
Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2011 года № 784
О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и

дополнения:
1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 «Об

утверждении Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:
в Программе «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденной указанным постановлением:
в разделе 1. «Паспорт Программы»:
в строке «Источники и объемы финансирования» цифры «63,1» заменить цифрами «41,2»;
в разделе 2. «Введение»:
абзац первый в части четвертой изложить в следующей редакции: «отбор и решение по

финансированию (рефинансированию) проектов принимается банками второго уровня (далее - Банки) и
акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк Развития) самостоятельно в
соответствии с условиями, установленными в Программе.»;

в части девятой после слова «агента» дополнить словами «, за исключением кредитов, выданных
Банком Развития.»;

часть двенадцатую дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«образовательное учреждение - научная организация, оказывающая услуги по повышению

квалификации руководящих работников и менеджеров путем проведения бизнес-тренингов и
консультационное сопровождение стажировки участников проекта «Деловые связи» за рубежом»;

дополнить частью следующего содержания:
«Участниками Программы не могут являться юридические лица, учредителями которых являются

национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании и организации,
пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно
принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу,
национальной компании, а также юридические лица, форма собственности которых оформлена как частное
учреждение.»;

в разделе 4.3. «Задачи»:
в подразделе «Первое направление: поддержка новых бизнес-инициатив»:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Участниками первого направления Программы не могут быть предприятия металлургической

промышленности, осуществляющие переработку минерального сырья и включенные в перечень крупных
налогоплательщиков, подлежащих мониторингу в соответствии с постановлением Правительства
Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1514, за исключением кредитов Банка Развития
Казахстана.»;

в подразделе «Условия субсидирования процентной ставки»:
в части второй цифру «3» заменить цифрами «4,5»;
дополнить частью шестой следующего содержания:
«Субсидирование процентной ставки по кредитам Банка Развития может осуществляться по кредитам

со ставкой вознаграждения не более 13%, из которых не более 6% оплачивает Участник Программы, а 7% -
компенсирует государство. При этом, Банк Развития не взимает какие-либо комиссии, сборы и/или иные
платежи, связанные с кредитом, за исключением:

связанных с изменениями условий кредитования, инициируемыми заявителем;
взимаемых по причине нарушения заявителем обязательств по кредиту.»;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Субсидирование процентной ставки вознаграждения может осуществляться по валютным

стандартным кредитам, не относящимся к классифицированным (в соответствии с постановлением
Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 25 декабря 2006 года № 296), по которым Банки снижают ставку вознаграждения до 12%, из
которых до 7% оплачивает предприниматель, а 5% - компенсирует государство.»;

дополнить частью восьмой следующего содержания:
«Субсидирование процентной ставки вознаграждения может осуществляться по валютным

стандартным кредитам Банка Развития, не относящимся к классифицированным (в соответствии с
постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296), по которым Банк Развития снижают
ставку вознаграждения до 11%, из которых до 6% оплачивает предприниматель, а 5% - компенсирует
государство.»;

дополнить частью девятой следующего содержания:
«Суммы субсидий уплачивается финансовым агентом в тенге по курсу, установленному Национальным

Банком Республики Казахстан на дату перечисления сумм субсидий.»;
в подразделе «Механизм субсидирования процентной ставки по кредитам»:



после слов «Банк», «банка», «банки», «банком», «банков» дополнить словами «, Банк Развития», «,
Банка Развития», «Банк Развития» «Банком Развития» соответственно;

в подразделе «Условия предоставления гарантий по кредитам Банков»:
в части второй цифру «3» заменить цифрами «4,5»;
часть восьмую изложить в следующей редакции:
«Ставка вознаграждения Банков по кредитам, по которым осуществляется гарантирование, не может

быть выше 14%. Ставка вознаграждения Банка Развития по кредитам, по которым осуществляется
гарантирование, не может быть выше 13%. При этом, Банк и Банк Развития не взимает какие-либо
комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные с кредитом, за исключением:

связанных с изменениями условий кредитования, инициируемыми заявителем;
взимаемых по причине нарушения заявителем обязательств по кредиту.»;
в подразделе: «Второе направление: оздоровление предпринимательского сектора»:
абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:
«предприятия металлургической промышленности, осуществляющие переработку минерального сырья

и включенные в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1514, за исключением
кредитов Банка развития Казахстана;»;

в подразделе «Условия субсидирования процентной ставки по кредитам Банков»:
в части второй цифру «3» заменить цифрами «4,5»;
часть третью и четвертую исключить;
дополнить частями следующего содержания:
«Субсидирование процентной ставки по кредитам Банка Развития может осуществляться по кредитам

со ставкой вознаграждения не более 11,5%, из которых до 6,5% оплачивает Участник Программы, а 5% -
компенсирует государство. При этом, Банк Развития не взимает какие-либо комиссии, сборы и/или иные
платежи, связанные с кредитом, за исключением комиссий, сборов и/или иных платежей:

связанных с изменениями условий кредитования, инициируемыми заявителем;
взимаемых по причине нарушения заявителем обязательств по кредиту.
Субсидирование процентной ставки вознаграждения по кредитам, выданным Банком Развития,

осуществляется по валютным кредитам всех категорий (в соответствии с постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 25 декабря 2006 года № 296), по которым Банк Развития снижает ставку вознаграждения до
9,5%, из которых до 4,5% оплачивает должник, а 5% - компенсирует государство.

К действующим кредитам относятся кредиты, выданные Банками до 1 января 2010 года,
соответствующие критериям второго направления Программы.

Субсидирование процентной ставки может осуществляться только по кредитам, по которым Банки
снижают ставку вознаграждения до 12%, из которых до 7% оплачивает должник, а 5% - компенсирует
государство. При этом, запрещается увеличение ставки вознаграждения по кредитам Банков, в случае, если
действующая ставка вознаграждения ниже 12%.

Субсидирование процентной ставки может осуществляться по кредитам, по которым Банк Развития
снижает ставку вознаграждения до 11,5%, из которых не более 6,5% оплачивает должник, а 5% -
компенсирует государство. При этом, запрещается увеличение ставки вознаграждения по кредитам Банка
Развития, в случае, если действующая ставка вознаграждения ниже 11,5%.»;

в подразделе «Механизм реализации второго направления»:
часть вторую пункта 9 исключить;
в подразделе: «Третье направление: Снижение валютных рисков предпринимателей»:
абзац третий части четвертой изложить в следующей редакции:
«предприятий металлургической промышленности, осуществляющие переработку минерального сырья

и включенные в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1514, за исключением
кредитов Банка развития Казахстана.»;

в подразделе «Условия субсидирования процентной ставки по кредитам Банков»:
в части первой цифру «3» заменить цифрами «4,5»;
дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Субсидирование процентной ставки по кредитам Банка Развития может осуществляться по кредитам

со ставкой вознаграждения не более 13%, из которых до 5% оплачивает Участник Программы, а 8% -
компенсирует государство. При этом, Банк Развития не взимает какие-либо комиссии, сборы и/или иные
платежи, связанные с кредитом, за исключением комиссий, сборов и/или иных платежей:

связанных с изменениями условий кредитования, инициируемыми заявителем;
взимаемых по причине нарушения заявителем обязательств по кредиту.»;
часть пятую исключить;
дополнить частью восьмой следующего содержания:
«Субсидирование процентной ставки вознаграждения может осуществляться по валютным

стандартным кредитам Банка Развития, не относящимся к классифицированным (в соответствии с



постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296), по которым Банк Развития снижают
ставку вознаграждения до 13%, из которых до 5% оплачивает предприниматель, а 8% - компенсирует
государство.»;

дополнить частью следующего содержания:
«Суммы субсидий уплачивается финансовым агентом в тенге по курсу, установленному Национальным

Банком Республики Казахстан на дату перечисления сумм субсидий.»;
в подразделе «Механизм реализации третьего направления»:
после слов «банка», «банков», «банком», «банку» дополнить словами «Банка Развития», «Банком

Развития», «Банку Развития» соответственно;
в подразделе: «Четвертое направление: Усиление предпринимательского потенциала»:
абзац шестой части второй изложить в следующей редакции:
«подготовке и переподготовке кадров по востребованным на рынке труда специальностям (данный

компонент действует до 1 апреля 2011 года).»;
в подразделе «Условия обучения топ-менеджмента малого и среднего бизнеса»:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Участником Программы могут стать руководители высшего и среднего звена предприятий малого и

среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики.»
в подразделе «Механизм обучения топ-менеджмента малого и среднего бизнеса»:
абзац второй части десятой изложить в следующей редакции:
«На данном этапе будет проводиться повышение квалификации руководящих работников и

менеджеров путем организации бизнес-тренингов, направленные на обучение современным методам
ведения бизнеса, маркетингу, установлению деловых контактов с бизнес-партнерами и другим (далее -
Бизнес-тренинг). В процессе обучения Участники Проекта будут разрабатывать бизнес-планы развития
своего предприятия под руководством иностранных и отечественных бизнес-тренеров.»

часть тринадцатую изложить в следующей редакции:
«Содействие в организации зарубежных стажировок для предпринимателей будет оказываться

международными и зарубежными организациями (в Европе - организации Европейского Союза, в
Соединенных Штатах Америки - ЮСАИД, в Корее - KOICA, в Японии - JICA, в Германии - Германским
центром международного сотрудничества) с учетом потребностей предпринимательского сектора
Казахстана и уровнем развития отраслей принимающих стран.»;

в подразделе «Условия реализации Проекта «Деловые связи»:
абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:
«Финансирование тематической бизнес-стажировки за рубежом Участников Проекта будет

осуществляться за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета, путем заключения
соответствующего договора между местными исполнительными органами и Оператором и включает в том
числе оплату транспортных расходов.»;

в подразделе «Механизм реализации первого этапа Проекта «Деловые связи»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оператор вносит на согласование в Уполномоченный орган распределение отраслей по

международным и зарубежным организациям и направляет одобренные списки участников Проекта в
Образовательные учреждения, для проведения соответствующих работ по подготовке Бизнес-тренингов.»;

в подразделе «Взаимодействие участников программы и мониторинге ее реализации» после слов
«банками», «банков» дополнить словами «, Банком Развития», «, Банка Развития»;

в разделе 6 «Необходимые ресурсы и источники их финансирования»:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«На реализацию Программы из республиканского бюджета в 2011 году предусмотрено 41,2 млрд. тенге,

в том числе оплата услуг финансового агента, оказываемых в рамках Программы 502 млн. тенге.»;
в приложении 2 к указанной Программе:
в пункте 1 абзац первый подпункта 3) дополнить словами «, за исключением Банка Развития»;
подпункты 5), 8) пункта 1) изложить в следующей редакции:
«5) при субсидировании ставки вознаграждении по кредиту (ам) средства кредита (ов) на пополнение

оборотных средств не должны превышать 30% от стоимости проекта (ов);»;
«8) предприниматели, имеющие валютную выручку в размере не менее 10% от общего объема

денежной выручки за соответствующий финансовый год, за исключением классифицированных как
«безнадежный» и «сомнительные» 4 и 5 категории, в соответствии с Правилами классификации активов,
условных обязательств и создания провизии (резервов) против них, утвержденными постановлением
Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 25 декабря 2006 года № 296, за исключением горнодобывающей промышленности, а также
предприятий металлургической промышленности, осуществляющих переработку минерального сырья и
включенных в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1514, за исключением
кредитов Банка развития Казахстана;»;



пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Участниками Программы не могут быть:
1) предприятия металлургической промышленности, осуществляющие переработку минерального

сырья и включенные в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1514, за исключением
кредитов Банка Развития Казахстана;

2) юридические лица, учредителями которых являются национальные управляющие холдинги,
национальные холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей
участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному
управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, а также юридические лица,
форма собственности которых оформлена как частное учреждение.»;

2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2010 года № 556 «О некоторых
мерах по реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:

в Правилах субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня субъектам
частного предпринимательства и иных мер государственной поддержки в рамках первого направления
«Поддержка новых бизнес-инициатив» Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденных
указанным постановлением:

в разделе «2. Термины и определения»:
дополнить строкой второй следующего содержания:

«Банк Развития акционерное общество «Банк Развития Казахстана», заключившие
Соглашение о сотрудничестве»;

в строках «Региональный координационный совет (далее - РКС)», «Субсидирование», «Субсидии»,
«Договор банковского займа», «Банковский кредит (далее - кредит)» во втором столбце после слов
«Банков», «Банку», «Банком», «Банк» дополнить словами «, Банка Развития», «, Банку Развития», «, Банком
Развития», «, Банк Развития» соответственно;

в строке «Государственные институты развития» во втором столбце дополнить словами «, за
исключением Банка Развития;»;

в разделе «3. Условия предоставления субсидий»:
в пунктах 11, 12, 13 после слов «Банки», «Банков», «Банками», «Банком» дополнить следующими

словами «Банк Развития», «Банка Развития», «Банком Развития» соответственно;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Сумма кредита (-ов), по которому (рым) осуществляется Субсидирование, не может превышать 4,5

млрд. тенге по каждому отдельному Проекту Предпринимателя. При этом, сумма кредита (-ов)
рассчитывается отдельно на каждый проект Предпринимателя без учета задолженности по кредиту (-ам)
аффилированных с ним лиц/компаний. В случае, если общая сумма кредита (-ов)/остатка основного долга по
кредиту, выданному на отдельный Проект Предпринимателя, превышает 4,5 млрд. тенге, Предприниматель
вправе получить государственную поддержку в форме Субсидирования в пределах 4,5 млрд. тенге по
одному Проекту.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Субсидирование может осуществляться только по кредитам с номинальной ставкой

вознаграждения не более 14% годовых, из которых не более 7% оплачивает Предприниматель, а 7% -
компенсирует государство. При этом, Банк не взимает какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи,
связанные с кредитом, за исключением комиссий, сборов и/или иных платежей:

связанных с изменениями условий кредитования, инициируемыми Предпринимателем;
взимаемых по причине нарушения Предпринимателем обязательств по кредиту.
Субсидирование процентной ставки вознаграждения может осуществляться по валютным стандартным

кредитам, не относящимся к классифицированным (в соответствии с постановлением Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25
декабря 2006 года № 296), по которым Банки снижают ставку вознаграждения до 12%, из которых до 7%
оплачивает предприниматель, а 5% - компенсирует государство.

Субсидирование действующих кредитов, выданных с 1 января 2010 года, в случае, если кредитование
было осуществлено по номинальной ставке вознаграждения, превышающей 13% годовых, осуществляется
только при условии понижения Банком Развития номинальной ставки вознаграждения до 13% годовых и по
валютным кредитам - до 11% годовых.

Субсидирование процентной ставки вознаграждения может осуществляться по валютным стандартным
кредитам Банка Развития, не относящимся к классифицированным (в соответствии с постановлением
Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 25 декабря 2006 года № 296), по которым Банк Развития снижают ставку вознаграждения до
11%, из которых до 6% оплачивает предприниматель, а 5% - компенсирует государство.

В случае возникновения положительной курсовой разницы ее засчитывать в счет будущих субсидий, а
в случае отрицательной курсовой разницы - возмещение возложить на заемщика.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:



«21. В случае, если Банком и Предпринимателем предполагается конвертация валютного кредита в
тенге, то данная конвертация проводится по курсу, установленному Национальным Банком Республики
Казахстан на дату заключения договора субсидирования между Банком и Предпринимателем.»;

в разделе «4. Порядок взаимодействия участников Программы для предоставления субсидий»:
в пунктах 22, 24, 28, 30, 32 после слов «Банк», «Банком», «Банку», «Банка» дополнить словами «, Банк

Развития», «, Банком Развития», «, Банка Развития», «, Банку Развития» соответственно;
в разделе «5. Механизм Субсидирования»:
в пунктах 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42 после слов «Банком», «Банком», «Банку», «Банк», «Банке», «Банка»

дополнить следующими словами «Банком Развития», «Банк Развития», «Банке Развития», «Банку Развития»,
«Банка Развития» соответственно;

пункты 35, 36 изложить в следующей редакции:
«35. Банк открывает Финансовому агенту текущий счет для перечисления сумм субсидий по

заключенным Договорам субсидирования. Банк, Банк Развития осуществляют списание с текущего счета
Финансового агента сумм субсидий в порядке, установленном настоящими Правилами.

Суммы субсидий уплачивается финансовым агентом в тенге по курсу, установленному Национальным
Банком Республики Казахстан на дату перечисления сумм субсидий.

36. Перечисление средств, предусмотренных для Субсидирования, осуществляется Финансовым
агентом на текущий счет в Банке, Банке Развития ежеквартально авансовыми платежами с учетом графика
платежей к Договору субсидирования.»;

в разделе «6. Порядок приостановления, прекращения и возобновления Субсидирования»:
пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Финансовый агент имеет право приостановить Субсидирование Предпринимателя при

установлении следующих фактов:
нецелевого использования нового кредита, по которому осуществляется Субсидирование;
ареста счетов участника Программы и/или прохождения судебных разбирательств;
неисполнения Предпринимателем в течение 3 (трех) месяцев подряд обязательств по оплате платежей

перед Банком, Банком Развития согласно графику погашения в соответствии с Договором банковского
займа.»;

в пунктах 46, 49, 50, 51, 52 после слов «Банк», «Банку», «Банк», «Банком» дополнить словами «, Банк
Развития», «, Банку Развития», «, Банком Развития» соответственно;

в разделе «7. Мониторинг Программы»:
в пунктах 54, 55 после слов «Банком», «Банка» дополнить следующими словами «, Банком Развития»,

«, Банка Развития» соответственно;
SUB213в Правилах субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня

субъектам частного предпринимательства в рамках второго направления «Оздоровление
предпринимательского сектора» Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденных указанным
постановлением:

в разделе «1. Общие положения»:
в разделе «2. Термины и определения»:
дополнить строкой третьей следующего содержания:

«Банк Развития акционерное общество «Банк Развития Казахстана, заключившее
Соглашение о сотрудничестве»;

в строках «Банк - кредитор», «Договор субсидирования», «Рабочий орган, реализующий внутреннюю
кредитную политику Банка», «Субсидирование», «Субсидии», «Договор банковского займа», «Банковский
кредит (далее - кредит)» после слов «банк», «банком», «банка», «банке», «банку» дополнить следующими
словами «, Банк Развития», «, Банком Развития», «, Банка Развития», «, Банке Развития», «, Банку Развития»
соответственно;

в строке «Государственные институты развития» во втором столбце после слова «экономики»
дополнить словами «, за исключением Банка Развития;»;

в разделе «3. Условия предоставления субсидий»:
пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. Субсидирование осуществляется только по действующим кредитам Банков, Банка Развития (на

момент одобрения) и на новую задолженность в рамках действующей кредитной линии, которая возникнет
после одобрения Проекта.

К действующим кредитам относятся кредиты, выданные Банками, Банком Развития до 1 января 2010
года, соответствующие критериям второго направления Программы.

Субсидирование процентной ставки может осуществляться только по кредитам, по которым Банки
снижают ставку вознаграждения до 12%, из которых 7% оплачивает должник, а 5% - компенсирует
государство. При этом, запрещается увеличение ставки вознаграждения по кредитам Банков, в случае, если
действующая ставка вознаграждения ниже 12%.

16. Сумма кредита (-ов), по которому (-рым) осуществляется Субсидирование, не может превышать 4,5
млрд. тенге по каждому отдельному Проекту Должника. При этом, сумма кредита (-ов) рассчитывается



отдельно на каждый проект Должника без учета задолженности по кредиту (-ам) аффилированных с ним
лиц/компаний. В случае, если общая сумма кредита (-ов) остатка основного долга по кредиту, выданному на
отдельный Проект Должника, превышает 4,5 млрд. тенге, Должник вправе получить государственную
поддержку в форме Субсидирования в пределах 4,5 млрд. тенге по одному Проекту.»;

пункт 17 исключить;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В 2010 и 2011 годах Субсидирование может осуществляться только по кредитам с номинальной

ставкой вознаграждения не более 12% годовых из которых не более 7% оплачивает Должник, а 5% -
компенсирует государство. При этом, Банк не взимает какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи,
связанные с кредитом, за исключением комиссий, сборов и/или иных платежей:

связанных с изменениями условий кредитования, инициируемыми Предпринимателем;
взимаемых по причине нарушения Предпринимателем обязательств по кредиту.
Субсидирование процентной ставки вознаграждения может осуществляться по валютным стандартным

кредитам, не относящимся к классифицированным (в соответствии с постановлением Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25
декабря 2006 года № 296), по которым Банки снижают ставку вознаграждения до 10%, из которых до 5%
оплачивает должник, а 5% - компенсирует государство.

Субсидирование процентной ставки по действующим кредитам Банка Развития может осуществляться
по кредитам со ставкой вознаграждения не более 11,5%, из которых до 6,5% оплачивает Участник
Программы, а 5% - компенсирует государство. При этом, Банк Развития не взимает какие-либо комиссии,
сборы и/или иные платежи, связанные с кредитом, за исключением комиссий, сборов и/или иных платежей:

связанных с изменениями условий кредитования, инициируемыми Предпринимателем;
взимаемых по причине нарушения Предпринимателем обязательств по кредиту.
Субсидирование процентной ставки вознаграждения по кредитам, выданным Банком Развития,

осуществляется по валютным кредитам всех категорий (в соответствии с постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 25 декабря 2006 года № 296), по которым Банк Развития снижает ставку вознаграждения до
9,5%, из которых до 4,5% оплачивает должник, а 5% - компенсирует государство.

В случае возникновения положительной курсовой разницы ее засчитывать в счет будущих субсидий, а
в случае отрицательной курсовой разницы - возмещение возложить на заемщика.»;

пункт 20 дополнит частью следующего содержания:
«В случаях, если номинальная ставка по кредиту (-ам) Банка Развития ниже чем 11,5% годовых, то 5%

оплачивает государство, а разницу оплачивает Должник.»;
в пункте 21 после слов «если Банком» дополнить словами «, Банком Развития»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Заявку на участие во втором направлении Программы Должник может подать только в 2010 и 2011

годах.»;
пункт 26 дополнить частью следующего содержания:
«Если целевым назначением кредита Должника является рефинансирование, кроме документов,

подтверждающих целевое использование средств по данному кредиту, Банком-кредитором предоставляются
документы, подтверждающие первичное целевое использование рефинансированного кредита.»;

в разделе «4. Порядок взаимодействия участников Программы для предоставления Субсидий»:
в пунктах 27, 27-1, 27-2, 27-3, 31, 35 после слов «Банк», «Банка», «Банком» дополнить следующим

словами «Банк Развития», «Банка Развития», «Банком Развития» соответственно;
пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Рабочая группа рассматривает материалы потенциальных участников Программы и по итогам

рассмотрения одобряет или отклоняет участие должника в Программе.
Сумма кредита Должника, подлежащая к Субсидированию, указанная в протоколе Рабочей группы

может быть изменена Банком при заключении Договора банковского займа/Договора субсидирования в
сторону увеличения/уменьшения с учетом капитализации просроченного и/или накопленного
вознаграждения к сумме основного долга Должника/конвертации валютного кредита в
тенге/реструктуризации кредита/рефинансировании кредита Должника.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Финансовый агент после получения решения Рабочей группы информирует о принятом решении

АФК при создании Комитета кредиторов, которая в течение 3 (трех) рабочих дней информирует Банки-
кредиторы или Банка-кредитора в случае согласования Плана оздоровления непосредственно самим
Банком-кредитором.»;

пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. В случае одобрения Рабочей группой Банки-кредиторы и Должник перезаключают договоры по

долговым обязательствам (заключают дополнительные соглашения, либо новые Договоры банковского
займа), в котором определяют следующие условия: номинальная процентная ставка по кредитам
фиксируется на уровне не выше 12% годовых, из которых не более 7% платит Должник, а 5% -



компенсируется государством. Если номинальная ставка вознаграждения по кредиту будет ниже чем 12%
годовых, то 5% - компенсирует государство, а разницу оплачивает Должник.

В случае одобрения Рабочей группой Банк Развития и Должник перезаключают договоры по долговым
обязательствам (заключают дополнительные соглашения, либо новые Договоры банковского займа), в
котором определяют следующие условия: номинальная процентная ставка по кредитам фиксируется на
уровне не выше 11,5% годовых, из которых не более 6,5% платит Должник, а 5% - компенсируется
государством. Если номинальная ставка вознаграждения по кредиту будет ниже чем 11,5% годовых, то 5% -
компенсирует государство, а разницу оплачивает Должник.»;

в разделе «5. Механизм Субсидирования»:
в пунктах 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63 после слов «Банком», «Банку», «Банка», «Банк», «Банке»

дополнить следующими словами «Банком Развития», «Банку Развития», «Банка Развития», «Банк Развития»,
«Банке Развития» соответственно;

пункт 55 дополнить частью следующего содержания:
«В случае, если начисление вознаграждения по кредиту начинается со дня, следующего за днем

подписания Договора субсидирования Банком и Должником, в период субсидирования не включается день
подписания Договора субсидирования Банком и Должником.»;

пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Перечисление средств, предусмотренных для Субсидирования, осуществляется Финансовым

агентом на текущий счет в Банке, Банке Развития ежеквартально авансовыми платежами с учетом графика
платежей к Договору субсидирования.»;

подпункт 2) пункта 61 изложить в следующей редакции:
«2) одновременно в случае частичного досрочного погашения Должником основного долга по кредиту

Банка, Банка Развития:
пересчитывает и выдает Должнику новый график погашения к Договору банковского займа и

заключает между Банком, Должником и Финансовым агентом Дополнительное соглашение к ранее
действовавшему Договору субсидирования или новый Договор субсидирование в связи с изменением
графика погашения;

отображает новые данные в информации о начисленном вознаграждении и о произведенной оплате
Должником предоставляемой Финансовому агенту.»

в разделе «6. Порядок приостановления, прекращения и возобновления Субсидирования»:
пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Финансовый агент имеет право приостановить Субсидирование Должника в случае установления

следующих случаев:
неисполнения Должником в течение 3 (трех) месяцев подряд обязательств по оплате платежей перед

Банком, Банком Развития согласно графику погашения к Договору банковского займа;
ареста счетов участника Программы и/или прохождения судебных разбирательств;
неисполнения Плана оздоровления по данным, предоставленным АФК/Банком-кредитором, либо

установленным Финансовым агентом в ходе мониторинга.»;
в пунктах 66, 68, 69 после слов «Банк», «Банку», «Банком» дополнить следующим словами «, Банк

Развития», «, Банку Развития», «, Банком Развития» соответственно;
в разделе «7. Мониторинг Программы» в пунктах 71, 72 после слов «Банком», «Банка» дополнить

следующими словами «, Банком Развития», «, Банка Развития» соответственно;
в Правилах субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня субъектам

частного предпринимательства в рамках третьего направления «Снижение валютных рисков
предпринимателей» Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденных указанным
постановлением:

в разделе «1. Общие положения»:
в разделе «2. Термины и определения»:
дополнить строкой следующего содержания:

«Банк Развития акционерное общество «Банк Развития Казахстана,
заключившее Соглашение о сотрудничестве»;

в строках «Договор субсидирования», «Региональный координационный совет (далее - РКС)»,
«Субсидирование», «Субсидии», «Договор банковского займа», «Банковский кредит (далее - кредит)» после
слов «Банком», «Банку», «Банк» дополнить следующими словами «, Банком Развития», «, Банку Развития»,
«, Банк Развития» соответственно;

в строке «Государственные институты развития» во втором столбце дополнить следующими словами «,
за исключением Банка Развития;»;

в разделе «3. Условия предоставления Субсидий»:
в пунктах 10, 13, 16 после слов «Банк», «Банки», «Банком» дополнить следующими словами «, Банк

Развития», «, Банком Развития» соответственно;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Сумма кредита (-ов), по которому (-рым) осуществляется Субсидирование, не может превышать

4,5 млрд. тенге по каждому отдельному Проекту Предпринимателя. При этом, сумма кредита (-ов)



рассчитывается отдельно на каждый проект Предпринимателя без учета задолженности по кредиту (-ам)
аффилиированных с ним лиц/компаний. В случае, если общая сумма кредита (-ов)/остатка основного долга
по кредиту, выданному на отдельный Проект Предпринимателя, превышает 4,5 млрд. тенге,
Предприниматель вправе получить государственную поддержку в форме Субсидирования в пределах 4,5
млрд. тенге по одному Проекту.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Субсидирование может осуществляться только по кредитам с номинальной ставкой

вознаграждения не более 14% годовых из которых не более 6% оплачивает Предприниматель, а 8% -
компенсирует государство. При этом Банк не взимает какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи,
связанные с кредитом, за исключением комиссий, сборов и/или иных платежей:

связанных с изменениями условий кредитования, инициируемыми Предпринимателем;
взимаемых по причине нарушения Предпринимателем обязательств по кредиту.
Субсидирование процентной ставки вознаграждения может осуществляться по валютным стандартным

кредитам, не относящимся к классифицированным (в соответствии с постановлением Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25
декабря 2006 года № 296), по которым Банки снижают ставку вознаграждения до 12%, из которых до 7%
оплачивает должник, а 5% - компенсирует государство.

Субсидирование процентной ставки по кредитам Банка Развития может осуществляться по кредитам со
ставкой вознаграждения не более 13%, из которых 5% оплачивает Участник Программы, а 8% -
компенсирует государство.

Субсидирование процентной ставки вознаграждения по кредитам, выданным Банком Развития,
осуществляется по валютным кредитам всех категорий (в соответствии с постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 25 декабря 2006 года № 296), по которым Банк Развития снижает ставку вознаграждения до
11%, из которых до 6% оплачивает должник, а 5% - компенсирует государство.

В случае возникновения положительной курсовой разницы ее засчитывать в счет будущих субсидий, а
в случае отрицательной курсовой разницы - возмещение возложить на заемщика.»;

пункт 15 дополнить частью следующего содержания:
«В случаях, если номинальная ставка вознаграждения по кредиту (-ам) Банка Развития ниже чем 13%

годовых, то 8% - компенсирует государство, а разницу оплачивает предприниматель, а по валютным
кредитам Банка Развития, если номинальная ставка вознаграждения по кредиту (-ам) ниже чем 11%
годовых, то 7% - компенсирует государство, а разницу оплачивает Предприниматель.»;

в разделе «4. Порядок взаимодействия участников Программы для предоставления Субсидий» в
пунктах 17, 18, 19, 23, 27 после слов «Банк», «Банка», «Банку», «Банки» дополнить следующим словами «,
Банк Развития», «, Банка Развития», «, Банку Развития» соответственно;

в разделе «5. Механизм Субсидирования»:
в пунктах 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 после слов «Банком», «Банку», «Банка», «Банк», «Банке»

дополнить следующими словами «Банком Развития», «Банку Развития», «Банка Развития», «Банк Развития»,
«Банке Развития» соответственно;

пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Банк, Банк Развития открывает Финансовому агенту новый текущий счет для перечисления сумм

Субсидий по заключенным Договорам субсидирования. Банк, Банк Развития осуществляет списание с
нового текущего счета Финансового агента сумм Субсидий в порядке, установленном настоящими
Правилами.

Суммы субсидий уплачивается финансовым агентом в тенге по курсу, установленному Национальным
Банком Республики Казахстан на дату перечисления сумм субсидий.»;

в разделе «6. Порядок приостановления, прекращения и возобновления Субсидирования»:
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Финансовый агент имеет право приостановить Субсидирование Предпринимателя при

установлении следующих фактов:
1) ареста счетов участника Программы и/или прохождения судебных разбирательств;
2) неисполнения Предпринимателем в течение 3 (трех) месяцев подряд обязательств по оплате

платежей перед Банком согласно графику погашения в соответствии с Договором банковского займа.»;
в пунктах 41, 44, 46, 47, 48 после слов «Банком», «Банк», «Банку» дополнить следующими словами «,

Банком Развития», «, Банк Развития», «, Банку Развития» соответственно;
3) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 783 «О создании

Рабочей группы при Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики
Казахстан по вопросам реализации второго и четвертого направлении Программы «Дорожная карта бизнеса
2020» и внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 13
апреля 2010 года № 301, от 10 июня 2010 года № 556»:

ввести в состав Рабочей группы при Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики
Республики Казахстан по вопросам реализации второго и четвертого направлении Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020», утвержденный указанным постановлением:



Шардарбекова
Еркена Шарипбековича

- заместителя председателя Правления акционерного общества
«Фонд развития предпринимательства «Даму» (по
согласованию),

Калибекова
Бекжана Жантораевича

- заместителя председателя Правления акционерного общества
«Фонд развития предпринимательства «Даму» (по
согласованию),

Pay
Альберта Павловича

- первого вице-министра индустрии и новых технологий
Республики Казахстан,

Ирсалиева
Серика Азтаевича

- вице-министра образования и науки Республики Казахстан,

Толибаева
Марата Еркиновича

- вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан;

строку:

«Ибрагимова
Ляззат Еркеновна

- заместитель председателя акционерного общества «Фонд
развития предпринимательства «Даму», заместитель
председателя (по согласованию)»

изложить в следующей редакции:

«Ибрагимова
Ляззат Еркеновна

- председатель Правления акционерного общества «Фонд
развития предпринимательства «Даму», заместитель
председателя (по согласованию)»;

вывести из указанного состава: Оразаева Марата Аблахатовича, Камалиева Берика Сайлауовича,
Сарыбекова Махметгали Нургалиевича, Садырбекова Габита Амангельдиевича и Мукушева Булата
Тельмановича.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов


