Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

Государственная программа развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на
2017-2021 годы «Еңбек»

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ/МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И МАЛЫХ ГОРОДАХ В
РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ «ЕҢБЕК»
Участники:
- самозанятый работник;
- начинающий/действующий предприниматель;
- СПК и их члены;
- КХ, ФХ;
- участники якорной кооперации;
- сокращаемый работник.
(не достигшие пенсионного возраста)

Кредиты/микрокредиты:
- в рамках якорной кооперации
до 8 000 МРП (20,2 млн. тенге);
по другим направлениям
до 2 500 МРП (6,3 млн. тенге);
- срок кредита/микрокредита – до 5 лет, срок
кредита/микрокредита для проектов в сфере
животноводства и создания сельскохозяйственных
кооперативов – до 7 лет;
- ставка вознаграждения
не более 6% годовых.
КРИТЕРИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ/МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ

Создание не менее одно новое постоянное рабочее
место с обеспечением трудоустройства по
направлению центра занятости населения
(для действующих предпринимателей и (или)
развития деятельности участников якорной
кооперации и сельскохозяйственных кооперативов)

Приоритетное право на получение
кредитов/микрокредитов
(для участников Программы, получившие
сертификат о завершении обучения (для
допущенных к этапу защиты бизнес-планов) в
проекте «Бастау Бизнес»)
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МЕХАНИЗМ КРЕДИТОВАНИЯ/МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ЕҢБЕК»

Кредиты/микрокредиты предоставляются через АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства», а также микрофинансовые организации и
кредитные товарищества, фондирование которых проводится через АО
«Аграрная кредитная корпорация».
СХЕМА КРЕДИТОВАНИЯ/МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ
Бюджетный кредит
сроком на 7 лет

МСХ
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
(управление сельского хозяйства)

Аграрная кредитная корпорация

Фонд финансовой поддержки с/х
Бюджетный кредит сроком на 7 лет

КТ

МФО

Кредит до 7 лет,
под 6%

Кредит до 7 лет,
под 6%
КОНЕЧНЫЙ ЗАЕМЩИК
ЛПХ/КХ/ФХ/КООПЕРАТИВ
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СХЕМА ГАРАНТИРОВАНИЯ КРЕДИТОВ/МИКРОКРЕДИТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»
• 50% разовый трансферт в начале
года
• 50% по факту подписания
договоров гарантии

1.Выделение ЦТ
на гарантирование

РБ

2.Перечисление трансфертов
по гарантиям

МИО

3.Гарантии
КазАгроГарант
3.Гарантии
по кредитам/микрокредитам
по кредитам/микрокредитам

КТ

МФО

4. кредиты/микрокредиты

4. кредиты/микрокредиты

Проекты малого бизнеса
Максимальный размер кредита/микрокредита и размер гарантий:
• Максимальный размер кредита/микрокредита – до 8 000 МРП
• Максимальный размер гарантий для начинающих предпринимателей – не может быть выше 85% от суммы кредита/микрокредита
• Максимальный размер гарантий для действующих предпринимателей – не может быть выше 50% от суммы кредита/микрокредита

4

Субсидирование операционных расходов микрофинансовых
организаций
Для стимулирования участия микрофинансовых организаций (МФО) в Государственной программе
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»и
снижения процентной ставки внедрен инструмент субсидирования операционных расходов МФО.
Размер субсидий составляет 10 % от объема микрокредитов, выданных МФО в малых городах и в
сельских населенных пунктах, за счет средств фондирования, полученного от организации
микрокредитования.
Субсидированию подлежат операционные расходы на выдачу микрокредитов, выданные МФО в
малых городах и в сельских населенных пунктах. Получателями субсидий являются МФО.
Субсидированию подлежат операционные расходы на выдачу микрокредитов по договорам
кредитования конечных заемщиков, заключенным на портале, интегрированном с информационной
системой субсидирования.
Субсидированию не подлежат операционные расходы на выдачу микрокредитов, выданных МФО
за счет возвратных (платежи по погашению основного долга и вознаграждения) средств от ранее
выданных микрокредитов, по которым субсидирование операционных расходов уже было
осуществлено.
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Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан от 27 ноября 2018 года № 477 «О некоторых мерах по
реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»

- Правила кредитования/микрокредитования в малых городах и сельских
населенных пунктах;
- Правила гарантирования по кредитам/микрокредитам, выдаваемым
микрофинансовыми организациями и кредитными товариществами в сельской
местности и малых городах;
- Правила субсидирования операционных расходов микрофинансовых
организаций.
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