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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА



Оператор/вид 

поддержки
Кто может получить поддержку?

Сумма 

субсидируемого 

кредита

% ставка
Срок 

субсидирования

Субсидирование 

% ставки

1 направление 

Начинающие и действующие 

предприниматели моногородов, малых 

городов и сельских населенных пунктов. 

Без отраслевых ограничений.

до 750 млн. тг

Базовая ставка 

Нацбанка + 5% 

(50% субсидируется)

на пополнение 

оборотных 

средств:

3 года

на инвестиции:

5 лет

2 направление 

Предприниматели, занятые в 

приоритетных секторах экономики, а также 

отраслях обрабатывающей 

промышленности, определенных ГПИИР

до 2,5 млрд. тг

ГПИИР: Базовая ставка 

Нацбанка + 5% 

(50% субсидируется)

Приоритетные 

сектора:

Базовая ставка 

Нацбанка + 5% 

(40% субсидируется)

3 направление 

Предприниматели, занятые в 

приоритетных секторах экономики, а также 

отраслях обрабатывающей 

промышленности, определенных ГПИИР, и 

имеющие валютную выручку в размере 

не менее 10 % (ЭКСПОРТЕРЫ) от общего 

объема денежной выручки за предыдущие 

6 месяцев 

до 2,5 млрд. тг

Базовая ставка 

Нацбанка + 5% 

(30 % субсидируется)

Субсидии по кредитам банков в рамках Дорожной карты бизнеса-2020

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы постановлением Правительства 

«О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства» от 19 апреля 2016 года № 234. 



Оператор/вид 

поддержки
Кто может получить поддержку?

Сумма гарантируемого 

кредита 

Размер

гарантии по кредиту

Срок 

гарантирова-

ния

Гарантиро-

вание

займов

1 направление 

Начинающие и действующие 

предприниматели моногородов, малых 

городов и сельских населенных пунктов. 

Без отраслевых ограничений.

для начинающего/молодого 

предпринимателя

до 20 млн. тг.

85 % (15% 

собств.обеспечение)

не более срока 

кредита

50 % (50% 

собств.обеспечение)
для действующего 

предпринимателя

до 180 млн.тг.

2 направление 

Предприниматели, занятые в 

приоритетных секторах экономики, а 

также отраслях обрабатывающей 

промышленности

для начинающего/молодого 

предпринимателя

до 20 млн. тг.

85 % (15% 

собств.обеспечение)

для действующего 

предпринимателя

до 360 млн.тг.

50 % (50% 

собств.обеспечение)

по проектам 

обрабат.промышленности до 

1,8 млрд.тг. 

до 360 млн.тг. не более

50 %
свыше 360 млн.тг. не более

20 %

Гарантирование по кредитам в рамках Дорожной карты бизнеса-2020

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы постановлением Правительства 

«О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства» от 19 апреля 2016 года № 234. 



Оператор/вид 

поддержки

Кто может получить 

поддержку?
Программы/ целевое назначение Размер гранта

МИО

Гранты

Субъектам малого 

предпринимательства, 

начинающим молодым

предпринимателям, 

начинающим

предпринимателям, 

женщинам, инвалидам и 

лицам старше 50 лет

Безвозмездный государственный грант 
для реализации новых бизнес-идей в приоритетных 

секторах экономики, отраслях обрабатывающей 

промышленности

до 3 млн. тг

Безвозмездный государственный грант для 

реализации индустриально-инновационных проектов 

в рамках бизнес-инкубирования

до 80% стоимости проекта, не более 50 млн. тг

Гранты и подведение недостающей инфраструктуры в рамках ДКБ-2020

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы постановлением Правительства 
«О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства» от 19 апреля 2016 года № 234. 

Оператор/Вид 

поддержки

Кто может 

получить 

поддержку?

Программы/ целевое назначение Сумма финансирования

МИО

Подведение 

недостающей 

инфраструктуры 

Субъекты 

малого и 

среднего 

бизнеса

Строительство (реконструкция) 

инфраструктуры: водоотведение, водоснабжение, 

газификация, теплоснабжение, водопроводы, 

железнодорожные тупики и подъездные пути, 

телефонизация, электрические подстанции, линии 

электропередачи, септики, парогазовые установки

Подведение недостающей инфраструктуры 

осуществляется до границы территории объекта 

МСБ

не должна превышать 50 % от стоимости проекта



Оператор

Кто может 

получить 

поддержку?

Финансируется 

приобритение
% ставка Сумма Срок

Собственное 

участие

АО «БРК-ЛИЗИНГ»

Субъекты 

малого и 

среднего 

бизнеса

Оборудование 5% от 80 млн. тг.
от 3 лет

до 10 лет

от 15%
от общей стоимости 

проекта

Спецтехника 3% -
от 3 лет

до 5 лет

от 30%
от общей стоимости 

проекта

Ж/д транспорт 8% от 500 млн. тг.
от 3 лет

до 20 лет

от 20%
от общей стоимости 

проекта

Авиа транспорт 8% от 500 млн. тг.
от 3 лет

до 20 лет

от 30%
от общей стоимости 

проекта

Долгосрочное лизинговое финансирование в рамках ДКБ-2020 

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы приказом МИР РК «О некоторых вопросах 

предоставления долгосрочного лизингового финансирования в рамках ДКБ» от 29 августа 2017 года № 579



Оператор

Кто может 

получить 

поддержку?

Вид поддержки Основные условия

Банк развития 

Казахстана

Субъекты 

бизнеса в сферах 

металлургии, 

легкой 

промышленности, 

машиностроения, 

химии и т.д.

Средне- и долгосрочные кредитование
инвестиционных проектов

► Минимальная сумма займа – 7 млрд тенге

► Срок займа – от 5 до 20 лет

► Размер собственного участия компании – не 
менее 20% от суммы сметы инвестиционного 
проекта

► Ставка кредита – 9% –11%

Кредитование экспортных (предэкспортных) 

операций 

► Минимальная сумма займа – 1 млрд. тенге

► Срок займа определяется в зависимости от 
условий экспортной операции (до 5 лет)

Кредитование текущей деятельности в рамках 

реализуемых инвестиционных проектов

► Максимальная доля предоставляемого займа – до 
40% от суммы займа по инвестиционному проекту

► Срок займа – до 5 лет

Инструмент межбанковского кредитования

(в рамках Программы «Нурлы Жол»)

► Кредитование через БВУ                                                              

(за счет средств Национального Фонда РК, 13 БВУ)

► Сумма займа – от 200 млн. до 5 млрд. тенге

► Срок займа – до 10 лет

► Ставка кредитования – не более 6%

Кредитование крупных предприятий в рамках Банка развития Казахстана

Перечень документов и порядок кредитования изложены в Меморандуме о кредитной политике

АО «Банк развития Казахстана»



Оператор Виды грантов Кто может получить грант? Размер гранта от затрат Сумма

АО «КИРИ»

На технологическое 

развитие отраслей

ЮЛ– резиденты РК, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность на 

территории РК:

▪осуществляющие коммерческую 

деятельность в заявленной отрасли не 

менее 3 лет;

▪наличие инженерно-технического 

персонала с необходимым уровнем 

квалификации;

▪суммарный годовой доход заявителя за 

последние 3 года не должен быть ниже 

заявленной суммы проекта.

70% на приобретение 

лицензионного договора; 

50% на приобретение 

оборудования; 

85% на расходы по повышению 

технологических компетенций

до 500 млн. тг

На технологическое

развитие 

действующих 

предприятий

70 % на приобретение 

лицензионного договора; 

50 % на приобретение 

оборудования

до 400 млн. тг

На 

коммерциализацию 

технологий

Физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве ИП или ЮЛ до 50 % до 200 млн. тг

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Прогрессивные технологии поиска, добычи, транспортировки и переработки 

минерального и углеводородного сырья

2. Прогрессивные технологии в горно-металлургическом комплексе

3. Прогрессивные технологии в агропромышленном комплексе, пищевой 

промышленности и агрохимии

4. Прогрессивные технологии в фармацевтической отрасли, медицинской 

промышленности, биотехнологии, биоинженерия, генная инженерия

5. Прогрессивные технологии химии и нефтехимии

6. Прогрессивные технологии машиностроения, включая использование новых 

материалов

7. Альтернативная энергетика, возобновляемые источники энергии

8. Технологии энергоэффективности

9. Инфокоммуникационные технологии, в том числе: технологии в сфере 

информационной (кибер) безопасности; технологии электронной промышленности

10. Прогрессивные технологии в легкой промышленности

11. Прогрессивные технологии в мебельной и деревообрабатывающей промышленности

12. Прогрессивные технологии в строительстве, включая использование новых материалов

13. Прогрессивные технологии в упаковочной промышленности

14. Робототехника

15. Нано и космические технологии

16. Энергетика

Инновационные гранты

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы приказами МИР РК от 9 декабря 2015 года № 1192, 

от 18 декабря 2015 года № 1211 и от 23 декабря 2015 года № 1225



Оператор
Программы/ целевое 

назначение
Возмещаемые виды затрат Сумма

Объем 

возмещения

Направление  

«Производитель-

ность 2020» 

АО «КИРИ»

1. Возмещение затрат на 

разработку и/или экспертизу 

комплексного плана 

индустриально-

инновационного проекта

➢ Разработка комплексного плана индустриально-

инновационного проекта для получения лизингового 

финансирования

➢ Разработка и/или экспертиза технико-экономического 

обоснования для проектов Карты

до 60 млн. тг.

40 %

➢ Подготовка и/или переподготовка и/или повышение 

квалификации кадров, в том числе топ-менеджеров

до 30 млн. тг.2. Возмещение затрат на 

повышение компетенции 

предприятия

➢ Привлечение иностранного работника с целью 

совершенствования технологических процессов и/или

повышения эффективности организации производства

3. Возмещение затрат на 

совершенствование 

технологических процессов

➢ оптимизация общего функционирования предприятия

➢ разработка промышленного дизайна производимой продукции

➢ подготовка инженерного замысла и решения, поиск новых 

конструкций, технологий, оборудования и определение 

возможности их внедрения на производстве

➢ обеспечение, сопровождение и управление процессами 

производства продукции

до 60 млн. тг.

4. Возмещение затрат на 

повышение эффективности 

организации производства

➢ автоматизированные системы управления (программное 

обеспечение)

➢ энергоэффективные и зеленые технологии; стандарты 

управления проектами

➢ элементы Бережливого производства (Kaizen, TPM, Six Sigma, 

5 S, Kanban и прочие)

➢ стандарты по сертификации товаров, работ и услуг и систем 

менеджмента.

до 60 млн. тг.

Поддержка бизнеса в виде возмещения затрат, понесенных в рамках повышения 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентирован приказом МИР РК от 9 декабря 2015 года № 1194



Оператор
Программы/ целевое 

назначение
Возмещаемые виды затрат Сумма Возмещение

Продвижение отечественных 

обработанных товаров

Возмещение части затрат 
субъектов индустриально-

инновационной деятельности по 

продвижению отечественных 

обработанных товаров

➢ затраты, связанные с рекламой 

отечественной продукции за рубежом

➢ затраты на прямое участие в зарубежных 

выставках, ярмарках, фестивалях

➢ затраты на разработку и издание каталога

➢ затраты на содержание представительства, 

торговой точки, склада за рубежом

➢ затраты на проведение процедур, 

связанных с регистрацией товарных знаков 

и продукции за   рубежом

➢ затраты на проведение процедур, 

связанных с сертификацией продукции за 

рубежом

-

50% от 

суммы, 
без учета 

косвенных 

налогов (НДС 

и акцизы)

Возмещение затрат

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентирован приказом МИР РК от 30 ноября 2015 года № 1128



Оператор
Программы/ целевое 

назначение
Возмещаемые виды затрат Сумма Возмещение

Продвижение отечественных 

обработанных товаров на 

внутреннем рынке

Возмещение части затрат
субъектов индустриально-

инновационной деятельности 

по продвижению 

отечественных обработанных 

товаров, работ и услуг на 

внутреннем рынке

➢ на консультационные услуги, 

связанные с подтверждением соответствия 

отечественных обработанных товаров, 

работ и услуг и систем менеджмента 

качества

➢ на продвижение отечественных 

обработанных товаров, работ и услуг на 

внутреннем рынке.

Не более 

3 000 МРП
50% от 

суммы

Возмещение затрат продвижения товаров на внутреннем рынке

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентирован приказом и.о. МИР РК от 04.12.2015 г. № 1164



Оператор

Кто может 

получить 

поддержку?

Вид поддержки Основные условия

Банк развития 

Казахстана

Субъекты 

бизнеса в сферах 

металлургии, 

легкой 

промышленности, 

машиностроения, 

химии и т.д.

Средне- и долгосрочные кредитование
инвестиционных проектов

► Минимальная сумма займа – 7 млрд тенге

► Срок займа – от 5 до 20 лет

► Размер собственного участия компании – не 
менее 20% от суммы сметы инвестиционного 
проекта

► Ставка кредита – 9% –11%

Кредитование экспортных (предэкспортных) 

операций 

► Минимальная сумма займа – 1 млрд. тенге

► Срок займа определяется в зависимости от 
условий экспортной операции (до 5 лет)

Кредитование текущей деятельности в рамках 

реализуемых инвестиционных проектов

► Максимальная доля предоставляемого займа – до 
40% от суммы займа по инвестиционному проекту

► Срок займа – до 5 лет

Инструмент межбанковского кредитования

(в рамках Программы «Нурлы Жол»)

► Кредитование через БВУ                                                              

(за счет средств Национального Фонда РК, 13 БВУ)

► Сумма займа – от 200 млн. до 5 млрд. тенге

► Срок займа – до 10 лет

► Ставка кредитования – не более 6%

Кредитование крупных предприятий в рамках Банка развития Казахстана

Перечень документов и порядок кредитования изложены в Меморандуме о кредитной политике

АО «Банк развития Казахстана»



Оператор

Кто может 

получить 

поддержку?

Вид поддержки Основные условия

Фонд «Даму»
Начинающие 

предприниматели

Гранты
► Приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического 

оборудования

► до 240 500 тенге (до 100 МРП)

АО "АКК" 
(фондирование )

АО "Казагрогарант" 
(гарантирование 

займов)

Начинающие и 
действующие 

предприниматели
Микрокредито-

вание

► Действует на селе и малых городах (только для МБ) 

► Цель - открытие микробизнеса, расширение существующего бизнеса, 
создание с/х кооперативов

► Сумма - до 6 млн. тг; для развития якорной кооперации – до 12 млн. тг

► Срок - до 5 лет; для проектов животноводства и создание с/х кооперативов -
до 7 лет

► Ставка - 6%

► Гарантия от КазАгроГарант: для начинающих – до 85%, для действующих – до 
50%

► Льготный период - до 1/3 срока кредитования

Фонд «ДАМУ» 

► Действует в городах

► Цель - Запуск новых микропредприятий, расширение существующего бизнеса

► Сумма - в городах, моногородах (кроме городов Астана, Алматы, Актау, Атырау) 
до 15 млн. тг.;  в городах Астана, Алматы, Актау, Атырау – до 19 млн. тг

► Срок - до 5 лет; для проектов животноводства и создание с/х кооперативов -
до 7 лет

► Ставка - 6%

► Гарантия от КазАгроГарант: для начинающих – до 85%, для действующих – до 
50%

► Льготный период - до 1/3 срока кредитования

Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 

«Еңбек»

Перечень документов и порядок кредитования регламентированы постановлением Правительства «Об утверждении 

программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг. «Еңбек» 

от 13 нобря 2018 года № 746



Оператор Программы/ целевое назначение Собственное участие Сумма

НПП «Атамекен»

Сервисная поддержка бизнеса

1. Ведение бухгалтерского и налогового учета, 

составление статистической отчетности

2. Разработка бизнес-планов (маркетинг, 

продвижение)

3. Сопровождение проектов для получения кредита

4. Юридические услуги

5. Консультации по ГЧП

6. Услуги по госзакупкам

7. IT услуги (разработка сайтов)

8. Сопровождение и консультации по таможенным 

процедурам

-

Услуги предоставляются 

бесплатно

на сайте

www.services.atameken.kz

Старшие сеньоры 

привлечение иностранного эксперта

- суточные 

расходы/питание, 

- проживание на 

территории РК, 

- услуги переводчика

оплата расходов  по 

перелету и услуг 

иностранных экспертов 

осуществляется 

государством

Деловые связи 

установление деловых связей с иностранными 

партнерами, состоит из двух этапов

- транспортные расходы 

на территории РК,

- проживание на 

территории РК 

оплата расходов  по 

перелету и проживанию 

зарубежом

осуществляется 

государством

Сервисная поддержка бизнеса в рамках ДКБ-2020

Условия и порядок оказания поддержки регламентированы в программе ДКБ-2020

(постановление Правительства «Об утверждении от 25 августа 2018 года № 522)



Оператор Программы Участники Длительность

НПП «Атамекен»

Бизнес-советник – бесплатное краткосрочное обучение по 

созданию собственного бизнеса, маркетингу, управлению 

человеческими ресурсами, юридическим основам ведения 

бизнеса, финансам.

Потенциальные и 

действующие 

предприниматели

2 дня

Бизнес-рост – бесплатное краткосрочное обучение по 

функциональным направлениям развития 

предпринимательской деятельности.

Действующие 

предприниматели, 

имеющие сертификат о 

прохождении курсов по 

проекту «Бизнес-

Советник»

5 дней

Проектное обучение – бесплатное практическое обучение по 

открытию и развитию конкретного вида бизнеса с участием 

успешных предпринимателей, отраслевых специалистов.

Потенциальные и 

действующие 

предприниматели

1 месяц

Отраслевые семинары – бесплатное обучение по разным 

направлениям:

- АПК (Агрошкола)

- Бухгалтерский и налоговый учет

- Юридическая грамотность

- Участие в государственных закупках и др.

Потенциальные и 

действующие 

предприниматели

1 день

Обучение в бизнес-школе и отраслевые семинары в рамках ДКБ-2020

Условия и порядок оказания поддержки регламентированы в программе ДКБ-2020

(постановление Правительства «Об утверждении от 25 августа 2018 года № 522)



Программа/ 

Оператор

Кто может пригласить 

эксперта (заказчик)
Сфера деятельности экспертов Затраты заказчика

1.Частные и государственные 

предприятия

2.Общеобразовательные 

учреждения и учреждения 

профессионального образования

3.Органы коммунального 

управления  

4.Учреждения сферы 

здравоохранения

5.Социальные и общественные 

организации

▪ Повышение квалификации 

специалистов и  руководящего звена,

▪ Разработка маркетинговых стратегий и 

стратегий сбыта,

▪ Оптимизация технологических 

процессов,

▪ Улучшение защиты окружающей 

среды и охраны труда,

▪ Менеджмент качества,

▪ Модернизация и подбор оборудования,

▪ Расширение ассортимента продукции

и др.

▪ Проживание,

▪ Питание,

▪ Переводчик, 

▪ Суточные (5 € в день)

Остальные расходы 

покрываются программой

Привлечение 

зарубежных 

экспертов

Привлечение зарубежных экспертов в рамках ДКБ-2020

Условия и порядок оказания поддержки регламентированы в программе ДКБ-2020

(постановление Правительства «Об утверждении от 25 августа 2018 года № 522)



Оператор Программа Виды услуг Основные условия участия 

Возмещение затрат 

на услуги

Максимальная сумма: 

10 000 евро.

Размер возмещения: 

25-75%

▪ Стратегический менеджмент: бизнес-план, 

стратегия;

▪ Маркетинг-менеджмент: разработка веб-сайтов, 

брендинг и продвижение;

▪ Организационный менеджмент: управление 

человеческими ресурсами;

▪ Операционный менеджмент: повышение 

эффективности предприятия;

▪ Информационно-коммуникационные 

технологии: автоматизация;

▪ Инженерно-конструкторские разработки: 

разработка ПСД, ТЭО;

▪ Менеджмент качества: СМК, ИСО;

▪ Энерго- и ресурсоэффективность: энергоаудит;

▪ Экологический менеджмент: экологический аудит;

▪ Другие виды консалтинговых услуг (например, 

для сельского хозяйства - консультации по 

повышению рентабельности, повышению 

урожайности, улучшению породных качеств 

животных и т.п.; для различных сфер – передача 

технологий в производстве и переработке и т.п.).

▪ Должен быть МСБ;

▪ Деятельность предприятия не 

менее 2 года; 

▪ Допускается предприятие с 

уставным иностранным 

капиталом до 49%; 

▪ Все приоритетные сектора в 

рамках Единой программы «ДКБ 

-2020»; 

▪ Необходимые документы:

1. Заявка по форме,

2. Копии учредительных 

документов, 

3. Копии финансовых отчётов 

(баланс, отчёт о прибыли и отчёт о 

движении денежных средств) или 

деклараций индивидуального 

предпринимателя за два полных 

предыдущих года и текущий 

финансовый период на момент 

подачи заявки. 

Программы возмещения затрат Европейского банка реконструкции и развития

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы внутренними документами банка



Оператор
Кто может 

получить?
Вид страхования Порядок страхования

Доля 

страхового 

покрытия

Преимущества для 

казахстанских экспортеров

Юл/Фл, 

заключившее 

контракт с 

иностранным 

контрагентом на 

экспорт 

казтоваров, работ 

и услуг

Защита 

экспортера от 

риска 

неисполнения 

финансовых 

обязательств 

иностранным 

контрагентом

1. Экспортер и импортер 

заключают экспортный 

контракт с возможностью 

отсрочки платежа. 

2. Экспортер подает заявление 

на страхование в 

KazakhExport. 

3. KazakhExport рассматривает 

заявку и заключает договор 

страхования с экспортером. 

4. Экспортер поставляет товары 

и оплачивает страховую 

премию. 

5. Если импортер не оплачивает 

полученный товар, 

KazakhExport компенсирует 

убытки экспортера.

до 80%
от суммы 

понесенных 

убытков

1. Конкурентное преимущество 

на зарубежных рынках, 

заключающееся в 

возможности 

предоставления отсрочки 

платежа по экспортному 

контракту;

2. Защита от политических 

рисков;

3. Минимизация убытков в 

случае неисполнения 

финансовых обязательств 

Импортером;

4. Увеличение объёмов и 

расширение географии 

экспорта благодаря 

выгодным условиям для 

зарубежных партнеров;

5. Банкротство Импортера;

6. Неисполнение Импортером 

финансовых обязательств 

согласно контракта.

Страхование кредита экспортера АО «НК «KAZAKH INVEST»

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы Правилами страхования экспортных кредитов 

(займов) АО «ЭКСК«КазЭкспоГарант», утвержденными решением Совета директоров от 29 августа 2012 года № 64



Оператор
Кто может 

получить?
Вид страхования Порядок страхования

Процентная ставка по 

кредиту и срок кредита

Субъекты 

бизнеса, 

осуществляю-

щие экспорт

Финансирование 

экспортера на 

пополнение оборотных 

средств через 

обусловленные вклады 

в банки

1. Экспортер и импортер заключают контракт на 

условиях отсрочки платежа. 

2. Экспортер обращается в банк за 

финансированием. 

3. KazakhExport размещает условный 

банковский вклад. 

4. Банк предоставляет заем экспортеру на 

пополнение оборотных средств. 

5. Экспортер готовит партию товара и 

совершает доставку. 

6. Экспортер оплачивает страховую премию. 

7. После исполнения условий контракта 

экспортер погашает заем. 

8. В случае неисполнения импортером своих 

обязательств, KazakhExport возмещает 

убытки экспортеру

8,5% годовых

до 12 месяцев

Предэкспортное финансирование АО «НК «KAZAKH INVEST»

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы 

Законом «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 года 



Оператор
Участники договора 

страхования
Порядок страхования

Доля страхового 

покрытия

Преимущества для 

казахстанских 

экспортеров

• Страховщик: KazakhExport.

• Страхователь: заемщик.

• Выгодоприобретатель: 

кредитор.

Франшиза: 10%

Страховая сумма: 

соответствует сумме займа

1. KazakhExport предоставляет 

страхование банку от риска 

дефолта.

2. Банк предоставляет экспортеру 

заем, цели которого включают 

развитие экспорта. 

3. В случае дефолта заемщика 

KazakhExport компенсирует 

убытки банка. 

до 90%
от суммы кредита

При нехватке залога 

для получения 

кредита/лизинга

Страхование займов АО «НК «KAZAKH INVEST»

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы Правилами добровольного страхования займов 

АО «Экспортно-кредитная страхования корпорация «КазЭкспоГарант», утвержденными решением Совета директоров от 

27.05.2016 г. № 103



Оператор Какие риски покрываются
Доля страхового 

покрытия

Условия финансирования и расходы по 

финансированию на Банк импортера (Банк-

эмитент)

Коммерческие риски:

▪ банкротство Банка-эмитента;

▪ неисполнение платежа Банком-эмитентом в 

сроки, определяемые условиями аккредитива.

Политические риски:

▪ действия государственного органа страны 

Банка-эмитента аккредитива по 

экспроприации, конфискации поставляемого 

по контракту товара/услуги, либо 

вмешательство в деятельность Банка, 

носящее дискриминационный характер, 

препятствующее исполнению аккредитива;

▪ война, гражданское волнение, беспорядки 

массового характера в стране Банка-эмитента, 

препятствующие исполнению Банком-

эмитентом своих обязательств по аккредитиву;

▪ действия государственного органа страны 

Банка-эмитента, ограничивающие или 

запрещающие осуществление конвертации в 

свободно конвертируемую валюту и/или 

перевод платежа по аккредитиву.

до 100%

от суммы 

аккредитива

▪ Финансирование предоставляется по 

экспортным контрактам на поставку 

несырьевого товара/услуги казахстанского 

происхождения;

▪ Валюта финансирования – USD, EUR, RUB и 

KZT;

▪ Ставка за финансирование:

- USD и EUR - СIRR + 2% годовых;

- RUB – ½ ключевой ставки ЦБ РФ + 2% 

годовых;

- KZT – ½ базовой ставки Нацбанка РК + 2% 

годовых.

▪ CIRR (Commercial Interest Reference Rate) -

это минимальная официальная ставка по 

экспортным кредитам, которая может быть 

установлена экспортными кредитными 

агентствами в странах, которые входят в 

Организацию экономического сотрудничества и 

развития: она пересматривается 15 числа 

каждого месяца и базируется на ставке 

процента, устанавливаемой по 

государственным облигациям (размещаемым 

на внутреннем рынке данной страны и 

выраженным в национальной валюте этой 

страны). Информация по ставке является 

открытой и публикуется на сайте OECD;

▪ Срок финансирования – до 7 лет

Торговое финансирование АО «НК «KAZAKH INVEST»

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы Законом

«О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 года 



Оператор Порядок страхования:
Участники договора 

страхования

Преимущества продукта для 

казахстанских банков и 

зарубежных покупателей: 

1. Казахстанская компания 

(«Экспортер») и зарубежная компания 

(«Импортер») заключают экспортный 

контракт на поставку казахстанских 

товаров/услуг;

2. Экспортер подает заявление в Банк 

Экспортера на выпуск гарантии;

3. Банк Экспорта подает заявление в АО 

«Экспортная страховая компания 

«KazakhExport»  на страхование 

гарантии;

4. Банк Экспортера, Экспортер и АО 

«Экспортная страховая компания 

«KazakhExport» заключают 

трехсторонний договор страхования;

5. Банк выпускает гарантию, 

обеспеченную страхованием, за 

Экспортера в пользу Импортера.

• Страховщик: KazakhExport

• Страхователь: экспортер

• Выгодоприобретатель: гарант

Франшиза: 10%

Страховая сумма: соответствует 

сумме гарантии

Преимущества продукта для 

казахстанских компаний-

экспортеров:

• Не «замораживаются» средства 

предприятия на покрытие 

платежной гарантии; 

• Экспортер получает возможность 

подтвердить зарубежному 

партнеру полное исполнение 

обязательств по 

внешнеэкономическому контракту;

• Повышается 

конкурентоспособность 

казахстанских предприятий-

экспортеров, участвующих в 

тендерах и конкурсах, проводимых 

зарубежными заказчиками.

Преимущества продукта 

для казахстанских банков:

• Страхование до 90% 

рисков неисполнения 

обязательств 

Экспортером;

• Ускорение процесса 

принятия решений по 

выпуску гарантий для 

экспортеров  по 

обязательствам  на 

поставку продукции и 

услуг;

• Расширение клиентской 

базы.

Преимущества продукта 

для зарубежных компаний-

импортеров:

• Гарантирование полного 

исполнения Экспортером 

обязательств по 

контракту;

• Доступ к качественным 

казахстанским товарам и 

услугам.

Страхование банковской гарантии АО «НК «KAZAKH INVEST»

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы Правилами страхования банковской платежной 

гарантии АО «Экспортно-кредитная страхования корпорация «КазЭкспоГарант», утвержденными решением Совета 

директоров от 05.08.2011 г. № 55



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕФЕРЕНЦИЙ

Проект Содержание Кто может получить?
Объем

инвестиций
Дополнительные требования

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Создание новых, расширение

и/или обновление 

действующих производств

ЮЛ/

Согласно Перечню 

приоритетных видов 

деятельности

- -

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ПРИОРИТЕТНЫЙ

Создание новых производств 

(строительство новых 

производственных объектов) -

фабрика, завод, цех

ЮЛ/

Согласно Перечню 

приоритетных видов 

деятельности

ЮЛ не является:

1) автономной организацией 

образования;

2) организацией, 

осуществляющей 

деятельность на 

территории СЭЗ

4,8 млрд. тг
(2,000,000 МРП)

▪ Участие государства и/или субъекта 

квазигосударственного сектора – ЮЛ РК в 

качестве учредителя акционера ЮЛ РК и 

составляет не более 26% и такое участие 

составляет не более 5 лет с момента

регистрации инвестиционного контракта. 

Исключение – проект по добыче метана 

угольных пластов при условии, что доля 

участия государства или субъекта 

квазигос.сектора нем не более 50%, 

▪ в качестве источников либо гарантий 

финансирования не привлекаются 

бюджетные средства, за исключением 

денег, выделяемых на условиях 

возвратности, срочности и платности, 

включая лизинговое финансирование и 

кредитование;

▪ инвестиционная деятельность 

осуществляется не в рамках договора 

государственно-частного партнерства, в 

том числе договора концессии.

Расширение или обновление 

действующих производств -

реновация, реконструкция, 

модернизация

ЮЛ/

Согласно Перечню 

приоритетных видов 

деятельности

12 млрд. тг
(5,000,000 МРП)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

Проект, реализованный и/или 

реализуемый участником СЭЗ 

или владельцем свободного 

склада, либо проект, 

реализованный ЮЛ, 

заключившим соглашение о 

промышленной сборке 

моторных транспортных 

средств.

ЮЛ/

виды деятельности, 

включенные в перечень 

приоритетных видов 

деятельности -

▪ Участник СЭЗ;

▪ Владелец свободного склада;

▪ ЮЛ, заключившее соглашение о 

промышленной сборке моторных 

транспортных средств и реализовало

проект. 

Поддержка инвесторов АО «НК «KAZAKH INVEST»



«ОДНО ОКНО» для инвестора

• Первичные переговоры

• Организация визита в РК

• Визовая поддержка

Зарубежные  представительства

• Обсуждение условий

• Получение инвестконтракта

• Взаимодействие центральными

государственными органами, 

национальными компаниями и  

местными исполнительными 

органами

АО «Национальная компания 

«KAZAKH INVEST»

• Первичная оценка проекта

• Сопровождение инвестора

• Реализация проекта

Региональные  представительства Экспортная  поддержка

Продвижение экспорта Развитие экспорта

• Торговые миссии (поиск зарубежных покупателей, В2В переговоры)

• Зарубежные выставки

• Национальный стенд (коллективная презентация отрасли)

• Презентация товарных знаков

• Содействие в продвижении продукции на рынок гуманитарных закупок

• Обучение предпринимателей экспортной деятельности

Экспортная  поддержка

Поддержка инвесторов АО «НК «KAZAKH INVEST»



Оператор/вид 

поддержки

Кто может получить 

поддержку?
Программы/ целевое назначение Размер субсидий 

МИО

Субсидии

в животно-

водстве 

Отечественные

сельскохозяйствен-

ные товаропроизво-

дители, ФЛ и ЮЛ

На закуп КРС от 150 до 225 тыс.тг. в 

зависимости от страны импорта

Содержание племенного быка производителя 100 тыс. тг. 

Удешевление стоимости бычков, реализованных на откорм 200 тг/кг живого веса 

Удешевление затрат откорма бычков для откормочных площадок 200 тг/кг привеса 

Удешевление стоимости заготовки говядины мясоперерабатывающими 

предприятиями
175 тг/ кг говядины

Удешевление стоимости производства молока
от 10 до 35 тг в зависимости от 

поголовья

Субсидирование услуги по трансплантации эмбрионов 80 тыс. тг.

Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью молочного 

направления
120 тыс. тг.

Приобретение племенного суточного молодняка от 60 до 600 тг/гол

Удешевление стоимости производства мяса птицы
от 40 до 80 тг/кг. в зависимости 

от мощности производства 

Удешевление стоимости производства пищевого яйца
от 2 до 3 тг/шт. в зависимости от 

мощности производства

Приобретение племенных и чистопородных свиней 140 тыс.тг. за голову 

Ведение селекционной и племенной работы с племенным маточным поголовьем 

свиней
40 тыс.тг. за голову

Ведение селекционной и племенной работы от 1,5 до 2,5 тыс.тг. за голову 

Приобретение племенных баранов-производителей 8 тыс. тг. 

Приобретение племенного маточного поголовья коз 40 тыс. тг.

Приобретение племенных жеребцов и  верблюдов-производителей 100 тыс.тг.

Удешевление стоимости производства и переработки кобыльего молока 60 тг/кг

Удешевление стоимости производства и переработки верблюжьего молока 55 тг/кг

Ведение селекционной и племенной работы с маточным поголовьем маралов 10 тыс.тг. за голову 

Ведение селекционной и племенной работы с пчелосемьями 5 тыс.тг. за пчелосемью 

Субсидирование развития племенного животноводства, повышения 

продуктивности и качества продукции животноводства 

Перечень документов и порядок получения субсидий регламентированы Правилами субсидирования развития 

племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства 

(Приказ МСХ РК от 15 июня 2018 года № 256)



Оператор/вид 

поддержки
Кто может получить поддержку? Программы/ целевое назначение

МИО Субъектам малого, среднего и 

крупного предпринимательства
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп 

сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой 

переработки. Выплачиваются перерабатывающим предприятиям за единицу 

произведенной продукции

Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы Приказом МСХ «Об утверждении Правил 

субсидирования затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства 

продуктов ее глубокой переработки» от 26 ноября 2014 года № 3-2/615

Наименование 

сельскохозяйстве

нной продукции

Наименование 

продуктов 

глубокой 

переработки

Коэффициент 

пересчета 

конечного 

продукта в 

исходный

Нормативы 

субсидий,

тенге/л (тенге/кг)

Сумма субсидий 

на

килограмм 

готовой

продукции, тенге

Молоко Сливочное масло 22,5 16 360

Молоко Сыр твердый 12,0 20 240

Молоко

Сухое молоко 

(цельное, 

обезжиренное)

7,3 15 109,5



Инструменты Оператор
Целевая 

группа

Доля возмещения
Дополнительные требования

Правила 

субсидирования по 

возмещению части 

расходов, понесенных 

субъектом  

агропромышленного 

комплекса, при 

инвестиционных 

вложениях

МИО

Субъекты 

АПК, 

согласно 

направлени

ям, 

указанных 

приложени

и к 

Правилам

От 25 до 80% в зависимости от 

паспорта проекта и направления

Расчетная стоимость субсидий 

рассчитывается согласно формул, 

указанных в Правилах. 

По паспортам 

№ 1, № 2, № 4, № 18, № 19 наличие земельных 

участков сельскохозяйственного назначения на 

праве землепользования и (или) частной 

собственности соответствующей

По паспортам

№ 5, № 6, № 9 наличие соответствующей 

численности маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (по крупному 

рогатому скоту свыше 15 месяцев, по мелкому 

рогатому скоту свыше 12 месяцев 

Правила 

субсидирования 

ставки 

вознаграждения по 

кредитам и лизингу 

технологического 

оборудования, на 

приобретение 

сельскохозяйственны

х животных, а также 

лизингу 

сельскохозяйственно

й техники

МИО

на 10 % в тенге;

на 8% в российских рублях; 

на 2 % годовых в валюте 

на приобретение основных 

средств, СХТ, КРС, (за 

исключением производства муки, 

минеральных вод и напитков);

на 5 % в тенге;

на 4% в российских рублях;

на 1 % в валюте 

на пополнение оборотных средств. 

Номинальная ставка вознаграждения по займу 

не более 17 % годовых в тенге и не более 7 % в 

иностранной  валюте; 

Не субсидируются займы из средств НФ и РБ.

Субсидирование СХТП по финансовым мерам поддержки

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы приказами МСХ РК от 26 октября 2018 года  №436

и от 27 декабря 2018 года № 540



Оператор/вид 

поддержки

Кто может получить 

поддержку?
Программы/ целевое назначение

КГД МФ РК Субъектам малого, среднего и 

крупного предпринимательства

Предприятия, осуществляющие переработку сельскохозяйственного 

сырья, производят уплату НДС с уменьшением на 70%

70% льгота по оплате НДС для предприятий пищевой промышленности

Условия регламентированы Налоговым кодексом

Перечень производств:

❖ производство мяса и мясопродуктов;

❖ переработка и консервирование фруктов и овощей;

❖ производство растительных и животных масел и 

жиров;

❖ переработка молока и производство сыра;

❖ производство продуктов мукомольно-крупяной 

промышленности;

❖ производство готовых кормов для животных;

❖ производство хлеба;

❖ производство детского питания и диетических 

пищевых продуктов;

❖ производство продуктов крахмалопаточной 

промышленности;

❖ переработка шкур и шерсти сельскохозяйственных 

животных;

❖ очистка хлопка от семян;

❖ переработка рыбы живой.



Услугодатель Наименование мероприятий: Условия субсидирования Норматив/процент возмещения

МСХ

1. Субсидирования повышения урожайности 

и качества продукции растениеводства, 

стоимости горюче-смазочных материалов 

и других товарно-материальных 

ценностей, необходимых для проведения 

весенне-полевых и уборочных работ, 

путем субсидирования производства 

приоритетных культур

2. субсидирования стоимости удобрений (за 

исключением органических)

3. субсидирования стоимости гербицидов, 

биоагентов (энтомофагов) и 

биопрепаратов, предназначенных для 

обработки сельскохозяйственных культур 

в целях защиты растений

4. Субсидирование отрасли семеноводства

5. Субсидирования стоимости затрат на 

закладку и выращивание (в том числе 

восстановление) многолетних 

насаждений плодово-ягодных культур и 

винограда

• по рису – 100 % на 1 тонну риса, 

сданного на переработку 

перерабатывающему предприятию;

• по сахарной свекле (фабричной) – 100 

% на 1 тонну сахарной свеклы, сданной 

на переработку на сахарный завод;

•по хлопчатнику – 100 % на 1 тонну 

хлопка-сырца, сданного на переработку 

на завод.

Приобретенные удобрения 

отечественного или иностранного 

производства  

Средства защиты растений

отечественного или иностранного 

производства

Элитные семян и семена первой 

репродукции

Яблоневые сады сорта Апорт

рис – 4000 тенге/тонна

сахарная свекла – 10000 

тенге/тонна

Хлопок – 12000 тенге/тонна

До 50% 

До 50%

Например, по пшенице - 6,6 кг 

/гектар

До 40% от затрат

Меры государственной поддержки в растениеводстве

Перечень документов и порядок оказания поддержки регламентированы приказами МСХ от 17 июля 2018 года № 310, от 13 

февраля 2017 года № 65, от 18 октября 2018 года № 427, от 30 июня 2015 года № 6-3/597



http://atameken.kz

Национальная палата предпринимателей РК 

«Атамекен»

https://services.atameken.kz

http://export.gov.kz/

Портал для казахстанских экспортеров 

обрабатывающих отраслей и зарубежных 

покупателей

Полезные веб-сайты для бизнеса

http://atameken.kz/
https://services.atameken.kz/
http://export.gov.kz/


https://business.gov.kz/ru/

Бизнес-портал для предпринимателей Казахстана 

«Территория бизнеса»

Полезные веб-сайты для бизнеса

https://www.agrocredit.kz/#

АО "Аграрная кредитная корпорация"

http://kdbl.kz/

АО «БРК-Лизинг»

https://business.gov.kz/ru/
https://www.agrocredit.kz/
http://kdbl.kz/


http://www.kazagro.kz

АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро»

https://www.damu.kz/

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

http://invest.gov.kz

АО «Национальная компания «KAZAKH 

INVEST»

Полезные веб-сайты для бизнеса

http://www.kazagro.kz/
https://www.damu.kz/
http://invest.gov.kz/


http://kidi.gov.kz/

АО «Казахстанский институт 

развития индустрии»

http://www.ebrd.com

Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР) 

http://keg.kz/

АО «Экспортная страховая компания 

«KazakhExport»

Полезные веб-сайты для бизнеса

http://kidi.gov.kz/
http://www.ebrd.com/
http://keg.kz/

