Программа обусловленного размещения средств в банках второго уровня для
последующего финансирования франчайзинговых проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства

Субъекты кредитования

Цель финансирования

Субъекты малого и/или среднего предпринимательства, являющийся таковым в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, желающий получить
комплекс исключительных прав/перспективный/потенциальный франчайзи/
сторона по Франчайзинговому договору, правопользователь комплекса
исключительных прав Франчайзера, использующий этот комплекс для
предпринимательской деятельности.
Финансирование Франчайзинговых сделок, в том числе, но не ограничиваясь,
следующим:
- покупка комплексной предпринимательской лицензии;
- пополнение оборотных средств для реализации Франчайзинга;
- инвестиции в недвижимость для реализации Франчайзинга;
- покупка оборудования по Франчайзинговому договору;
- обучение персонала для реализации франчайзингового проекта;
- внедрение Франчайзинга на предприятии

Максимальный лимит
финансирования

Не более 80 000 000,00 тенге

Валюта

тенге

Ставка вознаграждения

14,65% годовых

Максимальный срок
финансирования

до 84 месяцев

Отрасли
финансирования

Без отраслевых ограничений

Подробная информация по Программе на сайте www.damu.kz/21195

Программа регионального финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства Мангистауской области

Субъекты кредитования

Субъекты малого (включая микропредпринимательство) и/или среднего
предпринимательства, являющийся таковым в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, соответствующий условиям Программы, являющийся
резидентом Республики Казахстан, зарегистрированным и реализующим
Проект на территории Мангистауской области.

Цель финансирования

- приобретение новых и модернизацию основных средств
- пополнение оборотных средств
- рефинансирование действующих Займов

Максимальный лимит
финансирования

Не более 180 000 000,00 тенге

Валюта

тенге

Ставка вознаграждения

7,8% годовых

Максимальный срок
финансирования

- на приобретение новых и модернизацию основных средств – до 84 месяцев
- на пополнение оборотных средств – до 36 месяцев
- на рефинансирование действующих Займов – в зависимости от цели
рефинансируемого Займа в соответствии с целями

Отрасли
финансирования

согласно Перечню приоритетных отраслей
регионального
финансирования
субъектов
предпринимательства

Подробная информация по Программе на сайте www.damu.kz/22667

в рамках программы
малого
и
среднего

Перечень приоритетных отраслей в рамках программы регионального
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
Мангистауской области
ОКЭД:

Примечание:

32.99.3

Производство сувенирных изделий

47.78.9
49.39

Прочая розничная торговля в специализированных магазинах:
- розничная торговля сувенирами, поделками и религиозными товарами
Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям

50.10

Морской и прибрежный пассажирский транспорт

55.10

Предоставление услуг гостиницами

55.20

Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания

55.30

Туристические лагеря, парки отдыха и развлечений

56.10

Рестораны и услуги по доставке продуктов питания

56.21

Доставка пищи на заказ

56.30

Подача напитков

59.14

Деятельность по показу кинофильмов

77.11.1

Аренда автомобилей и легковых автомобилей

77.21

Прокат и аренда развлекательного и спортивного инвентаря

79.1

Деятельность туристских агентств и операторов

79.90

Прочие виды услуг по бронированию и сопутствующие им услуги

93.1

Деятельность в области спорта

93.21

Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков

93.29

Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений

96.01

Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха

96.02

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

96.04

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Программа регионального финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства Алматинской области

Субъекты кредитования

Субъекты малого (включая микропредпринимательство) и/или среднего
предпринимательства, являющийся таковым в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, соответствующий условиям Программы и:
- официально зарегистрированный на территории Алматинской области;
- предоставивший для рассмотрения на предмет финансирования проекты,
реализация которых намечена в Алматинской области;
- реализующий проекты в приоритетных отраслях (только для г. Талдыкорган).

Цель финансирования

- пополнение оборотных средств
- приобретение новых и модернизацию основных средств

Максимальный лимит
финансирования

Не более 150 000 000,00 тенге

Валюта

тенге

Ставка вознаграждения
7% годовых
Максимальный срок
финансирования
Отрасли
финансирования

до 84 месяцев
- Алматинская область - без ограничений (за исключением г. Талдыкорган)

- г. Талдыкорган - согласно Перечню приоритетных отраслей в рамках
программы регионального финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства
Подробная информация по Программе на сайте www.damu.kz/10066

Перечень приоритетных отраслей в рамках программы регионального
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства для
г. Талдыкорган
Секции ОКЭД Наименование
A
B

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

C

Обрабатывающая промышленность

D

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование

E

Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов

G

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

H

Транспорт и складирование

I

Услуги по проживанию и питанию

J

Информация и связь

M

Профессиональная, научная и техническая деятельность

N

Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания

P

Образование

Q

Здравоохранение и социальные услуги

R

Искусство, развлечения и отдых

S

Предоставление прочих видов услуг

Программа регионального финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства г.Алматы «Жибек Жолы»

Субъекты кредитования

Субъект малого или среднего предпринимательства, являющийся таковым в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, соответствующий
условиям Программы и:
- официально зарегистрированный и реализующий Проект финансирования на
территории г. Алматы;
- реализующий Проект в приоритетных отраслях ОКЭД* .
* ОКЭД

- Общий классификатор видов экономической деятельности

Цель финансирования

независимо от суммы финансирования, исключительно на:
- пополнение оборотных средств;
- приобретение новых и модернизацию основных средств.

Максимальный лимит
финансирования

Не более 180 000 000,00 тенге

Валюта

тенге

Ставка вознаграждения
7% годовых
Максимальный срок
финансирования

- на приобретение новых и модернизацию основных средств – до 84 месяцев;
- на пополнение оборотных средств – до 36 месяцев.

Отрасли
финансирования

проекты
субъектов
малого
и
среднего
соответствовать приоритетным отраслям

Подробная информация по Программе на сайте www.damu.kz/10066

предпринимательства

должны

Перечень приоритетных отраслей
согласно общему классификатору экономической
деятельности (ОКЭД) для Алматы
Разделы
ОКЭД
14

Наименование
Производство одежды

46.64

Оптовая торговля техникой для текстильного, швейного и трикотажного производств

47.11
47.19*

Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными
изделиями
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.

47.21

Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах

47.22

Розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах

47.23

Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах

47.24

Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах

47.29

Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах

47.51*

Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах

47.59.2

Розничная торговля музыкальными инструментами и партитурами в специализированных магазинах

47.61

Розничная торговля книгами в специализированных магазинах

47.62

Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

47.64

Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах

47.65

Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах

47.71**

Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

47.72*

Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах

47.73.0

Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах

47.74

Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах

47.78.2

Розничная торговля велосипедами в специализированных магазинах

55.20.0

Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания

55.90 ***

Другие виды жилья

56.1

Рестораны и услуги по доставке продуктов питания

56.2

Доставка пищи на заказ и другие услуги по доставке продуктов питания

73.11

Деятельность рекламных агентств

77.21

Прокат и аренда развлекательного и спортивного инвентаря.

85.10.0

Дошкольное (доначальное) образование

93.13

Деятельность фитнесс клубов

96.02

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

- по кредитам свыше 3 млн. тенге необходимо подтверждение Сертификата производства в Республике Казахстан;
- по кредитам свыше 3 млн. тенге необходимо подтверждение Сертификата производства в Республике Казахстан, за исключением
класса «розничная торговля меховыми изделиями»;
*** - на виды деятельности «рабочие поселки» и «железнодорожные спальные вагоны» финансирование в рамках Программы не
распространяется
*

**

Программа обусловленного размещения средств в банках второго уровня для
последующего
финансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства за счет пенсионных активов АО «Единый накопительный
пенсионный фонд»

Субъекты кредитования

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), являющиеся
таковыми в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

Цель финансирования

 пополнение оборотных средств;
 рефинансирование текущих обязательств, ранее направленных на
рефинансирование ссудной задолженности из других БВУ, ранее направленных на
инвестиционные цели (приобретение и модернизация основных средств,
строительство, капитальный ремонт и реконструкция основных средств) и
пополнение оборотных средств.

Максимальный лимит
финансирования

 не более 4 500 000 000 тенге по проектам, реализующихся/ планирующихся к
реализации в приоритетных секторах экономики в рамках Единой программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
 не более 750 000 000 тенге по проектам, реализующихся/ планируемых к
реализации без отраслевых ограничений

Валюта

тенге

Ставка вознаграждения

не более 19% годовых

Срок финансирования

не более 36 месяцев

Период доступности по
займу

не более 12 месяцев с даты заключения договора банковского займа

Подробная информация по Программе на сайте www.damu.kz/22671

Программа гарантирования «ДАМУ-ОПТИМА»
Целевая группа

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее-СМСП) в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Форма расчета

Безналичным путем

Валюта

Тенге

Виды гарантирования

 Гарантия для СМСП с действующим бизнесом. Данный вид гарантии предполагает
предоставление возможности в получении кредита СМСП при наличии залогового
имущества залоговой стоимостью не менее 50% от суммы кредита:
• с целью развития действующего бизнеса;
• для открытия нового направления бизнеса, отличного от действующего бизнеса
СМСП.
 Гарантия для СМСП, планирующих открыть бизнес по договору комплексной
предпринимательской лицензии (франчайзинг). Данный вид предполагает
предоставление возможности в получении СМСП кредита на приобретение
лицензионного комплекса для создания и ведения бизнеса при наличии у него
залогового обеспечения не менее 30% от суммы кредита

Цель и Срок гарантии

•
•

Отраслевые ограничения

Гарантии предоставляются по кредитам, направленным на инвестиции и пополнение
оборотных средств для реализации проектов во всех отраслях, кроме:
1) следующих видов экономической деятельности:
64- 66 – Финансовая и страховая деятельность;
41- 43 – Строительство;
68 – Операции с недвижимым имуществом
2) приоритетных отраслей экономической деятельности, определенных Единой
программой поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее «ДКБ-2020»)

Комиссия АО «Фонд развития
предпринимательства «ДАМУ»
(далее – Фонд)

 До подписания договора гарантии СМСП оплачивает Фонду единовременную
комиссию в размере 2,5% от суммы выдаваемой гарантии;
 До окончания срока действия договора гарантии СМСП на ежегодной основе
оплачивает Фонду комиссию в размере 2,5% от остатка суммы выданной гарантии

по кредитам на пополнение оборотных средств – не более 36 месяцев;
по инвестиционным кредитам – не более 60 месяцев.

Подробная информация по Программе на сайте www.damu.kz/22670

Гарантия для СМСП с действующим бизнесом
Сумма проекта

Не более 180 000 000 тенге

Цель и Сумма кредита

• инвестиционный кредит* - не более 180 000 000 тенге.
• кредит на пополнение оборотных средств** – не более 60 000 000 тенге.
Не более 50% от суммы кредита*

Размер гарантии
* Кредит на пополнение оборотных средств, по которому предоставляется гарантия,
не должен превышать 1/3 части годового торгового оборота СМСП, за последние 12
месяцев
Особые условия

Гарантии выдаются только по новым кредитам

Гарантия для СМСП, планирующих открыть бизнес по договору комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинг)
Сумма проекта

Не более 80 000 000 тенге

Целевое назначение кредита

Финансирование франчайзинговых сделок СМСП

Размер гарантии

Размер гарантии определяется исходя из суммы кредита:
• не свыше 20 000 000 тенге - не более 70% от суммы кредита;
• от 20 000 000 тенге и выше – не более 50% от суммы кредита.

Подробная информация по Программе на сайте www.damu.kz/22670

Подробная информация по программам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на сайте www.damu.kz

