
4 пакет изменений в Программу 
«Дорожная карта бизнеса 2020» 



 
 
 
 
 

1. Дополнительные требования по субсидированию для проектов свыше 750 млн. тенге до 4,5 
млрд. тенге :  
-    создание не менее 10% новых (постоянных) рабочих мест по отношению к действующим; 
-   увеличение налоговых отчислений в бюджет по сравнению с началом срока субсидирования. 
Проекты, сумма кредитов которых превышает 750 млн. тенге должны быть включены в 
республиканскую карту индустриализации.  

 
2.  Отнесение к «новым кредитам» кредитов, выданных банками/ лизинговыми компаниями в 

течение  1 года до вынесения проекта на РКС. 
 

3.    Установление срока действия решения РКС – 6 месяцев. 
 

4.    Договор субсидирования вступает в силу с даты подписания его Финансовым агентом. 
 

5.    Исключены отрасли: 
Растениеводство и животноводство, лесоводство; 
 
Технические услуги в области горнодобывающей промышленности; 
 
Водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов; 
 
Услуги по организации проживания, за искл. 55.20 Предоставление жилья на выходные и 
прочие периоды краткосрочного проживания, 55.30 туристические лагеря, парки отдыха и 
развлечений; 
 
Почтовая и курьерская деятельность, относящиеся к сфере естественных монополий. 

 
 

 

 

Изменения и дополнения в Программу «Дорожная 

карта бизнеса 2020»:  

Субсидирование 
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1. Отменить условие по одобрению РКС проектов с суммой кредита не более 60 млн. 

тенге, заменив данную процедуру на уведомление МИО об одобренных проектах; 

2. РКС одобряет проекты только в пределах выделенных трансфертов по 

гарантированию;   

3. Установить запрет на гарантирование кредитов:  

1) направленных на выкуп долей, акций организаций;  

2) сумма которых (с учетом собственного участия) недостаточна для реализации 

проекта. 

 

4. Для получения гарантии Начинающие предприниматели должны пройти обучение по 

проектам «Бизнес Советник/Бизнес Советник-I» или «Школа молодого 

предпринимателя».  

 

Изменения и дополнения в Программу «Дорожная  

карта бизнеса 2020»:  

Гарантирование 
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1. Изменение названия 4-го направления «ДКБ 2020»: 

«Усиление предпринимательского потенциала и формирование инфраструктуры поддержки 

предпринимательства» 

2. Оператор 4-го направления – Фонд «Даму», за исключением бизнес-инкубаторов, сервисной 

поддержки ведения действующего бизнеса и Программы BAS 

3. Разделение проекта «Бизнес-Советник» на проекты:  

«Бизнес-Советник – I» – обучение основам предпринимательства 

«Бизнес-Советник – II» – обучение предпринимателей по специализированным темам, 

связанным с функциональными направлениями ведения и развития бизнеса 

4. Введение условия прохождения обучения основам предпринимательства по проектам 

«Бизнес-Советник»/«Бизнес-Советник - I» или «Школа молодого предпринимателя» лицами, 

подающими заявки: 

на грантовое финансирование  

на предоставление гарантий по кредитам Банков/Банка развития 

5. Осуществление «Сервисной поддержки ведения действующего бизнеса» в ЦОП, ЦПП и МЦПП 

и разработка Оператором по мониторингу (Фонд «Даму») единых форм отчетности и 

методических инструкций для сервисных компаний 

Изменения и дополнения в 4-е направление Программы  

«Дорожная карта бизнеса 2020»: действующие 

компоненты 
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1. Формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства: 

 Центры обслуживания предпринимателей в областных центрах и гг. Астана, Алматы,      

Семей 

 Центры поддержки предпринимательства в  моногородах и районных центрах 

 Мобильные центры поддержки предпринимательства на уровне районов 

 Бизнес-инкубаторы 

2. Обучение по подготовке к участию в приватизации: 

 Проведение соответствующих обучающих программ в ЦОП Оператора  

 Предоставление предпринимателю информационно-консультационной поддержки и пакета 

типовых документов, необходимых для участия в приватизации 

3. Развитие молодежного предпринимательства – проект «Школа молодого предпринимателя»: 

 Обучение основам предпринимательства граждан Республики Казахстан в возрасте от 18 

до 29 лет 

 Проведение «Ярмарок идей» с целью привлечения потенциальных наставников и 

инвесторов 

4. Привлечение высококвалифицированных специалистов пожилого возраста для 

консультирования – проект «Парасатты тұлғалар»: 

 Диагностика и определение экспертом конкретных проблем развития предприятия 

 Выработка решений и проведение практической работы экспертом по устранению 

выявленных проблем 

Изменения и дополнения в 4-е направление Программы  

«Дорожная карта бизнеса 2020»: действующие 

компоненты 
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