
 
 

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 19 » июля 2022 года 

№ 505 

 

 

Приложение 1-1 

к Правилам субсидирования 

части ставки вознаграждения 

в рамках национального проекта 

по развитию предпринимательства 

на 2021 – 2025 годы 

 
 

Перечень отраслей обрабатывающей промышленности 

 

Код 

ОКЭД 

Наименование 

 

1 2 

Производство продуктов питания и напитков 

10 Производство продуктов питания 

11.06 Производство солода 

11.07 Производство безалкогольных напитков, минеральных вод и других 

вод в бутылках 

Легкая промышленность и производство мебели 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожаной и относящейся к ней продукции 

16 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажной продукции 

18 Полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных 

носителей информации 

20 Производство продуктов химической промышленности 

21 Производство основных фармацевтических продуктов и 

фармацевтических препаратов 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

31 Производство мебели 

Производство строительных материалов и прочей неметаллической 

минеральной продукции 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
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1 2 

Металлургия, металлообработка, машиностроение 

24 Металлургическое производство 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

26 Производство компьютеров, электронного и оптического 

оборудования 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

29 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств 

33 Ремонт и установка машин и оборудования 

Другие сектора промышленности 

32 Производство прочих готовых изделий 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 19 » июля 2022 года 

№ 505 

 

 

Приложение 7 

к Правилам субсидирования 

части ставки вознаграждения 

в рамках национального проекта 

по развитию предпринимательства 

на 2021 – 2025 годы 

 
 

Форма 

 
 

Куда: финансовое агентство 

________________________________ 

От кого: ________________________  

(далее – предприниматель) 

 

Заявление-анкета № __________ 

  

В соответствии с Правилами субсидирования части ставки вознаграждения 

в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на  

2021 – 2025 годы (далее – Правила субсидирования)/механизмом кредитования 

и финансового лизинга приоритетных проектов, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года  

№ 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности 

для решения задачи доступного кредитования» (далее – механизм), прошу Вас 

инициировать вынесение вопроса о субсидировании части ставки 

вознаграждения по кредиту/микрокредиту/договору финансового 

лизинга/кредиту для целей реализации «зеленых» проектов на рассмотрение 

уполномоченного органа финансового агентства по _____________________ 

согласно нижеследующему: 

 

1. Направления Правил субсидирования/механизма (отметить галочкой 

направление)  
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Направление «Поддержка предпринимателей/субъектов 

индустриально-инновационной деятельности» в рамках Правил 

субсидирования 

 Кредитование и финансовый лизинг приоритетных проектов в 

рамках механизма 

  

2. Информация по проекту   

 

 

3. Гарантии и согласия 

Предприниматель заявляет и гарантирует финансовому агентству 

следующее: 

1. Все данные, информация и документация, переданные 

(предоставленные) или предоставляемые финансовому агентству совместно с 

настоящим заявлением либо по запросу финансового агентства, являются 

достоверными и полностью соответствуют действительности на нижеуказанную 

дату, в случае изменения указанных данных обязуюсь незамедлительно 

уведомить финансовое агентство. 

2. Обязуюсь предоставлять и раскрывать по первому требованию 

финансового агентства любую информацию и документы, содержащие 

банковскую и коммерческую тайну, затребованные в рамках рассмотрения 

настоящего заявления. 

3. Финансовое агентство не обязано проверять действительность 

указанных заверений и гарантий. 

4. Предприниматель предупрежден об ответственности за представление 

ложных, неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренной 

законодательством Республики Казахстан. 

Данные об учредителе (-ях) 
 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Фамилия, имя, отчество первого руководителя (при его наличии)  

Краткое описание проекта  

Место реализации проекта (область, город)  

Отрасль (согласно ОКЭД)  

Наименование банка/микрофинансовой организации (далее – 

МФО) /лизинговой компании 

 

Сумма кредита/микрокредита/лизинга 
 

Целевое назначение кредита/микрокредита  

В случае кредита для целей реализации «зеленых» проектов: 

категория/категории «зеленой» таксономии, к которой/которым 

относится «зеленый» проект 
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5. Предприниматель подтверждает, что уставная компетенция 

предпринимателя позволяет подавать настоящее заявление лицу, которое 

подписывает настоящее заявление. 

6. Согласен с тем, что в случае выявления недостоверности указанных 

данных и информации, настоящее заявление может быть отклонено на любом 

этапе, когда будут выявлены сведения, подтверждающие недостоверность 

указанных данных, при этом финансовое агентство может не сообщать причины 

отклонения. 

Предприниматель настоящим предоставляет финансовому агентству 

согласие с тем, что: 

1. Финансовое агентство может предоставлять указанные в настоящем 

заявлении сведения, информацию и предоставленные предпринимателем 

документы заинтересованным третьим лицам (право которых на получение 

информации предусмотрено законодательством Республики Казахстан), а также 

в уполномоченный орган по предпринимательству, уполномоченный орган по 

регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций, АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 

2. Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, а также все 

затребованные финансовым агентством документы предоставлены 

исключительно для субсидирования в рамках Правил 

субсидирования/механизма. 

3. Финансовое агентство оставляет за собой право проверки любой 

сообщаемой предпринимателем о себе информации, а документы, 

представленные предпринимателем, и оригинал заявления будут храниться у 

финансового агентства, даже если субсидирование не будет предоставлено. 

4. Принятие финансовым агентством данного заявления к рассмотрению, а 

также возможные расходы предпринимателя (на оформление необходимых для 

получения субсидирования документов и т.п.) не являются обязательством 

финансового агентства предоставить субсидирование или возместить 

понесенные предпринимателем издержки. 

5. Финансовое агентство использует информацию предпринимателя, 

полученную от него или банка/банка развития/МФО/лизинговой компании при 

проведении рекламной кампании, при размещении информации на официальном 

сайте финансового агентства. 

6. Подтверждает, что с порядком рассмотрения вопроса о субсидировании 

ознакомлен и согласен, в последующем претензий к финансовому агентству 

иметь не будет. 

 

4. Приложения 

 

(документы, предусмотренные по _______________ направлению) 

_______________________________________________   __________  
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(фамилия, имя, отчество (при его наличии) предпринимателя       (подпись, 

дата) 

 
 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________     



 
 

 
 

Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 19 » июля 2022 года 

 № 505 

 

 

Приложение 8 

к Правилам субсидирования 

части ставки вознаграждения 

в рамках национального проекта 

по развитию предпринимательства 

на 2021 – 2025 годы 

 

 

Форма 

 

 

Заявление 

 

С целью участия в Правилах субсидирования части ставки вознаграждения 

в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на  

2021 – 2025 годы (далее – Правила субсидирования)/механизме кредитования и 

финансового лизинга приоритетных проектов, утвержденном постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года  

№ 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности 

для решения задачи доступного кредитования» (далее – механизм), в рамках: 

 

(необходимое направление отметить галочкой)  
Направление «Поддержка предпринимателей/субъектов 

индустриально-инновационной деятельности» в рамках Правил 

субсидирования 
 

Кредитование и финансовый лизинг приоритетных проектов в рамках 

механизма 

 

и получения государственной поддержки в форме субсидирования части 

ставки вознаграждения по кредиту/микрокредиту/договору финансового 

лизинга/кредиту для целей реализации «зеленых» проектов, выданному на 

основании договора банковского займа/договора по микрокредиту/договора 

финансового лизинга № _____ от _____________ года, на следующих условиях:  

Целевое назначение кредита/микрокредита 
 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000820#z3
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В случае кредита для целей реализации «зеленых» 

проектов: 

категория/категории «зеленой» таксономии, к 

которой/которым относится «зеленый» проект 

 

Сумма кредита/микрокредита/лизинга 
 

Ставка вознаграждения 
 

Валюта кредита/микрокредита 
 

Срок кредита/микрокредита/лизинга 
 

 

прошу Вас рассмотреть возможность понижения номинальной ставки 

вознаграждения по кредиту/микрокредиту/договору финансового лизинга до 

уровня, позволяющего принять участие в рамках Правил 

субсидирования/механизма, в случае одобрения субсидирования. 

 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)  

_______________________________________________________________ 

(подпись, дата) место печати (при наличии) 

 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение 4 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 19 » июля 2022 года 

 № 505 

 

 

Приложение 11 

к Правилам субсидирования 

части ставки вознаграждения 

в рамках национального проекта 

по развитию предпринимательства 

на 2021 – 2025 годы 

 

 

Форма 

 

 

Отчет о субсидировании региональному координатору /в уполномоченный 

орган за период с ____________ по _____________ 

  

Наименование 

банка/банка 

развития/микрофи

нансовой 

организации/лизин

говой компании 

Место  

обраще

ния 

предпр

и 

нимате

ля 

Наименов

ание 

предпри 

нимателя 

Номер 

договора 

банковск

ого  

займа 

(далее – 

ДБЗ) 

(транша)/ 

договора 

по 

микрокре

диту 

(далее – 

ДМ) 

(транша)/ 

договора 

финансов

ого  

лизинга 

(далее – 

ДФЛ) 

(транша) 

Дата 

ДБЗ 

(тран

ша)/ 

ДМ 

(тран

ша)/ 

ДФЛ 

(тран

ша) 

 

Сумма 

кредита 

(транша) 

/микрокр

едита 

(транша)/ 

лизинга 

(транша), 

тенге 
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1 2 3 4 5 6 

            

  

Ставка 

вознаграждени

я по кредиту 

(траншу)/ 

микрокредиту 

(траншу)/лизин

гу (траншу) 

 

Номер 

договора 

субсидирован

ия 

Дата договора 

субсидирован

ия 

Сумма 

субсидий, 

перечисленн

ая 

финансовым 

агентством 

за период, 

тенге 

Сумма 

субсиди

й, 

списанн

ая за 

период, 

тенге 

7 8 9 10 11 

          

  

Примечание: 

*По проектам субсидирования кредитов/микрокредитов, направленных на 

пополнение оборотных средств, отчет о субсидировании региональному 

координатору/в уполномоченный орган представляется отдельно по 

аналогичной форме. 

 

________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение 5 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 19 » июля 2022 года 

№ 505 

 

 

Приложение 1-1 

к Правилам гарантирования по 

кредитам/финансовому лизингу 

в рамках национального 

проекта по развитию 

предпринимательства на  

2021 – 2025 годы 
 
 

Перечень отраслей обрабатывающей промышленности 

 

Код 

ОКЭД 

Наименование 

 

1 2 

Производство продуктов питания и напитков 

10 Производство продуктов питания 

11.06 Производство солода 

11.07 Производство безалкогольных напитков, минеральных вод и других 

вод в бутылках 

Легкая промышленность и производство мебели 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожаной и относящейся к ней продукции 

16 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажной продукции 

18 Полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных 

носителей информации 

20 Производство продуктов химической промышленности 

21 Производство основных фармацевтических продуктов и 

фармацевтических препаратов 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

31 Производство мебели 

Производство строительных материалов и прочей неметаллической 

минеральной продукции 
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1 2 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

Металлургия, металлообработка, машиностроение 

24 Металлургическое производство 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

26 Производство компьютеров, электронного и оптического 

оборудования 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

29 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств 

33 Ремонт и установка машин и оборудования 

Другие сектора промышленности 

32 Производство прочих готовых изделий 

 

______________________ 

 

 
 


