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1. Назначение 

 

1. Настоящие Условия кредитования по продуктовым программам АО «Аграрная 

кредитная корпорация» (далее – Условия) разработаны в соответствии с нормативными 

актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Корпорации 

(далее – ВНД). 

2. Условия разработаны с целью определения видов продуктов, условий 

финансирования по продуктам Корпорации. 

 

 

2. Общие положения 

 

3. Условия являются внутренним документом Корпорации, предназначенным для 

служебного пользования работниками Корпорации, вовлеченными в кредитный процесс. 

4. Условия подлежат регулярной актуализации не менее одного раза в год, 

согласно изменениям в Стратегии развития Корпорации, изменениям ее рыночной позиции, 

в задачах, установленных Единственным акционером Корпорации, а также с учетом 

изменения видов продуктов. 

Ставка кредитования из Республиканского бюджета по каждой программе 

фиксированная. Лимит бюджетных средств утверждается на каждый финансовый год 

индивидуально. Ставки кредитования по программам рассчитываются Департаментом 

казначейства и утверждаются данными Условиями. 

5. При предоставлении заемщикам пролонгации – ставка кредитования по 

программе пересматривается в соответствии с фактическим ценообразованием на дату 

пролонгации. 

6. Основным органом, принимающим окончательные решения по кредитным 

сделкам, является Кредитный комитет. 

7. Решением Уполномоченного органа могут быть предоставлены особые условия 

в зависимости от особенностей проекта. 

7-1. Допускается открытие кредитной линии кредитным товариществам на срок не 

более 360 месяцев, в рамках которой выдаются займы (кредиты) в соответствии с условиями 

кредитования, нормативами и требованиями продуктовых программ. 

7-2. При финансировании новых КТ необходимо соответствие КТ дополнительно 

нижеследующим условиям: 

− не менее 20 участников, зарегистрированных в уполномоченных органах, с 

потенциалом увеличения количества участников до 50 в течение 12 месяцев с момента 

финансирования; 

− предоставление депозитных средств на счете БВУ в обеспечение исполнения 

обязательств КТ перед Корпорацией в размере не менее 50% от уставного капитала КТ, с 

возможностью снижения по истечению 3 лет с даты финансирования по решению 

Большого/Малого Кредитных Комитетов Корпорации. 

7-3. В случае дефицита ликвидности по программе, источником финансирования 

которого является республиканский бюджет или Национальный фонд Республики Казахстан, 

и/или поступления нескольких заявок на кредитование, то при принятии решения о 
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финансировании инвестиционных проектов, приоритет предоставляется проекту с большей 

долей собственного капитала (equity), при полном соответствии иным установленным 

стандартным требованиям к проекту. 

 

 

3. Определения и сокращения 

 

8. АПК – агропромышленный комплекс. 

9. БВУ – банки второго уровня. 

10. ВПРиУР – весенне-полевые и уборочные работы. 

11. ГЭСВ – годовая эффективная ставка вознаграждения. 

11-1. ДКЗ - Дорожная карта занятости на 2020 – 2021 годы, утвержденная 

распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 55-р. 

12. ДФЛ – договор финансового лизинга. 

12-1. ЕАБР – Евразийский Банк Развития 

13. Заемщик – юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с 

договором о займе получает денежные ресурсы, и у которого возникают соответствующие 

долговые обязательства по отношению к Корпорации. Под одним заемщиком может 

рассматриваться группа, состоящая из двух и более должников, порядок определения такой 

группы устанавливается нормативными правовыми актами РК. 

14. Залоговая политика – документ, определяющий единые правила и требования 

работы к принимаемым Корпорацией в качестве залогового обеспечения объектам 

недвижимого и движимого имущества.  

15. ИП – индивидуальные предприниматели. 

16. Инвестиционный проект – это комплекс мероприятий, предусматривающий 

финансирование Корпорацией потенциальных заемщиков для создания новых, расширение 

и/или модернизацию действующих производств, включая приобретение субъектами АПК 

фиксированных активов с их обязательной модернизацией. 

17. Корпорация – АО «Аграрная кредитная корпорация». 

18. Конечный заемщик – участник кредитного товарищества/заемщик 

БВУ/ЕАБР/МФО/ ЛК/РИЦ. 

19. Кредит – денежные средства, предоставляемые Корпорацией заемщикам по 

принципам платности, срочности, возвратности, и целевого использования. 

20. Кредитная линия – условные обязательства Корпорации перед заемщиком 

предоставлять ему в течение определенного периода кредиты в пределах согласованного 

лимита. 

21. Кредитная политика – Политика о внутренней кредитной деятельности, 

которая определяет приоритеты в кредитной деятельности Корпорации, стандарты, 

нормативы и принципы управления займами и рисками. 

22. Кредитное товарищество (далее по тексту – КТ) – юридическое лицо, 

созданное физическими и (или) юридическими лицами для удовлетворения потребностей его 

участников в кредитах и других финансовых, в том числе банковских, услугах путем 

аккумулирования их денег и за счет других источников, не запрещенных законодательством 

Республики Казахстан. 

23. Кредитный комитет (Большой Кредитный комитет, Малый Кредитный 

комитет и Кредитный комитет филиала) – коллегиальный орган Корпорации, 

уполномоченный на принятие решений по кредитной деятельности Корпорации, основной 

целью которого является реализация кредитной политики Корпорации. 

24. КХ – крестьянские хозяйства. 

25. ЛК (далее по тексту – лизинговая компания) – это юридическое лицо, 

являющееся участником лизинговой сделки, выступающее в качестве лизингодателя, 

который за счет привлеченных и (или) собственных денег приобретает в собственность 
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предмет лизинга и передает его лизингополучателю на условиях договора лизинга. В рамках 

одной лизинговой сделки лизингодатель не вправе одновременно выступать в качестве 

другого ее участника. 

26-1. Малообеспеченные лица (семьи) – лица (семьи), имеющие среднедушевые 

доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского 

значения, столице. 

26-2. Многодетная семья – семья, имеющая в своем составе четырех и более 

совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по 

очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, 

послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими 

совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до 

достижения двадцатитрехлетнего возраста). 

26. Льготный период – это период кредитования, в течение которого Заемщику 

предоставляется возможность использовать кредитные средства с отсрочкой оплаты 

вознаграждения/основного долга.  

27. МИО – местный исполнительный орган. 

28. МФО – микрофинансовая организация. 

28-1. МИФИ – международный исламский финансовый институт. 

28-2. МРП – месячный расчетный показатель. 

29. НФ РК – Национальный фонд Республики Казахстан. 

29-1. Новое КТ – кредитное товарищество, с которым Корпорация ранее не 

взаимодействовала. 

30. ОД – основной долг.  

31. ОС – основные средства. 

32. Прямые заемщики – юридические (в том числе СХК) и физические лица (КХ, 

ФХ, ИП). 

32-1. Продуктивная занятость – Государственная программа развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». 

33. ПОС – пополнение оборотных средств. 

34. ПС – привлеченные средства. 

35. РБ – Республиканский бюджет. 

36. Рефинансирование – предоставление Корпорацией заемщику кредита, в 

порядке и на условиях, соответствующих требованиям законодательства РК, в целях 

погашения задолженности по имеющимся у заемщика кредитам перед Корпорацией и (или) 

иными финансовыми институтами. 

37. РИЦ – Региональный Инвестиционный Центр. 

38. Собственные средства Корпорации (далее – СС) – средства, полученные в 

результате возврата денежных средств от погашения основного долга по заключенным 

кредитным договорам (договорам займа, рамочным соглашениям, и т.д.), 

профинансированным за счет средств поступивших на увеличение уставного капитала 

Корпорации.  

39. СМР – строительно-монтажные работы. 

40. СХК – сельскохозяйственный кооператив. 

41. Уполномоченный орган (далее – УО) – Совет директоров, Правление, 

Кредитный комитет. 

42. ФХ – фермерские хозяйства. 

43. Экспортный потенциал – потенциальная возможность/способность субъекта 

АПК экспортировать либо производить и поставлять продукцию за пределы РК.  

43-1. Якорная кооперация – партнерство на основании заключенного гражданско-

правового договора независимо от срока его действия крестьянских (фермерских) хозяйств 

и/или сельскохозяйственных кооперативов и других претендентов, имеющих земли 

сельскохозяйственного назначения, со средними и крупными субъектами 
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агропромышленного комплекса в целях наращивания производства сельскохозяйственной 

продукции и гарантированного сбыта продукции. 

 

 

4. Описание продуктовых программ 

 

44. Программа «Кең дала» (ВПРиУР). 

 
Параметры 

условий 

кредитования 

Условия кредитования 

Каналы 

продаж 
Прямые заемщики КТ РИЦ МФО БВУ/ЕАБР 

Целевое 

назначение 

− кредитование 

заемщиков на ПОС 

для проведения 

ВПРиУР;  

− замещение 

собственных/ 

привлеченных средств, 

использованных для 

финансирования 

заемщиков на 

проведение ВПРиУР; 

−  кредитование 

перерабатывающих 

предприятий на ПОС 

для последующего 

финансирования 

субъектов АПК путем 

авансирования закупа 

растениеводческой 

продукции для 

проведения ВПРиУР. 

- кредитование для последующего финансирования 

конечных заемщиков на ПОС для проведения ВПРиУР; 

- кредитование для последующего финансирования 

конечных заемщиков-перерабатывающих предприятий 

на ПОС: для последующего финансирования субъектов 

АПК путем авансирования  закупа растениеводческой 

продукции для проведения ВПРиУР 

−  −  −  

− замещение 

собственных/ 

привлеченных 

средств, 

использованн

ых для 

финансирован

ия конечных 

заемщиков на 

проведение 

ВПРиУР. 

Срок кредита 

РБ: 

до 1 декабря соответствующего года финансирования 

– 

РБ+ПС: 

с декабря 

соответствующе

го года 

финансировани

я до 31 марта 

года, 

следующего за 

годом 

финансирова 

ния 

−  −  – 

Ставка 

кредитования 

РБ: 

1,5% годовых (ГЭСВ – от 1,5% годовых)  

(при кредитовании заемщиков КТ/РИЦ/МФО/БВУ/ЕАБР – маржа не более 

3,5%) 

– 

РБ+ПС: 

9,5% годовых 

(ГЭСВ – от 

9,5% годовых) 

(для конечных 

−  −  –  
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заемщиков – 

не более 14% 

годовых) 

Валюта тенге 

Сумма 
от 1 000 000 тенге до 25% от собственного 

капитала Корпорации 

от 1 000 000 тенге до 25% 

от собственного капитала 

Корпорации (не более 

суммы лимита риска на 

МФО/БВУ/ЕАБР, 

установленного решением 

УО) 

Обеспечение Гарантия БВУ. 

Имущество, 

отвечающее 

требованиям 

Залоговой 

политики 

Корпорации. 

Без 

обеспечения 

Гарантия 

РИЦ/БВУ 

Без 

обеспечения. 

 

45. Программа «Агробизнес». 

 
Параметры 

условий 

кредитования 

Условия кредитования 

Каналы 

продаж 
Прямые заемщики КТ* 

МФО, БВУ/ЕАБР, ЛК, 

РИЦ 

Целевое 

назначение 

СС/ПС: 

− ОС, в том числе 

модернизация объектов; 

СМР, в том числе 

реконструкция; 

− ПОС; 

− рефинансирование 

ссудной задолженности. 

кредитование КТ/МФО/БВУ/ЕАБР/ЛК для 

последующего финансирования конечных заемщиков 

на: 

− ОС, в том числе модернизация объектов; 

− СМР, в том числе реконструкция (за исключением 

ЛК); 

− ПОС (за исключением ЛК). 

РБ: 

на финансирование 

проектов субъектов 

АПК, направленных на 

производство и 

переработку 

сельскохозяйственной 

продукции, а также на 

приобретение 

сельхозтехники и/или 

навесного/прицепного 

оборудования: 

− ОС, в том числе 

модернизация объектов; 

− СМР, в том числе 

реконструкция; 

− ПОС**. 

кредитование КТ/БВУ/ЕАБР/ЛК/РИЦ для 

последующего финансирования конечных заемщиков 

(субъектов АПК) на производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции, в том числе: 

− ОС, в том числе модернизация объектов (за 

исключением автотранспорта); 

− СМР, в том числе реконструкция (за исключением 

ЛК); 

− ПОС (за исключением ЛК)**. 

НФ РК: 

Финансирование по 

приоритетным 

инвестиционным 

направлениям согласно 

Приложению № 1 

– 
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Нормативов и 

требований по 

продуктовым 

программам АО 

«Аграрная кредитная 

корпорация»: 

− ОС, в том числе 

модернизация объектов; 

СМР, в том числе 

реконструкция; 

− кредитование на 

возмещение заемщикам 

ранее понесенных 

затрат по проекту и/или 

на погашение 

кредиторской 

задолженности в 

соответствии с ВНД 

Корпорации. 

Срок 

кредитной 

линии/ 

кредита 

СС/ПС: 

− ОС, в том числе 

модернизация объектов; 

СМР, в том числе 

реконструкция – до 120 

месяцев; 

− ПОС – до 48 месяцев; 

− при 

рефинансировании 

ссудной задолженности 

определяется в 

пределах сроков 

кредитования по 

целевому назначению. 

до 360 месяцев до 120 месяцев 

для заемщиков КТ/МФО/БВУ/ЕАБР/ЛК: 

− ОС, в том числе модернизация объектов; СМР, в 

том числе реконструкция – до 120 месяцев; 

− ПОС – до 48 месяцев. 

 

РБ: 

− ОС, в том числе 

модернизация объектов; 

СМР, в том числе 

реконструкция – до 120 

месяцев; 

− ПОС – до 24 месяцев. 

до 120 месяцев 

для заемщиков КТ/БВУ/ЕАБР/ЛК/РИЦ: 

− ОС, в том числе модернизация объектов; СМР, в 

том числе реконструкция – до 120 месяцев; 

− ПОС – до 24 месяцев. 

НФ РК: 

Согласно Приложению 

№ 1 Нормативов и 

требований по 

продуктовым 

программам АО 

«Аграрная кредитная 

корпорация»: 

− ОС, в том числе 

модернизация объектов; 

СМР, в том числе 

реконструкция – до 144 

месяцев. 

– 

Ставка 

кредитования 

СС/ПС: 

до 17% годовых (ГЭСВ 

– от 17% годовых) 

− ОС, в том числе 

модернизация объектов; 

до 12% годовых*** (ГЭСВ 

– от 12% годовых) (при 
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СМР, в том числе 

реконструкция – до 12% 

годовых (ГЭСВ – от 12% 

годовых), (при 

кредитовании заемщиков 

КТ – маржа не более 4%); 

− ПОС – до 13% годовых 

(ГЭСВ – от 13% годовых), 

(при кредитовании 

заемщиков КТ – маржа не 

более 4%) 

кредитовании заемщиков 

МФО/БВУ/ЕАБР/ЛК – 

маржа не более 4%, без 

учета расходов по оплате 

вознаграждения за 

гарантию БВУ/ЕАБР, 

предоставленной МФО/ЛК 

в качестве обеспечения) 

РБ: 

− ОС, в том числе 

модернизация объектов; 

СМР, в том числе 

реконструкция – 8% 

годовых (ГЭСВ – от 8% 

годовых); 

− ПОС – 9% годовых 

(ГЭСВ – от 9% 

годовых). 

Для БВУ/ЕАБР: 

С кредитным рейтингом (по шкале S&P Global, Fitch 

Ratings либо соответствующий по шкале 

Moody`s Investors Serviсe): 

• «ВВ+» (включительно) и выше – 2,8% годовых 

(ГЭСВ – от 2,8% годовых); 

• «ВВ» – 3,0% годовых (ГЭСВ – от 3,0% годовых); 

• «ВВ-» – 3,2% годовых (ГЭСВ – от 3,2% годовых); 

• «В+» – 3,5% годовых (ГЭСВ – от 3,5% годовых); 

• «В» – 4,5% годовых (ГЭСВ – от 4,5% годовых); 

• «В-» – 5% годовых (ГЭСВ – от 5% годовых); 

 (при кредитовании заемщиков БВУ/ЕАБР маржа не 

более – 4%) 

Для КТ/ЛК/РИЦ – 5% годовых (ГЭСВ – от 5% 

годовых) (при кредитовании заемщиков КТ/ЛК/РИЦ – 

маржа не более 4%). 

НФ РК: 

− 6% годовых (ГЭСВ – 

от 6% годовых) 
– 

Льготный 

период по 

погашению 

ОД и 

вознагражден

ия 

СС: 

− ОС, в том числе 

модернизация объектов; 

СМР, в том числе 

реконструкция – до 24 

месяцев; 

− ПОС – до 12 месяцев; 

− при 

рефинансировании 

ссудной задолженности 

определяется в 

пределах сроков 

кредитования по 

целевому назначению. 

− ОС, в том числе модернизация объектов; СМР, в 

том числе реконструкция – до 24 месяцев; 

− ПОС – до 12 месяцев. 

РБ: 

• по погашению  ОД: 

− на производство и переработку сельскохозяйственной продукции – до 24 

месяцев; 

− на приобретение сельхозтехники/оборудования – до 12 месяцев. 

• по погашению вознаграждения: 

− до 12 месяцев 

НФ РК: 

Согласно Приложению 

№ 1 Нормативов и 
−  
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требований по 

продуктовым 

программам АО 

«Аграрная кредитная 

корпорация»: 

− ОС, в том числе 

модернизация объектов; 

СМР, в том числе 

реконструкция – до 36 

месяцев. 

Валюта тенге 

Сумма 

от 1 000 000 тенге до 25% от собственного 

капитала Корпорации 

от 1 000 000 тенге до 25% от 

собственного капитала 

Корпорации (не более суммы 

лимита риска на 

МФО/БВУ/ЕАБР/ЛК, 

установленного решением 

УО) 

НФ РК: 

от 50 000 000 тенге до 

25% от собственного 

капитала Корпорации 

– 

Обеспечение Согласно Залоговой политике. 1. Согласно Залоговой 

политике. 

2. При финансировании 

БВУ/ЕАБР залоговое 

обеспечение не требуется, в 

рамках лимита 

установленного решением 

УО. 

3. Финансирование ЛК: 

− без обеспечения – при  

наличии рейтинга от 

международных рейтинговых 

агентств не ниже  «B-» по 

шкале S&P Global и/или Fitch 

Ratings и/или не ниже B3 по 

шкале Moody`s Investors 

Serviсe и в соответствии с 

Методикой установления 

лимитов на банки-

контрагенты, лизинговые 

компании и микрофинансовые 

организации; 

− под гарантию БВУ/ЕАБР с 

рейтингом от международных 

рейтинговых агентств не ниже 

«B-» по шкале S&P Global 

и/или Fitch Ratings и/или не 

ниже B3 по шкале 

Moody`s Investors Serviсe. 
* Возможно повышение коэффициента ликвидности по залоговому обеспечению в виде недвижимости в 

соответствии с Нормативами и требованиями по продуктовым программам АО «Аграрная кредитная 

корпорация». 

** При рассмотрении заявок на финансирование приоритет имеют проекты, предусматривающие 

расширение и модернизацию производства. 
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*** При кредитовании БВУ/ЕАБР, а также при предоставлении гарантии БВУ/ЕАБР в качестве обеспечения 

ЛК, ставка кредитования снижается/повышается в соответствии с Приложением №2 Нормативов и 

требований по продуктовым программам АО «Аграрная кредитная корпорация», в зависимости от 

кредитного спрэда для БВУ/ЕАБР исходя от уровня кредитного рейтинга. 

 

46. Программа «Агроэкспорт». 

 
Параметры 

условий 

кредитования 

Условия кредитования 

Каналы продаж Прямые заемщики КТ БВУ/ЕАБР, ЛК 

Целевое 

назначение 

− кредитование 

проектов, имеющих 

экспортный 

потенциал; 

− кредитование на 

возмещение 

заемщикам ранее 

понесенных затрат по 

проекту и/или на 

погашение 

кредиторской 

задолженности в 

соответствии с ВНД 

Корпорации. 

Кредитование КТ/БВУ/ЕАБР/ЛК для последующего 

финансирования проектов, имеющих экспортный 

потенциал 

Срок кредитной 

линии/ кредита 

− ОС, в том числе модернизация объектов; СМР, в том числе реконструкция – 

до 120 месяцев; 

− ПОС – до 48 месяцев; 

− при рефинансировании ссудной задолженности определяется в пределах 

сроков кредитования по целевому назначению. 

Валюта тенге 

Сумма 

от 50 000 000 тенге до 25% от собственного капитала Корпорации (для 

БВУ/ЕАБР/ЛК – не более суммы лимита риска на БВУ/ЕАБР/ЛК, 

установленного решением УО) 

Ставка 

кредитования 

ОС, в том числе модернизация объектов; СМР, в том числе 

реконструкция; рефинансирование ссудной задолженности: 

 8% годовых (ГЭСВ – 

от 8% годовых) 

4% годовых (ГЭСВ – от 4%годовых) (при 

кредитовании заемщиков КТ/БВУ/ЕАБР/ЛК – маржа 

не более 4%) 

ПОС: 

11,28% годовых 

(ГЭСВ – от 11,28% 

годовых) 

7,28% годовых (ГЭСВ – от 7,28% годовых) (при 

кредитовании заемщиков КТ/БВУ/ЕАБР/ЛК – маржа 

не более 4%) 

Льготный 

период по 

погашению ОД и 

вознаграждения 

− для садов – до 36 месяцев; 

− по прочим направлениям – до 24 месяцев 

Обеспечение 

Согласно Залоговой политике. 

1. Согласно Залоговой политике. 

2. При  финансировании 

БВУ/ЕАБР залоговое обеспечение 

не требуется, в рамках лимита 

установленного решением УО. 

3. Финансирование ЛК: 

− без обеспечения – при  наличии 

рейтинга от международных 

рейтинговых агентств не ниже  «B-
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» по шкале S&P Global и/или Fitch 

Ratings и/или не ниже B3 по шкале 

Moody`s Investors Serviсe и в 

соответствии с Методикой 

установления лимитов на банки-

контрагенты, лизинговые 

компании и микрофинансовые 

организации; 

− под гарантию БВУ/ЕАБР с 

рейтингом от международных 

рейтинговых агентств не ниже «B-

» по шкале S&P Global и/или Fitch 

Ratings и/или не ниже B3 по шкале 

Moody`s Investors Serviсe. 

 

47. Программа «Іскер». 

 
Параметры 

условий 

кредитования 

Условия кредитования 

Каналы продаж КТ МФО 

Целевое 

назначение 

- Кредитование КТ/МФО для последующего финансирования заемщиков 

КТ/МФО в рамках Продуктивной занятости; 

- Кредитование МФО с участием государства для последующего 

финансирования заемщиков МФО в рамках ДКЗ (для микрокредитования 

бизнес-планов выпускников проекта «Бастау Бизнес»). 

Валюта тенге 

Сумма 

от 500 000 тенге до 25% от собственного капитала Корпорации 

(максимальный размер лимита риска на МФО определяется из расчета 

отношения суммы совокупных обязательств МФО с учетом запрашиваемого 

финансирования к собственному капиталу МФО и должен быть не более 

соотношения: 

-   до 5/1 включительно - для МФО для микрокредитования заемщиков МФО в 

рамках Продуктивной занятости;  

 - до 7/1 включительно – для МФО с участием государства для 

микрокредитования бизнес-планов выпускников проекта «Бастау Бизнес»). 

Ставка 

кредитования  

для КТ/МФО – 2% годовых (ГЭСВ – от 2% годовых) (номинальная ставка для 

конечных заемщиков – не более 6% годовых, для членов малообеспеченных 

и/или многодетных семей (ИП, КХ/ФХ) - не более 4% годовых) 

Срок кредитной 

линии/ кредита 

Продуктивная занятость:  

- до 60 месяцев, но не более срока, оговоренного в соглашении/договоре по 

заимствованию кредитных ресурсов;  

- для проектов в сфере животноводства и на кредитование 

сельскохозяйственных кооперативов и членов малообеспеченных и/или 

многодетных семей (ИП, КХ/ФХ) -  до 84 месяцев, но не более срока, 

оговоренного в соглашении/договоре по заимствованию кредитных ресурсов. 

ДКЗ: 

для МФО с участием  государства: 

− - до 120 месяцев (для конечных заемщиков  -  до 60 месяцев, но не более 

срока, оговоренного в соглашении/договоре по заимствованию кредитных 

ресурсов; для проектов в сфере животноводства - до 84 месяцев, но не более 

срока, оговоренного в соглашении/договоре по заимствованию кредитных 

ресурсов). 

Льготный 

период по 

погашению ОД и 

до 1/3 срока кредитования, но не более срока, оговоренного в 

соглашении/договоре по заимствованию кредитных ресурсов с МИО 
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вознаграждения 

Обеспечение  1. Согласно Залоговой политике. 

2. Обеспечение от КТ не требуется 

на ту часть финансирования, где 

обеспечением по проектам 

заемщиков КТ является гарантия 

АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства». 

1. Согласно Залоговой политике. 

2. Гарантия РИЦ, при этом 

ограничения, установленные 

Залоговой политикой, на данную 

программу не распространяются. 

3. Без обеспечения при соответствии 

следующим требованиям: 

− наличие рейтинга 

«Высоконадежный» или «Надежный» 

согласно Методике определения 

рейтинга МФО;  

− соотношение провизий на кредитный 

портфель с просрочкой более 90 дней 

должно быть не менее 0,8; 

− коэффициент максимального лимита 

совокупных обязательств k3 с учетом 

вновь запрашиваемого 

финансирования не должен превышать 

5; 

− осуществление основной 

деятельности не менее 2 (двух) лет, 

предшествующей подаче заявки,                   

за исключением МФО, созданных с 

государственным участием и 

Национальной палатой 

предпринимателей «Атамекен».  

Допускается финансирование МФО, 

осуществляющих основную 

деятельность не менее 1 (одного) года 

до подачи заявки, при условии 

обязательного проведения 

Корпорацией аудита бизнес-процессов 

МФО; 

− наличие аудированной финансовой 

отчетности за предыдущий отчетный 

год, составленной аудиторскими 

организациями, за исключением вновь 

созданных МФО либо 

осуществляющих основную 

деятельность менее 1 (одного) года; 

− наличие гарантии учредителей, за 

исключением 

государственных/некоммерческих 

организаций. 

 

48. Программа «Агротехника». 

 
Параметры 

условий 

кредитования 

Условия кредитования 

Каналы 

продаж 
Прямые заемщики КТ ЛК 

Целевое НФ РК: 
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назначение − приобретение 

транспортного средства 

для перевозки скота и 

оборудования для его 

обслуживания 

(санобработка) 

Кредитование КТ/ЛК для последующего 

финансирования субъектов АПК на: 

− приобретение новой, отечественного производства, 

прицепной и навесной почвообрабатывающей, 

кормозаготовительной техники, оборудования по 

подработке и сушке сельскохозяйственных культур, 

оборудования для животноводства; 

− приобретение транспортного средства для 

перевозки скота и оборудования для его 

обслуживания (санобработка) 

СС/ПС: 

−  − приобретение новой (-го) 

сельхозтехники/спецтехники/автотранспорта и/или 

навесного/прицепного оборудования (за 

исключением легкового автотранспорта) 

В рамках финансирования, привлекаемого от АО «РосЭксимБанк»: 

−  

приобретение новой (-го) 

сельхозтехники/спецтехники/автотранспорта и/или 

навесного/прицепного оборудования (за 

исключением легкового автотранспорта), 

произведенной в Российской Федерации 

РБ: 

– 

приобретение новой (-го) сельхозтехники и/или 

навесного/прицепного оборудования, 

зерноочистительного, зерносушильного 

оборудования 

Ставка 

кредитования  

НФ РК: 

− 6% годовых (ГЭСВ – 

от 6% годовых) 

3% годовых (ГЭСВ – от 3% годовых) (для конечных 

заемщиков – не более 6% годовых) 

СС/ПС: 

– 

− до 9,5% годовых 

(ГЭСВ – от 9,5% 

годовых) (для конечных 

заемщиков – не более 

15% годовых) 

− до 11% годовых*** 

(ГЭСВ – от 11 % 

годовых) (для конечных 

заемщиков – не более 

15% годовых, без учета 

расходов по оплате 

вознаграждения за 

гарантию БВУ/ЕАБР, 

предоставленной ЛК в 

качестве обеспечения) 

В рамках финансирования, привлекаемого от АО «РосЭксимБанк»: 

– 

− 7,8% годовых, не 

включая расходы на 

страхование (ГЭСВ – от 

7,8% годовых) (ставка 

кредитования при 

условии одобрения АО 

«РосЭксимБанк» 

субсидируемых 

направлений) 

− 9,5% годовых, не 

включая расходы на 

страхование (ГЭСВ – от 

9,5% годовых) (ставка 

кредитования при 

условии одобрения АО 

«РосЭксимБанк» 

субсидируемых 

направлений) 

РБ: 

– 
− 5% годовых (ГЭСВ – от 5% годовых) (для 

конечных заемщиков – не более 9% годовых) 

Срок 

кредитной 

линии/ 

НФ РК: 

до 144 месяцев 
− на приобретение новой, отечественного 

производства, прицепной и навесной 
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кредита почвообрабатывающей, кормозаготовительной 

техники, оборудования по подработке и сушке 

сельскохозяйственных культур, оборудования для 

животноводства – до 60 месяцев; 

− на приобретение транспортного средства для 

перевозки скота и оборудования для его 

обслуживания (санобработка) – до 144 месяцев. 

СС/ПС: 

– 

− приобретение 

сельхозтехники/спецтехники/автотранспорта (за 

исключением легкового автотранспорта) и 

навесного/прицепного оборудования  – до 60 

месяцев; 

В рамках финансирования, привлекаемого от АО «РосЭксимБанк»: 

– до 84 месяцев 

РБ: 

– до 120 месяцев 

Валюта 

тенге 

В рамках финансирования, привлекаемого от АО «РосЭксимБанк»: 

российский рубль 

Сумма 

от 1 000 000 тенге до 

25% от собственного 

капитала Корпорации 

от 100 000 тенге до 25% 

от собственного капитала 

Корпорации 

(в эквиваленте к 

российскому рублю по 

курсу НБ РК на дату 

приема заявки на 

финансирование в 

рамках финансирования 

АО «РосЭксимБанк») 

от 1 000 000 тенге до 25% 

от собственного капитала 

Корпорации (не более 

суммы лимита риска на 

ЛК, установленного 

решением УО) (в 

эквиваленте к 

российскому рублю по 

курсу НБ РК на дату 

приема заявки на 

финансирование в 

рамках финансирования 

АО «РосЭксимБанк») 

Льготный 

период по 

погашению 

ОД и 

вознагражден

ия 

не более 12 месяцев 

Обеспечение  1. Согласно Залоговой 

политике. 

2. Приобретаемое новое 

транспортное средство 

для перевозки скота и 

оборудование для его 

обслуживания 

(санобработка) 

принимаются в залог с 

применением 

коэффициента 

ликвидности 1,0. 

1. Согласно Залоговой 

политике. 

2.Приобретаемые новые, 

отечественного 

производства, прицепная 

и навесная 

почвообрабатывающая, 

кормозаготовительная 

техника, оборудование 

по подработке и сушке 

сельскохозяйственных 

культур, оборудование 

для животноводства, а 

также 

сельскохозяйственная 

техника/спецтехника/авт

отранспорт и/или 

1. Согласно Залоговой 

политике. 

2. Без обеспечения – при  

наличии рейтинга от 

международных 

рейтинговых агентств не 

ниже  «B-» по шкале 

S&P Global и/или Fitch 

Ratings и/или не ниже B3 

по шкале 

Moody`s Investors Serviсe 

и в соответствии с 

Методикой установления 

лимитов на банки-

контрагенты, 

лизинговые компании и 

микрофинансовые 
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навесное/прицепное 

оборудование (за 

исключением легкового 

автотранспорта)/новое 

транспортное средство 

для перевозки скота и 

оборудование для его 

обслуживания 

(санобработка)  

принимаются в залог с 

применением 

коэффициента 

ликвидности 1,0. 

организации. 

*** При кредитовании БВУ/ЕАБР, а также при предоставлении гарантии БВУ/ЕАБР в качестве обеспечения 

ЛК, ставка кредитования снижается/повышается в соответствии с Приложением № 2 Нормативов и 

требований по продуктовым программам АО «Аграрная кредитная корпорация», в зависимости от 

кредитного спрэда для БВУ/ЕАБР исходя от уровня кредитного рейтинга. 

 

49. Пункт исключен в соответствии с решением Совета директоров №21 от 

13.12.2018г. 

 

50. Программа «Агрокоммерция». 

 
Параметры 

условий 

кредитования 

Условия кредитования 

Каналы продаж Прямые заемщики КТ МФО, БВУ/ЕАБР 

Целевое 

назначение 
ПОС 

Кредитование КТ/МФО/БВУ/ЕАБР для последующего 

финансирования конечных заемщиков на ПОС 

Срок кредитной 

линии/ кредита 
до 48 месяцев 

Ставка 

кредитования 

19% годовых 

(ГЭСВ – от 19% 

годовых) 

15% годовых (ГЭСВ – 

от 15% годовых) (для 

конечных заемщиков 

– не более 19% 

годовых) 

15% годовых*** (ГЭСВ – от 

15% годовых) (при 

кредитовании заемщиков 

МФО/БВУ/ЕАБР – маржа не 

более 4%, без учета расходов 

по оплате вознаграждения за 

гарантию БВУ/ЕАБР, 

предоставленной МФО в 

качестве обеспечения) 

Льготный 

период по 

погашению ОД и 

вознаграждения 

12 месяцев 

Валюта тенге 

Сумма 
от 1 000 000 тенге до 25% от собственного 

капитала Корпорации 

от 1 000 000 тенге до 25% от 

собственного капитала 

Корпорации (не более суммы 

лимита риска на МФО/БВУ, 

установленного решением 

УО) 

Обеспечение Согласно Залоговой политике. 1. Согласно Залоговой 

политике. 

2. При финансировании БВУ 

залоговое обеспечение не 

требуется, в рамках лимита 
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установленного решением 

УО. 
*** При кредитовании БВУ/ЕАБР, а также при предоставлении гарантии БВУ/ЕАБР в качестве обеспечения 

ЛК, ставка кредитования снижается/повышается в соответствии с Приложением № 2 Нормативов и 

требований по продуктовым программам АО «Аграрная кредитная корпорация», в зависимости от 

кредитного спрэда для БВУ/ЕАБР исходя от уровня кредитного рейтинга». 

 

50-1. Программа «Агро-Халал». 

 

Параметры 

условий 

финансирования 

Условия финансирования 

Исламский/финан

совый инструмент 
Мурабаха  

 

Товарная Мурабаха 

 

Гарантия 

Каналы продаж ЛК, КТ 

 

Целевое 

назначение 

− продажа товара в 

рассрочку 

− продажа товара в 

рассрочку с условием 

последующей 

продажи третьему 

лицу 

− предоставление 

гарантии за ЛК/КТ перед 

МИФИ с целью их 

финансирования с 

использованием 

исламских финансовых 

инструментов 

− для последующего финансирования с использованием исламских 

финансовых инструментов Иджара, Мурабаха субъектов АПК (конечных 

получателей финансирования) в сфере АПК на: 

− приобретение новой (-го) сельхозтехники/спецтехники/автотранспорта 

и/или навесного/прицепного оборудования (за исключением легкового 

автотранспорта) 

Срок финансирова 

ния 

 

до 84 месяцев 

Торговая 

наценка/комиссия/ 

маржа доходности 

 

− для КТ: торговая наценка 9,5% годовых 

(ГЭСВ – от 9,5% годовых). При 

финансировании конечных получателей 

финансирования – маржа доходности КТ не 

более 5% годовых; 

 

− для ЛК: торговая наценка 11% годовых 

(ГЭСВ – от 11% годовых). При 

финансировании конечных получателей 

финансирования – маржа доходности ЛК не 

более 5% годовых, без учета расходов по оплате 

вознаграждения за гарантию БВУ/ЕАБР, 

предоставленной ЛК в качестве обеспечения 

− коммиссия за 

предоставление 

гарантии:  

• для КТ: 4,04% годовых;  

• для ЛК: 3,35% 

годовых; 

− финансирование 

МИФИ ЛК/КТ 

производится в 

зависимости от условий 

финансирования МИФИ; 

− при финансировании 

конечных получателей 

финансирования – маржа 

доходности ЛК/КТ не 

более 5% годовых, без 

учета расходов по оплате 

комиссии за гарантию, 

предоставленной 

Корпорацией. 

Льготный период 

по погашению: 

ОД и торговой 

наценки; 

комиссии 

до 12 месяцев 
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Валюта тенге 

Сумма 
от 1 000 000 тенге до 25% от собственного капитала Корпорации (не более 

суммы лимита риска на ЛК, установленного решением УО) 

Обеспечение 

1. Согласно Залоговой политике. 

2. Без обеспечения – при  наличии рейтинга от международных 

рейтинговых агентств не ниже  «B-» по шкале S&P Global и/или Fitch 

Ratings и/или не ниже B3 по шкале Moody`s Investors Serviсe  и в 

соответствии с Методикой установления лимитов на банки-контрагенты, 

лизинговые компании и микрофинансовые организации. 
Особые условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− приобретение новой 

(-го), произведенной (-

го), с 

местонахождением на 

территории Казахстана 

сельхозтехники/спецте

хники/автотранспорта 

и/или 

навесного/прицепного 

оборудования (за 

исключением 

легкового 

автотранспорта), у 

резидента Казахстана, 

являющегося 

плательщиком  НДС, 

при этом в стоимость, 

должен быть включен 

НДС и в случае 

производства за 

пределами Казахстана 

оплачены все 

необходимые сборы и 

платежи связанные с 

ввозом на территорию 

Казахстана; 

− налог на 

добавленную 

стоимость (НДС), 

возникший у 

Корпорации с общей 

суммы торговой 

наценки включается в 

стоимость товара. 

− проведение сделки 

на внебиржевом рынке 

за пределами 

Казахстана;  

− проведение сделки с 

участием организации 

имеющей опыт в 

проведении такого 

рода сделок на 

внебиржевых рынках 

за пределами 

Казахстана. 

− заключение 

трехстороннего 

гарантийного 

договора/соглашения; 

− уступка прав 

требований ЛК/КТ по 

обязательствам конечных 

получателей 

финансирования перед 

ним в пользу 

Корпорации, при 

наступлении случаев 

исполнения обязательств 

Корпорацией по 

трехстороннему 

гарантийному 

договору/соглашению вне 

зависимости от 

предоставленного 

обеспечения 

дополнительно. 

− предоставление одобрения советом по прниципам исламского 

финансирования (при наличии) или советником по принципам исламского 

финансирования типовых договоров заключаемых ЛК/КТ с Корпорацией на 

соответствие принципам исламского финансирования; 

− дополнительные сборы и комиссии (страхование, комиссия за выдачу и 

т.д.) на конечных получателей финансирования устанавливаются ЛК/КТ 

самостоятельно. 

 

50-2. Программа кредитования на разведение КРС/МРС мясного направления 

(«Сыбаға»). 

 
Параметры 

условий 
Условия кредитования 
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кредитования 

Каналы продаж Прямые заемщики, КТ, МФО, РИЦ 

Целевое 

назначение 

КРС: МРС: 

кредитование: 

− прямых заемщиков (КХ/ФХ/ИП/юридические лица); 

− КТ/МФО/РИЦ для последующего финансирования конечных заемщиков 

(КХ/ФХ/ИП/юридические лица) на: 

− приобретение маточного 

поголовья КРС; 

− приобретение сельхозтехники 

и/или навесной/прицепной 

техники/оборудования, 

прицепного/самоходного 

кормораздатчика, станка для КРС; 

− пополнение оборотных средств.  

− приобретение маточного поголовья 

МРС; 

− приобретение сельхозтехники и/или 

навесной/прицепной 

техники/оборудования, 

прицепного/самоходного 

кормораздатчика; 

− пополнение оборотных средств. 

Валюта тенге 

Срок кредитной 

линии/кредита для 

КТ/МФО/РИЦ 

из средств Продуктивной занятости (для КТ/МФО): 

− до 84 месяцев, но не более срока, оговоренного в соглашении/договоре по 

взаимствованию кредитных ресурсов 

СС/ПС: 

− КТ – до 360 месяцев; 

− МФО/РИЦ – до 180 месяцев. − МФО/РИЦ – до 120 месяцев. 

Срок кредитной 

линии/кредита для 

заемщика 

КТ/МФО/РИЦ 

из средств Продуктивной занятости (для КТ/МФО): 

− до 84 месяцев, но не более срока, оговоренного в соглашении/договоре по 

взаимствованию кредитных ресурсов 

СС/ПС: 

− до 180 месяцев − до 120 месяцев 

− прямые заемщики – до 120 месяцев. 

Ставка 

кредитования для 

заемщика/КТ/МФ

О/РИЦ 

из средств Продуктивной занятости (для КТ/МФО): 

− 2% годовых (ГЭСВ – от 2% годовых) 

СС/ПС: 

− КТ/МФО/РИЦ – до 10% годовых (ГЭСВ – от 10% годовых) 

− прямые заемщики – до 16% годовых (ГЭСВ – от 16% годовых), в том 

числе с учетом субсидирования:  

• до 6% годовых* – на приобретение маточного поголовья КРС/МРС и/или 

сельхозтехники/оборудования; 

• до 11% годовых* – на пополнение оборотных средств. 

Ставка 

кредитования для 

заемщика 

КТ/МФО/РИЦ 

из средств Продуктивной занятости (для КТ/МФО): 

− номинальная ставка для конечных заемщиков – не более 6% годовых 

СС/ПС: 

− до 14% годовых, в том числе с учетом субсидирования:  

• до 4% годовых* – на приобретение маточного поголовья КРС/МРС и/или 

сельхозтехники/оборудования; 

• до 9% годовых* – на пополнение оборотных средств. 

Сумма кредита 

для КТ/МФО/РИЦ 

до 25% от собственного капитала Корпорации (не более суммы лимита 

риска на МФО, установленного решением УО)  

Сумма кредита на 

одного 

заемщика/заемщи

ка КТ/МФО/РИЦ 

из средств Продуктивной занятости (для КТ/МФО): 

− до 8 000 (восьми тысяч) МРП, установленного на текущий год 

СС/ПС: 

− до 5% от собственного капитала Корпорации 

Льготный период 

по погашению 

основного долга и 

из средств Продуктивной занятости (для КТ/МФО): 

до 1/3 срока кредитования, но не более срока, оговоренного в 

соглашении/договоре по заимствованию кредитных ресурсов с МИО 



 

АО «Аграрная кредитная корпорация»                                                                         Условия кредитования по 

продуктовым программам  

________________________________________________________________________________________________ 

 

П АКК 002-130-17 

 

Издание: пятое 

 

стр. 19 из 28 

 

вознаграждения СС/ПС: 

Не более 30 месяцев с даты 

выдачи каждого транша 

Не более 24 месяцев с даты выдачи 

каждого транша 

Обеспечение 

КТ: 

1. Согласно Залоговой политике. 

2. Обеспечение от КТ не требуется на ту часть финансирования, где 

обеспечением по проектам заемщиков КТ является гарантия АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства». 

3. По кредитам, выдаваемым кредитными товариществами под гарантию                      

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», возможно 

принятие  уступки права требования по договорам займа/соглашениям 

между КТ и заемщиками КТ. 

4. Обеспечением от КТ может выступать обеспечение заемщиков КТ в 

соответствии с условиями, указанными в данной программе. 

МФО: 

1. Согласно Залоговой политике. 

2. Гарантия РИЦ, при этом ограничения, установленные Залоговой 

политикой, на данную программу не распространяются. 

3. Без обеспечения при соответствии следующим требованиям: 

− наличие рейтинга «Высоконадежный» или «Надежный» согласно 

Методике определения рейтинга МФО;  

− соотношение провизий на кредитный портфель с просрочкой более 90 

дней должно быть не менее 0,8; 

− коэффициент максимального лимита совокупных обязательств k3 с учетом 

вновь запрашиваемого финансирования не должен превышать 5; 

− осуществление основной деятельности не менее 2 (двух) лет, 

предшествующей подаче заявки, за исключением МФО, созданных с 

государственным участием и Национальной палатой предпринимателей 

«Атамекен».  Допускается финансирование МФО, осуществляющих 

основную деятельность не менее 1 (одного) года до подачи заявки, при 

условии обязательного проведения Корпорацией аудита бизнес-процессов 

МФО; 

− наличие аудированной финансовой отчетности за предыдущий отчетный 

год, составленной аудиторскими организациями, за исключением вновь 

созданных МФО либо осуществляющих основную деятельность менее 1 

(одного) года; 

− наличие гарантии учредителей, за исключением 

государственных/некоммерческих организаций. 

РИЦ: 

Обеспечение не требуется. 

Обеспечение для 

заемщика 

Согласно Залоговой политике. 

 

 

Обеспечение 

для заемщика 

КТ/МФО/РИЦ 

из средств Продуктивной занятости (для КТ/МФО): 

− не менее 15% движимое/ недвижимое имущество; 

− для хозяйствующих субъектов с регистрацией: 

• менее 3 (трех) лет – до 85% гарантия АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства»; 

• более 3 (трех) лет – до 50% гарантия АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства»; 

− приобретаемая сельхозтехника и/или навесная/прицепная 

техника/оборудование, прицепной/самоходный кормораздатчик/биоактивы 

(страхование не требуется). Указанное обеспечение рассчитывается с 

применением коэффициента ликвидности – 1,0**. При этом доля 

предоставляемого иного движимого/недвижимого имущества  в залог 

должна составлять не менее 15%. 
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СС/ПС: 

− не менее 25% движимое/недвижимое имущество/гарантия АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства»; 

− не более 75% приобретаемая сельхозтехника и/или навесная/прицепная 

техника/оборудование, прицепной/самоходный, кормораздатчик/биоактивы 

(страхование не требуется). Указанное обеспечение рассчитывается с 

применением коэффициента ликвидности – 1,0**. При этом доля 

предоставляемого иного движимого/недвижимого имущества  в залог 

должна составлять не менее 25%. 

Особые условия 

− наличие софинансирования по проектам свыше 100 голов КРС/1200 голов 

МРС в размере не менее 15% от суммы проекта (за исключением проектов 

КТ), в том числе с учетом расходов, понесенных до финансирования проекта 

и/или активов заемщика (в том числе аффилиированных компаний 

заемщика) и/или средств субсидий на специальном счета на приобретение 

КРС/МРС/техники/оборудования, связанных с реализацией проекта, по 

согласованию с уполномоченным органом Корпорации. 
*Ставка вознаграждения с учетом субсидирования согласно Правилам субсидирования ставок 

вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение 

сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники. 

** Данное условие, предусматривающее возможность принятия в залог имущества, поступающего в 

собственность в будущем, с коэффициентом 1,0, распространяется только на займы по программе «Сыбаға» 

и не может применяться на последующие выдачи в рамках кредитной линии, в том числе по другим 

программам.   

 

50-3. Программа кредитования «Ырыс». 

 
Параметры 

условий 

кредитования 

Условия кредитования 

Каналы продаж Прямые заемщики КТ, МФО, РИЦ БВУ/ЕАБР, ЛК 

Целевое 

назначение 

СС/ПС: 

− приобретение 

племенного 

маточного поголовья 

КРС молочного 

направления 

продуктивности; 

− приобретение 

новой (-го) 

сельхозтехники 

и/или 

навесной/прицепной 

техники/оборудован

ия для молочно-

товарной фермы; 

− СМР, в том числе 

реконструкция; 

− пополнение 

оборотных средств. 

кредитование КТ/МФО/РИЦ/БВУ/ЕАБР/ЛК для 

последующего финансирования конечных заемщиков 

на: 

− приобретение племенного маточного поголовья 

КРС молочного направления продуктивности; 

− приобретение новой (-го) сельхозтехники и/или 

навесной/прицепной техники/оборудования для 

молочно-товарной фермы; 

− СМР, в том числе реконструкция (за исключением 

ЛК); 

− пополнение оборотных средств (за исключением 

ЛК). 

НФ РК: 

− приобретение 

племенного 

маточного поголовья 

КРС молочного 

направления 

продуктивности; 

− приобретение 

– 
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новой (-го) 

сельхозтехники 

и/или 

навесной/прицепной 

техники/оборудован

ия для молочно-

товарной фермы; 

− СМР, в том числе 

реконструкция. 

Срок кредитной 

линии/кредита 
− до 144 месяцев. − для КТ – до 360 

месяцев; 

− для МФО/РИЦ – до 144 

месяцев. 

до 144 месяцев 

− для заемщиков КТ/МФО/БВУ/ЕАБР/ЛК/РИЦ: 

− до 144 месяцев. 

Ставка 

кредитования 

для заемщика/ 

заемщика/КТ/ 

МФО/РИЦ/БВУ/

ЕАБР/ЛК 

СС/ПС: 

до 16% годовых 

(ГЭСВ – от 16% 

годовых) 

9,5% годовых (ГЭСВ – от 

9,5% годовых) 

(для конечных заемщиков 

– до 14% годовых) 

13% годовых (ГЭСВ – от 

13% годовых) (при 

кредитовании заемщиков 

БВУ/ЕАБР/ЛК – маржа не 

более 4%, без учета 

расходов по оплате 

вознаграждения за 

гарантию БВУ/ЕАБР, 

предоставленной ЛК в 

качестве обеспечения) 

с учетом субсидирования по займам*: 

• на приобретение племенного маточного поголовья КРС 

молочного направления продуктивности, 

сельхозтехники/оборудования для молочно-товарной фермы, 

СМР, в том числе реконструкция: 

до 6% годовых* до 4% годовых* до 7% годовых* 

• на пополнение оборотных средств: 

до 11% годовых* до 9% годовых* до 12% годовых* 

НФ РК: 

6% годовых (ГЭСВ – 

от 6% годовых) – – 

Валюта тенге 

Сумма кредита 

для 

КТ/МФО/РИЦ/ 

БВУ/ЕАБР/ЛК 

до 25% от собственного капитала Корпорации 

Сумма кредита 

на одного 

заемщика/заемщ

ика 

КТ/МФО/РИЦ/ 

БВУ/ЕАБР/ЛК 

до 5% от собственного капитала Корпорации 

Льготный 

период по 

погашению 

основного долга 

и 

вознаграждения 

не более 24 месяцев 
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Обеспечение для 

заемщика/КТ/ 

МФО/РИЦ/ 

БВУ/ЕАБР/ЛК 

Прямые заемщики: 

− не менее 25% от общей суммы залогового обеспечения 

движимое/недвижимое имущество; 

− не более 75% имущество, поступающее в собственность в будущем, в виде 

приобретаемой сельхозтехники/оборудования для молочно-товарной 

фермы/биоактивов (страхование не требуется), строительно-монтажные 

работы, в т.ч. реконструкция. 

КТ: 

1. Согласно Залоговой политике. 

2. Обеспечением от КТ может выступать обеспечение заемщиков КТ в 

соответствии с условиями, указанными в данной программе. 

МФО: 

1. Согласно Залоговой политике. 

2. Гарантия РИЦ, при этом ограничения, установленные Залоговой политикой, 

на данную программу не распространяются. 

3. Без обеспечения при соответствии следующим требованиям: 

− наличие рейтинга «Высоконадежный» или «Надежный» согласно Методике 

определения рейтинга МФО;  

− соотношение провизий на кредитный портфель с просрочкой более 90 дней 

должно быть не менее 0,8; 

− коэффициент максимального лимита совокупных обязательств k3 с учетом 

вновь запрашиваемого финансирования не должен превышать 5; 

− осуществление основной деятельности не менее 2 (двух) лет, 

предшествующей подаче заявки, за исключением МФО, созданных с 

государственным участием и Национальной палатой предпринимателей 

«Атамекен». Допускается финансирование МФО, осуществляющих основную 

деятельность не менее 1 (одного) года до подачи заявки, при условии 

обязательного проведения Корпорацией аудита бизнес-процессов МФО); 

− наличие аудированной финансовой отчетности за предыдущий отчетный 

год, составленной аудиторскими организациями, за исключением вновь 

созданных МФО либо осуществляющих основную деятельность менее 1 

(одного) года; 

− наличие гарантии учредителей, за исключением 

государственных/некоммерческих организаций. 

РИЦ: 

Обеспечение не требуется. 

Обеспечение для 

заемщика/КТ/М

ФО/РИЦ/ 

БВУ/ЕАБР/ЛК 

БВУ/ЕАБР: 

При финансировании БВУ/ЕАБР залоговое обеспечение не требуется, в 

рамках лимита установленного решением УО. 

ЛК: 

1. Согласно Залоговой политике. 

2. Без обеспечения – при  наличии рейтинга от международных рейтинговых 

агентств не ниже  «B-» по шкале S&P Global и/или Fitch Ratings и/или не 

ниже B3 по шкале Moody`s Investors Serviсe и в соответствии с Методикой 

установления лимитов на банки-контрагенты, лизинговые компании и 

микрофинансовые организации. 

3. Под гарантию БВУ/ЕАБР с рейтингом от международных рейтинговых 

агентств не ниже «B-» по шкале S&P Global и/или Fitch Ratings и/или не 

ниже B3 по шкале Moody`s Investors Serviсe.   

Обеспечение 

для заемщика  

КТ/МФО/РИЦ/ 

БВУ/ЕАБР/ЛК 

− не менее 25% от общей суммы залогового обеспечения 

движимое/недвижимое имущество; 

− не более 75% приобретаемая сельхозтехника/оборудование для молочно-

товарной фермы/биоактивы (страхование не требуется), строительно-

монтажные работы, в т.ч. реконструкция. 

Особые условия 
− наличие софинансирования по проектам молочно-товарных ферм 

мощностью свыше 200 голов КРС в размере не менее 15% от суммы проекта 
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*Ставка вознаграждения с учетом субсидирования согласно Правилам субсидирования ставок 

вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение 

сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники. 

 

50-4. Программа кредитования «Экономика простых вещей». 

 
Параметры 

условий 

кредитования 

Условия кредитования 

Каналы продаж Прямые заемщики, КТ 

Источник 

финансирования 

Национальный банк Республики Казахстан, собственные и/или привлеченные 

средства для последующего замещения средств Национального банка 

Республики Казахстан 

Целевое 

назначение 

Финансирование по приоритетным проектам в соответствии с Приложением 

№4 Нормативов и требований по продуктовым программам Общества 

согласно ОКЭД: 

− приобретение основных средств, в том числе модернизация объектов; 

СМР, в том числе реконструкция; 

− пополнение оборотных средств. 

Срок кредитной 

линии/ кредита 

− приобретение основных средств, в том числе модернизация объектов; 

СМР, в том числе реконструкция – до 120 месяцев; 

− пополнение оборотных средств – до 36 месяцев. 

Ставка 

кредитования 

для КТ 

КТ - 13% годовых (ГЭСВ – от 13% годовых) 

Ставка 

кредитования 

для заемщика/ 

заемщика КТ 

− 15% годовых (ГЭСВ – от 15% годовых), в том числе с учетом 

субсидирования: 

• 5% годовых* – на приобретение сельскохозяйственной техники, в том 

числе навесного и прицепного оборудования, а также на приобретение 

сельскохозяйственных животных, на приобретение основных средств, 

строительство, при этом срок субсидирования составляет не более 10 лет без 

права пролонгации; 

• 6% годовых* – на пополнение оборотных средств, при этом срок 

субсидирования составляет не более 3 лет без права пролонгации. 

 

При финансировании на развитие хлопководства по ОКЭД 01.63 «Виды 

сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая» (Перечень 

продуктов и товаров на выходе – «Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо-

, или гребнечесанию») под гарантию БВУ с рейтингом не ниже «В»** (для 

прямых заемщиков): 

− 13% годовых (ГЭСВ – от 13% годовых), в том числе с учетом 

субсидирования: 

• 4% годовых* – на пополнение оборотных средств, при этом срок 

субсидирования составляет не более 3 лет без права пролонгации. 

Сумма от 1 000 000 тенге 

Валюта тенге 

Льготный 

период по 

погашению ОД и 

вознаграждения 

до 1/3 срока кредита 

(за исключение проектов КТ), в том числе с учетом расходов, понесенных до 

финансирования проекта и/или активов заемщика (в том числе 

аффилиированных компаний заемщика) и/или средств субсидий на 

специальном счета на приобретение КРС/техники/оборудования, связанных с 

реализацией проекта, по согласованию с уполномоченным органом 

Корпорации. 
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Обеспечение Согласно Залоговой политике. 

*Ставка вознаграждения с учетом субсидирования согласно Правилам субсидирования ставок 

вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение 

сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники. 

**Согласно решения Совета Директоров Корпорации №5 от 10.04.2020г. установлен лимит в размере                             

не более 3 миллиардов тенге со сроком освоения до 31 мая 2020 года.  

 

50-5. Программа льготного кредитования  субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Параметры 

условий 

кредитования 

Условия кредитования 

Каналы продаж Прямые заемщики 

Источник 

финансирования 
Национальный банк Республики Казахстан 

Целевое 

назначение 
пополнение оборотных средств. 

Срок кредитной 

линии/кредита 
до 12 месяцев  (не позднее 20 декабря 2021 года) 

Ставка 

кредитования  
8% годовых (ГЭСВ – от 8% годовых) 

Сумма от 1 000 000 до 3 млрд. тенге 

Валюта тенге 

Обеспечение Согласно Залоговой политике. 

 

50-6. «Программа кредитования инвестиционных проектов в рамках ДКЗ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры 

условий 

кредитования 

Условия кредитования 

Каналы продаж Прямые заемщики 

Источник 

финансирования 
Национальный банк Республики Казахстан 

Целевое 

назначение 

−  Приобретение/модернизация основных средств, СМР/реконструкция; 

−  пополнение оборотных средств. 

Срок кредитной 

линии/кредита 

− Приобретение/модернизация основных средств, СМР/реконструкция – до 

120 месяцев; 

− пополнение оборотных средств – до 36 месяцев. 

Ставка 

кредитования 
− 11,5% годовых (ГЭСВ – от 11,5% годовых) в том числе с учетом 

субсидирования 6% годовых. 

Сумма от 50 000 000 тенге  

Льготный период 

по погашению ОД 

и вознаграждения 

− Приобретение/модернизация основных средств, СМР/реконструкция – до 

24 месяцев; 

− пополнение оборотных средств – до 12 месяцев 

Валюта тенге 

Обеспечение Согласно Залоговой политике 
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Ведомость изменений документа 

 

Номер 

ревизии 

Дата 

утвержде 

ния 

ревизии 

№№ 

пунктов 
Описание изменений 

20 РСД №12 

от 

29.07.2021г. 

Глава 3. 

Пункты 

 11-1,26-1, 

 26-2  

Главу 3 «Определения и сокращения» дополнить пунктами 11-1, 

26-1, 26-2 следующего содержания: 

11-1. ДКЗ - Дорожная карта безопасности на 2020 – 2021 годы, 

утвержденная распоряжением Премьер-Министра Республики 

Казахстан от 27 марта 2020 года № 55-р;  

26-1. Малообеспеченные лица (семьи) – лица (семьи), имеющие 

среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, 

установленной в областях, городах республиканского значения, 

столице; 

26-2. Многодетная семья – семья, имеющая в своем составе 

четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних 

детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения 

в организациях среднего, технического и профессионального, 

послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, 

после достижения ими совершеннолетия до времени окончания 

организаций образования (но не более чем до достижения 

двадцатитрехлетнего возраста)». 

Пункт 47 

Программа 

«Iскер» 

Строку «Целевое назначение»  изложить в следующей редакции: 

«- Кредитование КТ/МФО для последующего финансирования 

заемщиков КТ/МФО в рамках Продуктивной занятости; 

- Кредитование МФО с участием государства для последующего 

финансирования заемщиков МФО в рамках ДКЗ (для 

микрокредитования бизнес-планов выпускников проекта «Бастау 

Бизнес»)». 

Строку «Сумма» изложить в следующей редакции:  

«от 500 000 тенге до 25% от собственного капитала Корпорации 

(максимальный размер лимита риска на МФО определяется из 

расчета отношения суммы совокупных обязательств МФО с 

учетом запрашиваемого финансирования к собственному 

капиталу МФО и должен быть не более соотношения: 

- до 5/1 включительно - для МФО для микрокредитования 

заемщиков МФО в рамках Продуктивной занятости;  

 - до 7/1 включительно – для МФО с участием государства для 

микрокредитования бизнес-планов выпускников проекта «Бастау 

Бизнес»)». 

Строку «Ставка кредитования» изложить в следующей редакции: 

«для КТ/МФО – 2% годовых (ГЭСВ – от 2% годовых) 

(номинальная ставка для конечных заемщиков – не более 6% 

годовых, для членов малообеспеченных и/или многодетных семей 

(ИП, КХ/ФХ)  - не более 4% годовых)». 

Строку «Срок кредитной линии /кредита» изложить в следующей 

редакции: 

«Продуктивная занятость:  

- до 60 месяцев, но не более срока, оговоренного в 

соглашении/договоре по заимствованию кредитных ресурсов;  

- для проектов в сфере животноводства и на кредитование 

сельскохозяйственных кооперативов и членов малообеспеченных 

и/или многодетных семей (ИП, КХ/ФХ)  - до 84 месяцев, но не 

более срока, оговоренного в соглашении/договоре по 

заимствованию кредитных ресурсов. 

ДКЗ: 

для МФО с участием  государства : 

- до 120 месяцев (для конечных заемщиков  -  до 60 месяцев, но не 

более срока, оговоренного в соглашении/договоре по 

заимствованию кредитных ресурсов; для проектов в сфере 

животноводства - до 84 месяцев, но не более срока, оговоренного 
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в соглашении/договоре по заимствованию кредитных ресурсов». 

Пункт 50-6.  

«Программа 

кредитования 

инвестицион

ных проектов 

в рамках 

ДКЗ» 

 

Дополнить пунктом следующего содержания: 

Параметры 

условий 

кредитования 

Условия кредитования 

Каналы продаж Прямые заемщики 

Источник 

финансирования 
Национальный банк Республики Казахстан 

Целевое 

назначение 

−  Приобретение/модернизация основных 

средств, СМР/реконструкция; 

−  пополнение оборотных средств. 

Срок кредитной 

линии/кредита 

− Приобретение/модернизация основных 

средств, СМР/реконструкция – до 120 

месяцев; 

− пополнение оборотных средств – до 36 

месяцев. 

Ставка 

кредитования 

− 11,5% годовых (ГЭСВ – от 11,5% 

годовых) в том числе с учетом 

субсидирования 6% годовых. 

Сумма от 50 000 000 тенге  

Льготный период 

по погашению 

ОД и 

вознаграждения 

− Приобретение/модернизация основных 

средств, СМР/реконструкция – до 24 

месяцев; 

− пополнение оборотных средств – до 12 

месяцев 

Валюта тенге 

Обеспечение Согласно Залоговой политике 
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