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Поддержка и развитие сектора микро и малого предпринимательства

Создание постоянного источника финансирования субъектов ММП

Обеспечение упрощенного доступа к денежным ресурсам  и программам государственной 
поддержки через БВУ/МФО

Расширение клиентской базы БВУ/МФО



Участники Программы

▪ Безработные (лица, не относящиеся к занятому населению, ищущие работу и готовые трудиться), независимо от

регистрации в центрах занятости населения

▪ Самозанятые и непродуктивно занятые (занятые с доходом ниже величины прожиточного минимума и/или

не имеющие высшего, технического и профессионального образования и/или занятые на низкоквалифицированных рабочих
местах);

▪ Начинающий предприниматель, срок государственной регистрации которого в качестве ИП или

юридического лица составляет на дату обращения в Банк за кредитом более трех лет;

▪ Действующий предприниматель, срок государственной регистрации которого в качестве ИП или

юридического лица составляет на дату обращения в Банк за кредитом более трех лет;

▪ Стартовый бизнес,– бизнес-проекты участников Программы, срок государственной регистрации которых в

качестве юридического лица/оформления статуса ИП составляет на момент обращения в Банк за
кредитом/микрокредитом менее 1 года;

▪ Сельскохозяйственные кооперативы и их члены, являющиеся получателями кредита/микрокредита

по договору о предоставлении кредита/микрокредита.
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Условия 

кредитования/микрокредитования

Все отрасли 

- не более 8000 МРП (в городах Алматы, Астана, Актау, Атырау, 
Шымкент)

- не более 6500 МРП (в остальных городах)
Инвестиции, пополнение оборотных средств

Инвестиции не более 5 лет
Пополнение оборотных средств не более 3 лет 

Не более 6 % годовых 

Наличие сертификата по курсу предпринимательства                          
(для стартового бизнеса и начинающего предпринимателя) 

Все отрасли 

Отрасль

Сумма кредита/микрокредита

Цель кредитования 

Срок кредита/микрокредита

Ставка

Обучающие курсы 
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Дополнительные условия 

кредитования/микрокредитования

Не более 1/3 продолжительности срока кредитования

Запрещаются, за исключением нарушения заемщиком обязательств 

Не менее 20% от суммы размещения БВУ/МФО 
направляют на финансирование старт-ап проектов

Реализующиеся городах, моногородах РК (кроме малых городов)

Льготный период 

Комиссии

Требования по старт-ап 
проектам

Требования к проектам
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❑Претенденты обращаются в центры занятости населения для получения
консультации.

❑Начинающие предприниматели проходят курс обучения по основам
предпринимательства.

❑Претенденты разрабатывают бизнес-план проекта и обращаются в БВУ/МФО.

❑БВУ/МФО финансируют проекта СМП.

Порядок выдачи 

кредитов/микрокредитов



Благодарю за внимание!
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