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Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан, рассмотрев вышеуказанное обращение, сообщает следующее. 

Приказом Руководителя Администрации Президента РК от 3 апреля 2020 года 

№20-01-38.12 утвержден План мероприятий по реализации поручений Президента 

РК, направленных на поддержание стабильности социально-экономической 

обстановки в рамках работ по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции (далее - План). 

Согласно пункту 16 Плана поручено отменить с 1 апреля до 1 октября  

2020 года исчисление, начисление и уплату налогов и других обязательных 

отчислений из фонда оплаты труда для субъектов малого и среднего бизнеса в 

наиболее пострадавших секторах экономики. 

В этой связи, нами направлены предложения для включения 

предпринимателей, занимающихся деятельностью в сфере международных 

перевозок грузов автомобильным транспортом, в перечень наиболее пострадавших 

секторов экономики. 

Кроме того, Министерством национальной экономики РК разработан пакет 

изменений и дополнений в программы «ДКБ-2025» (ППРК от 24.12.2019 г. № 968) и 

«Экономика простых вещей» (ППРК от 11.12.2018 г. № 820).  

 В рамках двух программ конечная ставка по займам предпринимателей за счет 

субсидирования ставки вознаграждения составит 6%.  

По «ДКБ-2025» сняты отраслевые ограничения. Это означает, что любой 

субъект малого и среднего предпринимательства может стать участником 

программы и получить льготное финансирование. Размер кредитной поддержки на 

одного предпринимателя увеличен до 7 млрд. тенге. 

Пополнение оборотных средств увеличено до 500 млн. тенге (с 60 млн. тенге) 

и будет предоставляться на возобновляемой основе. Для субъектов торговой 

деятельности предоставлена возможность получения финансирования за счет 

субсидирования до 100 млн. тенге. 
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Гарантирование по кредитам до 1 млрд. тенге составит 50%, по кредитам до 

360 млн. тенге составит 85%. 

По «Экономике простых вещей» сумма кредита более 10 млрд. тенге. 

Значительно расширен перечень товаров и услуг.  

Гарантирование по кредитам до 3 млрд. тенге будет предоставляться в размере 

50%, по кредитам от 3 до 5 млрд. тенге в размере 30%. 

Вместе с тем, в реализацию поручения Главы государства от 23 марта т.г. по 

приостановлению выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам 

населения, малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), пострадавших в 

результате введения чрезвычайного положения, Агентством Республики Казахстан 

по регулированию и развитию финансового рынка утвержден Порядок 

приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам 

населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения 

чрезвычайного положения (далее – Порядок).  

Данный Порядок распространяется на все банки второго уровня, организации, 

осуществляющие микрофинансовую деятельность, включая ломбарды, компании 

онлайн-кредитования, кредитные товарищества, в том числе юридические лица, 

ранее являвшиеся указанными организациями.  

Выплаты основного долга и вознаграждения по договорам банковского займа 

и микрокредита физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате 

введения чрезвычайного положения, приостанавливаются на период 90 дней с 16 

марта до 15 июня 2020 года.   

Заявление может быть подано физическим лицом или субъектом МСП в 

любой момент с 16 марта до 15 июня 2020 года.  

По сообщению финрегулятора, субъектам МСП, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, отсрочка будет предоставляться в случае соответствия их 

деятельности секторам экономики, наиболее пострадавшим в результате введения 

чрезвычайного положения, или ухудшения их финансового состояния. Субъектам 

МСП необходимо обратиться в банк или микрофинансовую организацию с 

приложением документа, подтверждающего ухудшение их финансового состояния.  

Приостановление выплат осуществляется без подписания дополнительных 

соглашений к договорам банковского займа, микрокредита и залога.  

На период приостановления выплат прекращается претензионно-исковая 

работа по заемщикам, соответствующим условиям Порядка.  

В период с 16 марта по 15 июня 2020 года кредитные организации не взимают 

с заемщиков комиссии и иные платежи за рассмотрение заявления о 

приостановлении выплат или изменение соответствующих договоров. 

В случае несогласия с данным ответом, Вы вправе обжаловать его в 

соответствии со статьей 12 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц» №221 от 12 января 2007 года.  

Вице-министр                                                               Р. Баймишев 


