия предпринимате
1) проверку соответствия предпри
нимателя и реализуемых им проектов ля и реализуемых им проектов критериям Про
граммы в cdok
;
критериям Программы;
2) рассмотрение проекта предпринимателя
2) рассмотрение проекта предпри
нимателя и прилагаемых документов, в и прилагаемых документов, в том числе инфор
том числе информацию, указанную в за- мацию, указанную в заявлении-анкете в
предпринимателя, об
явлении-анкете предпринимателя, об уча срок
стии в других государственных програм участии в других государственных программах,
мах, использовании иных мер государ использовании иных мер государственной под
ственной поддержки через государствен держки через государственные институты разви
тия;
ные институты развития;
3) при рассмотрении проекта предприни
3) при рассмотрении проекта
предпринимателя финансовое агентство мателя финансовое агентство при необходимости
при необходимости запрашивает у бан запрашивает у банка/банка развития/лизинговой
ка/банка развития/лизинговой компании компании дополнительные сведения и докумен
дополнительные сведения и документы, ты, необходимые для более полного анализа про
необходимые для более полного анализа екта и принятия решения. В данном случае доку
проекта и принятия решения. В данном менты предпринимателя возвращаются на дора
случае документы предпринимателя воз ботку предпринимателю и подлежат повторному
вращаются на доработку предпринимате рассмотрению;
4) по результатам рассмотрения принимает
лю и подлежат повторному рассмотре
решение о возможности/невозможности субси
нию;
4) по результатам рассмотрения дирования предпринимателя;
5) в случае принятия положительного ре
принимает
решение
о
возможно
сти/невозможности
субсидирования шения уполномоченным органом финансового
агентства, в решении указываются: обязательство
предпринимателя;

Обоснование
ния не превышающую базовую ставку НБ РК
увеличенную на 6 (шесть) процентных пунктов.
Должен быть порядок по срокам рассмот
рения и предоставления Фондом в банки доку
ментов с момента получения документов банка
ми/субъектами частного предпринимательства.
Отсылка на внутренние документы финансового
агентства не допустима.

№
п/п

40.

Структурный
элемент

Раздел 6. По
рядок взаимо
действия
участников
Программы

Редакция проекта
5) в случае принятия положитель
ного решения уполномоченным органом
финансового агентства, в решении указы
ваются: обязательство предпринимателей
по достижению роста дохода и увеличе
ния среднегодовой численности рабочих
мест на основе данных по обязательным
пенсионным взносам и (или) социальным
отчислениям на 10 % после 2 (два) фи
нансовых лет с даты решения уполномо
ченного органа финансового агентства
(по проектам предпринимателей в рамках
первого направления Программы, а также
по проектам предпринимателей - субъек
тов малого предпринимательства в рам
ках второго направления Программы);
информация о достижении предпринима
телями - субъектами среднего предпри
нимательства роста дохода на 20 % за
предыдущие 3 (три) года до подачи заяв
ки финансовому агентству в рамках вто
рого направления Программы.
76.
Срок действия
решения
РКС/уполномоченного органа финансо
вого агентства - 6 месяцев с даты реше
ния РКС/уполномоченного органа финан
сового агентства.

ДЛЯ

41.

предоставле
ния субсидий
Пункт 76.
Раздел 7. Ме
ханизм субси
дирования
Подпункт
1)
пункта 79

79. Договор субсидирования за
ключается:
1)
банком/банком
разви
тия/лизинговой компанией:
в течение 5 рабочих дней с момен
та получения протокола/решения от Ре
гионального
координатора
Програм
мы/финансового агентства по типовым
проектам;
в течение 10 рабочих дней с мо
мента получения протокола от Регио-

Предлагаемая редакция
АФК
предпринимателей по достижению роста дохода
и увеличения среднегодовой численности рабо
чих мест на основе данных по обязательным пен
сионным взносам и (или) социальным отчисле
ниям на 10 % после 2 (два) финансовых лет с да
ты решения уполномоченного органа финансово
го агентства (по проектам предпринимателей в
рамках первого направления Программы, а также
по проектам предпринимателей - субъектов ма
лого предпринимательства в рамках второго
направления Программы); информация о дости
жении предпринимателями - субъектами средне
го предпринимательства роста дохода на 20 % за
предыдущие 3 (три) года до подачи заявки фи
нансовому агентству в рамках второго направле
ния Программы.
6) Положительно решение (копию ре
шения/протокола/выписки из протокола) в
течение 1 (один) рабочего дня направляется
банку/банку развития/лизинговой компании и
предпринимателю.

Обоснование

76.
Срок
действия
решения
РКС/уполномоченного
органа
финансового
агентства - 6 месяцев с даты решения
РКС/уполномоченного
органа
финансового
агентства. В случае субсидирования в рамках
кредитной линии, срок действия распростра
няется на срок по заключению в указанный
срок 1-го договора субсидирования.

Из практики работы, нужно уточнение.
Например, 8 месяц назад заключено Дого
вор субсидирования по 1-му траншу, при этом в
рамках CKJI разрешается субсидировать и другие
транши, т.к. уже 1 Договор субсидирования за
ключен в течение 6 месяцев.

79.
Договор
субсидирова
ния/дополнительное соглашение к нему за
ключается:
1) банком/банком развития/лизинговой
компанией:
в течение 5 рабочих дней с момента полу
чения протокола/решения от Регионального ко
ординатора Программы/финансового агентства
по типовым проектам;
в течение 10 рабочих дней с момента
получения протокола от Регионального коорди-

Зачастую наблюдается нарушение сроков
подписания Фондом ДС и дополнительных со
глашений к ДС. В связи с этим предлагаем регла
ментировать для Фонда сроки подписания допол
нительных соглашений к ДС аналогично срокам
для подписания ДС.

№
п/п

Структурный
элемент

Редакция проекта
нального
координатора
Програм
мы/финансового агентства по проектам,
имеющим особые условия;

42.

Раздел 7. Ме
ханизм субсиПункт 80

43.

Раздел 7. Ме
ханизм субси
дирования
Пункт 93

80. В случае, если банк/банк разви
тия/лизинговая компания несвоевременно
заключает—договир субсидирования в
сроки, установленные в подпункте 1)
пункта 79 Правил субсидирования, то
банк/банк развития/ лизинговая компания
уведомляет финансовое агентство и реги
онального
координатора Программы
официальным письмом с разъяснением
причин задержки.

Предлагаемая редакция
АФК
натора Программы/финансового агентства по
проектам, имеющим особые условия.
2) финансовым агентством:
в течение 3 рабочих дней с момента
получения договора субсидирования от бан
ка/банка развития/лизинговой компании по типо
вым проектам;
в течение 10 рабочих дней с момента
получения договора субсидирования от бан
ка/банка развития/лизинговой компании по про
ектам, имеющим особые условия.
80. В случае, если банк/банк разви
тия/лизинговая компания/ Финансовый агент
несвоевременно заключает договор субсидирова
ния в сроки, установленные в пункте 79 Правил
субсидирования, то банк/банк развития/ лизинго
вая компания уведомляет финансовое агентство и
регионального координатора Программы, а Фи
нансовой агентство/Банк/лизинговую компа
нию официальным письмом с разъяснением при
чин задержки.
93. Банк/банк развития/банк - платежный
агент не производит списание средств с текущего
счета финансового агентства для погашения суб
сидируемой части ставки вознаграждения до по
гашения задолженности предпринимателем и
уведомляет
соответствующим
пись
мом/автоматизированным способом об этом
финансовое агентство в течение 2 (два) рабочих
дней в случаях:
1) несвоевременного погашения пред
принимателем платежа по кредиту/лизингу, в том
числе по погашению несубсидируемой части
ставки вознаграждения перед банком/банком раз
вития/лизинговой компанией;
2) неисполнения предпринимателем в
течение 3 (три) месяцев подряд обязательств по
оплате платежей перед банком/лизинговой ком
панией;
3) неисполнения предпринимателем 2
(два) и более раза подряд обязательств по внесе
нию лизинговых платежей перед лизинговой

Обоснование

Требуется закрепить требование о направбанки с указанием в нем причин несвоевременно
сти подписания Фондом ДС и дополнительных
соглашений к ним.

В настоящее время совместно с Фондом
решается вопрос интеграции передачи банками
уведомлений в Фонд автоматизированным спосо
бом, в связи с чем необходимо предусмотреть
выбор - письмом или автоматически.

№
п/п

44.

Структурный
элемент

Раздел 7. Ме
ханизм субси
дирования
Пункт 99

Редакция проекта

99. В случае, если банк/банк разви
тия/лизинговая компания меняет условия
(ставка вознаграждения, льготный пери
од/предоставление отсрочки по оплате
платежей, дата погашения, изменение
наименования предпринимателя/перевод
долга) действу Ю1це1о до! ивирц банков
ского займа/договора финансового ли
зинга, банк/банк развития/лизинговая
компания направляет соответствующее
уведомление по кредитам/договорам
финансового лизинга свыше 180 млн.
тенге региональному координатору Про
граммы, по кредитам/договорам фи
нансового лизинга не более 180 млн.
тенге финансовому агентству, которые
в свою очередь в течение 5 (пять) рабо
чих дней выносят на рассмотрение
РКС/уполномоченного органа финан
сового агентства информацию по изме
нениям условий в действующие условия
финансирования с приложением полного
пакета документов. По результатам рас
смотрения РКС/уполномоченный орган
финансового агентства принимает реше
ние о возможности/невозможности вне
сения изменений в действующие условия
финансирования, которое оформляется
протоколом в течение 2 (два) рабочих
дней с даты проведения заседания РКС
(приложение 4 к Правилам субсидирова
ния)
или
решением
финансового
агентства с даты решения уполномочен
ного органа финансового агентства. При
этом произведенные изменения условий

Предлагаемая редакция
АФК
компанией/банком.
В случае неуведомления/уведомления
по истечении 30 календарных дней со дня
наступления случаев, предусмотренных подпунк
тами 2) и 3) настоящего пункта, банк/банк разви
тия/лизинговая компания уплачивает финансово
му агентству штраф в размере 100 МРП.
99. В случае, если банк/банк разви
тия/лизинговая компания меняет условия (ставка
вознаграждения,
льготный
пери
од/предоставление отсрочки по оплате платежей,
дата погашения, изменение наименования пред-

лизинга, банк/банк развития/лизинговая компа
ния направляет соответствующее уведомление по
кредитам/договорам финансового лизинга свыше
180 млн. тенге региональному координатору
Программы, по кредитам/договорам финансового
лизинга не более 180 млн. тенге финансовому
агентству, которые в свою очередь в течение 5
(пять) рабочих дней выносят на рассмотрение
РКС/уполномоченного
органа
финансового
агентства информацию по изменениям условий в
действующие условия финансирования с прило
жением полного пакета документов. По результа
там рассмотрения РКС/уполномоченный орган
финансового агентства принимает решение о
возможности/невозможности внесения измене
ний в действующие условия финансирования,
которое оформляется протоколом в течение 2
(два) рабочих дней с даты проведения заседания
РКС (приложение 4 к Правилам субсидирования)
или решением финансового агентства с даты ре
шения уполномоченного органа финансового
агентства. При этом произведенные изменения
условий финансирования должны быть четко
отражены в протоколе/решении.
Региональный координатор Программы по
кредитам свыше 180 млн. тенге в течение 1
(один) рабочего дня после подписания протокола
членами РКС/выписки из протокола РКС направ-

Обоснование

Считаем, что согласовывать с Координато
ром/Фондом несущественные изменения проце
дура лишняя.
Есть перечень критериев, которые влияют
на размер субсидий, по ним банки получают
одобрения РКГУФпнпя пп ПСТНЛНП1М ШМЙП^ПИ—
ям, банки должны только уведомлять.
Например, если меняется структура залога,
зачем согласовывать с Фондом/Координатором,
если при рассмотрении вопроса о субсидировании
оно не отражено в решении РКС.
Необходимо получение одобрение/отказа
от РКС/Фонда по тем условиям, которые отраже
ны в решении (ставка, срок, сумма и т.д.).

№
п/п

45.

Структурный
элемент

Раздел 8. По
рядок приоста
новления, пре
кращения
и
возобновления

Редакция проекта
финансирования должны быть четко от
ражены в протоколе/решении.
Региональный координатор Про
граммы по кредитам свыше 180 млн. тен
ге в течение 1 (один) рабочего дня после
подписания
протокола
членами
РКС/выписки из протокола РКС направ
ляет копию протокола/выписки из прото
кола
РКС
банку/банку
разви
тия/лизинговой компании, финансовому
агентству.
Финансовое агентство по кредитам
не более 180 млн. тенге в течение 1
(один) рабочего после принятия решения
уполномоченным органом направляет
копию протокола/выписки из протоко
ла/решения
банку/банку
разви
тия/лизинговой компании.
Об иных изменениях условий дей
ствующего договора банковского зай
ма/договора
финансового
лизинга
банк/банк развития/лизинговая компания
соответствующим письмом уведомляет
по кредитам свыше 180 млн. тенге реги
онального координатора Программы и по
кредитам не более 180 млн. тенге финан
совое агентство, которые в свою очередь
в течение 7 (семь) рабочих дней прини
мают решение по изменениям в действу
ющие условия финансирования и пись
мом согласовывают произведенные из
менения условий финансирования или
отказывают в согласовании.
При этом произведенные измене
ния условий финансирования (отказ в
согласовании) должны быть четко отра
жены в письме согласования.
104. В случае приостановления
выплат субсидий, финансовое агентство
уведомляет письмом в течение 5 (пять)
рабочих дней с момента принятия такого
решения банк/банк развития/лизинговую

Предлагаемая редакция
АФК
ляет копию протокола/выписки из протокола
РКС банку/банку развития/лизинговой компании,
финансовому агентству.
Финансовое агентство по кредитам не бо
лее 180 млн. тенге в течение 1 (один) рабочего
после принятия решения уполномоченным орга
ном направляет копию протокола/выписки из
протокола/решения
банку/банку
разви
тия/лизинговой компании.
Об иных изменениях условий действую
щего договора банковского займа/договора фи
нансового
лизинга
банк/банк
разви
тия/лизинговая
компания
соответствующим
письмом уведомляет по кредитам свыше 1»и млн.
тенге регионального координатора Программы и
по кредитам не более 180 млн. тенге финансовое
агентство.

104. В случае приостановления выплат
субсидий, финансовое агентство уведомляет
письмом в течение 5 (пять) рабочих дней с мо
мента принятия такого решения банк/банк разви
тия/лизинговую компанию, предпринимателя,

Обоснование

Из практики были случаи, когда Фонд пе
речислял субсидии по приостановленному Дого
вору субсидирования и соответственно в автомате
списаны субсидии.
В таких случаях предприниматели могут не

№
п/п

Структурный
элемент
субсидирова
ния
Пункт 104

46.

Раздел 8. По
рядок приоста
новления, пре
кращения
и
возобновления
субсидирова
ния
Пункт 105-1

47.

Раздел 8. По
рядок приоста
новления, пре
кращения
и
возобновления
субсидирова
ния
Пункт 115-

Редакция проекта
компанию, предпринимателя, региональ
ного координатора Программы с указа
нием причин приостановления субсиди
рования.

105-1. По кредитам не более 180
млн. тенге финансовое агентство после
установления фактов, указанных в пункте
103-1 настоящих Правил в течение 5
(пять) рабочих дней принимает решение
о прекращении либо возобновлении суб
сидирования.
При этом в решении уполномочен
ного органа финансового агентства ука
зывается
основание
о
прекраще
нии/возобновлении субсидирования.

Предлагаемая редакция
АФК
регионального координатора Программы с указа
нием даты и причин приостановления субсиди
рования.
Дата приостановления субсидирования
не может быть установлена раньше, чем при
нято решение о приостановлении. В случае
если было осуществлено приостановление суб
сидирования финансовое агенство не направ
ляет субсидии, при этом если субсидии по при
остановленному займу финансовым агенством
направлены, то предприниматель обязан вер
нуть финансовому агенству ошибочно зачисда/РКС о приостановлении/ прекращении суб
сидирования.
105-1. По кредитам не более 180 млн. тен
ге финансовое агентство после установления
фактов, указанных в пункте 103-1 настоящих
Правил в течение 5 (пять) рабочих дней прини
мает решение о прекращении либо возобновле
нии субсидирования.
При этом в решении уполномоченного ор
гана финансового агентства указывается основа
ние о прекращении/возобновлении субсидирова
ния.
Копия
из
решения
финансового
агентства направляется в банк/банк разви
тия/лизинговую компанию, предпринимателя
в течение 2 (два) рабочих с даты принятия та
кого решения.
115. В случае частичного/полного досроч
ного погашения основного долга по креди
ту/лизингу предпринимателем, банк/банк разви
тия/лизинговая компания уведомляет в т.ч. ав
томатизированным
способом
финансовое
агентство о факте частичного/полного досрочно
го погашения основного долга по креди
ту/лизингу в течение 2 (два) рабочих дней.
В случае неуведомления/ уведомления по
истечении 30 календарных дней со дня частично
го/полного досрочного погашения предпринима
телем основного долга, банк/банк разви-

Обоснование
вернуть зачисленные субсидии, т.к.:
1) Фонд их сам направил;
2) Нет нормы в договоре субсидирования
об обязанности предпринимателя возвращать
Фонду субсидии по приостановленным проектам.

Необходимо регламентировать сроки по
направлению Фондом в банки решения уполно
моченного органа финансового агентств.

Предусмотреть возможность передачи уве
домлений в Фонд онлайн на сервер, без необхо
димости направления официального письма.
Предлагаем внести изменения в Правила
субсидирования, согласно которым предусмот
реть норму о том, что в случае передачи в Фонд
графиков к Договорам банковского займа (далее ДБЗ) онлайн, исключается необходимость пере
дачи банкам дополнительных соглашений к ДБЗ и
договорам субсидирования, в связи с тем, что
заключается дополнительное соглашение к ДБЗ, в
рамках которого предусмотрен график аналогич-

№
п/п

48.

Структурный
элемент

Редакция проекта

Раздел 8. По
рядок приоста
новления, пре
кращения
и
возобновления
субсидирова
ния
Пункт 116

49.

Наименование
Правил

50.

Раздел 1 «Об
щие
положе
ния»
Пункт 1

51.

Раздел 1 «06-

Правила гарантирования по креди
там субъектов малого и среднего пред
принимательства в рамках Единой про
граммы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020»
1. Настоящие Правила гарантиро
вания по кредитам субъектов малого и
среднего предпринимательства в рам
ках Единой программы поддержки и раз
вития бизнеса «Дорожная карта бизнеса
2020» (далее - Правила гарантирования)
разработаны в соответствии с Предпри
нимательским кодексом Республики Ка
захстан и определяют механизм и усло
вия предоставления гарантий в качестве
частичного обеспечения исполнения обя
зательств субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - предпри
ниматели).
3. Гарантирование является ин-

Предлагаемая редакция
АФК
тия/лизинговая компания уплачивает финансово
му агентству штраф в размере 100 МРП.
116. В случае прекращения субсидиро
вания ставки вознаграждения по кредиту/лизингу
предпринимателя, частичного/полного досрочно
го погашения основного долга по креди
ту/лизингу предпринимателя, банк/банк разви
тия/лизинговая компания в течение 7 (семь) ра
бочих дней представляет акт сверки взаиморас
четов финансовому агентству, в т.ч. автомати
зированным способом.
При
этом
банк/банк
развисуммы и даты фактического списания субсидий,
а финансовое агентство указывает суммы и даты
перечисления субсидий.
Финансовое агентство заполняет свою
часть и согласовывает акт сверки взаиморасчетов
в течение 1 (одного) рабочего дня с момента по
лучения его от Банка, в т.ч. автоматизированным
способом.
Сохранить действующую редакцию.

Сохранить действующую редакцию.

Обоснование
ный графику к договору субсидирования.
Предлагаем внести изменения в Правила
субсидирования, согласно которым предусмот
реть норму о предоставлении в автоматизирован
ном режиме акта сверки, при этом подписание
такого акта сверки со стороны банков и финансо
вого агентства не исключается.
Не регламентированы сроки подписания
Фондом актов сверок, в связи с чем требуется
уточнение в Программе.

Исключение из СКП может привести к со
кращению дохода предприятий, и в последующем
к сокращению численности работников. Участие
в Программе СКП по новым проектам даст муль
типликативный эффект в виде создания рабочих
мест и увеличения выплат налогов в бюджет.
На основании вышеизложенного, предла
гаем не исключать из участия в Программе СКП.

Исключение из СКП может привести к со-

№
п/п

52.

Структурный
элемент
щие
положе
ния»
Пункт 3

Раздел 6
Порядок по
дачи
пред
принимателем
электронной
заявки через
веб-портал
«электронного
правитель
ства» по кре
дитам
не более 180
млн. тенге
Пункт 56

Редакция проекта

Предлагаемая редакция
АФК

кращению дохода предприятий, и в последующем
к сокращению численности работников. Участие
в Программе СКП по новым проектам даст муль
типликативный эффект в виде создания рабочих
мест и увеличения выплат налогов в бюджет.
На основании вышеизложенного, предла
гаем не исключать из участия в Программе СКП.

струментом
финансовой
поддержки
субъектов малого и среднего предпри
нимательства и используется для рас
ширения и обеспечения доступа пред
принимателей к кредитным ресурсам.

56. Предприниматель при обраще
нии через веб-портал «электронного пра
вительства» предоставляет финансовому
агентству следующие документы в элек
тронной форме:
1) заявление в форме электронного
запроса, удостоверенного ЭЦП предпри
нимателя;
2) согласие на предоставление ин
формации в кредитное бюро и получение
кредитного отчета;
3) согласие на сбор и обработку
его персональных данных;
4) электронную копию (сканиро
ванную копию) письма банка с положи
тельным решением о возможности креди
тования с расчетом суммы гарантии.
В случае, если предприниматель
является юридическим лицом, зареги
стрированным в соответствии с законода
тельством
Республики Казахстан, - решение
уполномоченного органа предпринимате
ля, принявшего решение о привлечении
гарантии, подтверждается в формате со
гласования электронной цифровой под
писью юридического лица, выписанной
на участника или руководителя.
Сведения по субъекту малого и
среднего предпринимательства, в том
числе по свидетельству о государствен
ной регистрации юридического ли
ца/индивидуального
предпринимателя,
лицензии на вид деятельности (если вид

Обоснование

Сохранить действующую редакцию.

Предлагаем оставить действующую редак
цию, т.к. отсутствуют иные программы для СКП,
при этом, размер численности персонала и вы
плачиваемых налогов и в целом влияние деятель
ности СКП в экономике более существенна.

№
п/п

Структурный
элемент

Редакция проекта

53.

Раздел 7. Мо
ниторинг про
граммы
Дополнить
пунктом 62-1

деятельности лицензируемый) и сведения
об отсутствии/наличии задолженности по
обязательным платежам в бюджет фи
нансовое агентство получает из соответ
ствующих государственных информаци
онных систем через шлюз «электронного
правительства».
В случаях технической невозмож
ности получения данных из соответству
ющих государственных информационных
систем через шлюз «электронного прави
тельства» или недостоверности данных,
финансовое агентство запрашивает доку
менты у предпринимателя.
62-1. В случае полного нецелевого
использования
кредита
Финансовое
агентство по кредитам до 180 млн. тенге/РКС по кредитам свыше 180 млн. тенге
аннулирует гарантию.

54.

в подразделе
«Второе
направление:
отраслевая
поддержка
предпринима
телей,
осу
ществляющих
деятельность в
приоритетных
секторах эко
номики и от
раслях обраба
тывающей
промышленно
сти» (далее «Второе

95. Субсидирование ставки возна
граждения осуществляется по новым
кредитам/договорам финансового лизин
га, выдаваемым на реализацию новых
эффективных инвестиционных проектов,
а также проектов, направленных на мо
дернизацию и расширение производства.
Под новыми эффективными инве
стиционными проектами, а также проек
тами, направленными на модернизацию и
расширение производства, понимаются
проекты:
1) субъектов среднего или круп
ного предпринимательства, достигших
роста доходов и роста объема уплачивае
мых налогов в бюджет на 20 % за преды
дущие 3 (три) года до подачи заявления

Предлагаемая редакция
АФК

Обоснование

j

62-1. В случае полного нецелевого исполь
зования кредита (с расчетного счета) Финансо
вое агентство по кредитам до 180 млн. тенге/РКС
по кредитам свыше 180 млн. тенге аннулирует
гарантию.

95. Субсидирование ставки вознагражде
ния
осуществляется
по
новым
креди
там/договорам финансового лизинга, выдавае
мым на реализацию новых эффективных инве
стиционных проектов, а также проектов, направ
ленных на модернизацию и расширение произ
водства.
Под новыми эффективными инвестицион
ными проектами, а также проектами, направлен
ными на модернизацию и расширение производ
ства, понимаются проекты:
1) субъектов среднего предприниматель
ства
2) субъектов малого предпринимательства,
обеспечивающих рост доходов и увеличение
среднегодовой численности рабочих мест, на ос
нове данных по обязательным пенсионным взно-

В настоящее время Фонд при проведении
мониторинга хода реализации проекта под неце
левым использованием займа понимает и нецеле
вое использование заемщиков активов, приобре
тенных за счет заемных средств, тогда как в до
кументах по Программе отсутствует понятие, что
относится к нецелевому использованию займа. В
связи с чем, необходимо уточнение, что под
нецелевым использованием займа пони-мается
только использование заемных средств с расчет
ного счета.
Действующие три критерия эффективности
не позволяют предпринимателям воспользоваться
инструментом субсидирования. В этой связи
предлагаем также исключить критерий по росту
объема доходов для субъектов среднего предпри
нимательства.

1
1

№
п/п

Структурный
элемент
направление»):
Пункт 95

Редакция проекта
предпринимателем местному координа
тору Программы (в городах Астане и
Алматы - региональному координатору
Программы);
2) субъектов малого предпринима
тельства, обеспечивающих рост доходов,
увеличение среднегодовой численности
рабочих мест на основе данных по обяза
тельным пенсионным взносам и (или)
социальным отчислениям и рост объема
уплачиваемых налогов в бюджет на 10
% после 2 (два) финансовых лет с даты
решения РКС.
граждения по кредитам банков, в том
числе выданным за счет средств ЕНПФ,
направленным на пополнение оборотных
средств действующим предприятиям,
также осуществляется в рамках лимитов,
выделенных из Национального фонда
Республики Казахстан. По кредитам
субъектов частного предприниматель
ства, направленным на пополнение обо
ротных средств, а также на рефинансиро
вание текущих обязательств, требования,
предусмотренные в части второй настоя
щего пункта, не распространяются.

Предлагаемая редакция
АФК
сам и (или) социальным отчислениям на 10 %
после 2 (два) финансовых лет с даты решения
РКС/финансового агентства.
Субсидирование ставки вознаграждения
по кредитам банков, в том числе выданным за
счет средств ЕНПФ, направленным на пополне
ние оборотных средств действующим предприя
тиям, также осуществляется в рамках лимитов,
выделенных из Национального фонда Республи
ки Казахстан. По кредитам субъектов частного
предпринимательства, направленным на попол
нение оборотных средств, а также на рефинанси
рование текущих обязательств, требования,
пункта, не распространяются.

Обоснование

