ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСБ Г. АЛМАТЫ – «ЖИБЕК
ЖОЛЫ» 2015 года
Между АО «Bank RBK» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» подписано Соглашение об
участии в Программе регионального финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
г. Алматы «Жибек-Жолы» 2015 года
Основные условия получения займа для потенциальных конечных заемщиков:
1

Целевая группа

Субъект малого и/или среднего предпринимательства:
- официально зарегистрированный и реализующий Проект финансирования на
территории г. Алматы;
- реализующий Проект в приоритетных отраслях ОКЭД согласно Приложению
№1
Проверка статуса Конечного заемщика проводится на дату принятия заявки.

2

Цель финансирования

Кредиты на:
- на приобретение новых и модернизацию основных средств;
- на пополнение оборотных средств.

3

Валюта

Тенге

4

Максимальная
сумма

Не более 180 млн. тенге для одного предпринимателя

5

Срок кредита

- на приобретение новых и модернизацию основных средств – до 84 (восьмидесяти четырех) месяцев;
- на пополнение оборотных средств – до 36 (тридцати шести) месяцев.

6

Льготный период

7

Номинальная
ставка вознаграждения

льготный период по погашению основного долга – до 12 (двенадцати) месяцев,
устанавливаемый на усмотрение Банка
6% годовых

8

Годовая эффективная ставка вознаграждения

От 6%*

9.

Комиссии и
штрафы

По решению уполномоченного органа Банка

10

Обеспечение

В соответствии с залоговой политикой Банка

11

Ограничения

Запрещается представление Займов Конечным заемщикам на следующие
цели:
- рефинансирование действующих Займов Конечных заемщиков;
- участие в уставных капиталах юридических лиц;
- покрытие убытков хозяйственной деятельности Конечных заемщиков;
- оплата услуг поверенным (агентам);
- возмещение ранее понесенных затрат Конечных заемщиков;
- приобретение основных средств, активов у аффилиированных лиц.
Запрещается предоставление Займов Конечным заемщикам:
- с наличием задолженности по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет. При этом задолженность по налогам и
другим обязательным платежам в бюджет приравнивается к нулю в случае ее значения менее 10 (десяти) месячных расчетных показателей,
определяемых на дату предоставления указанного документа;
- с наличием задолженности по ранее предоставленным бюджетным кредитам. При этом подтверждение условия отсутствия задолженности по

ранее представленным бюджетным кредитам должно подтверждаться
Конечным заемщиком в заявке на финансирование проекта.
Конечным заемщикам запрещается в разных банках одновременно получать
займы за счет средств по настоящей Программе.
Не допускается предоставление Банком Конечным заемщикам бланковых займов.
12

Обязательные
условия

1. Финансирование Банком Конечных заемщиков в рамках настоящего
Соглашения осуществляется только в безналичной форме расчета

2. Конечные заемщики, получившие Займы по Программе, обязаны:
2.1. Увеличить среднегодовую численность работников к следующему году по
сравнению с годом финансирования не менее чем на 1 (одно) значение и
сохранить данное количество работников до конца срока финансирования;
2.2. Обеспечить ежегодный прирост налоговых выплат за последующий
финансовый год - не менее 5% (пяти процентов) от объема налоговых выплат
по сравнению с предыдущим финансовым годом;
2.3. На момент финансирования предоставить Банку Заявление-согласие,
согласно Приложению №2, о получении сведений о:
 совокупном годовом доходе с учетом корректировок;
 расходах по реализованным товарам (работам, услугам);
 расходах по начисленным доходам работников и иным выплатам
физическим лицам;
 доходах из иностранных источников;
 чистом доходе;
 численности работников (человек);
 суммах налоговых выплат (включая расходы по корпоративному
подоходному налогу, налогу на добавленную стоимость, социальному
налогу, индивидуальному подоходному налогу). Заявление-согласие
собирает Банк в момент финансирования Заемщика и предоставляет в
Фонд на момент проведения мониторинга.
* Годовая эффективная ставка вознаграждения при финансировании займов конечных заемщиков определяется в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан.

Приложение 1
Перечень приоритетных отраслей в рамках Программы регионального
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства по г. Алматы 2015 года
ОКЭД:
46.64 Оптовая торговля техникой для текстильного, швейного и трикотажного производств
47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями
47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. Этот подкласс
включает:
- розничную торговлю широким ассортиментом товаров, из которых, продукты питания, напитки или табачные изделия не преобладают
- деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента,
включая одежду, мебель, бытовые приборы, скобяные изделия, косметику, ювелирные изделия, игрушки, спортивные товары и т.д.
47.21 Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах
Этот подкласс включает:
- розничную торговлю свежими фруктами и овощами
- розничную торговлю приготовленными и консервированными фруктами и овощами
47.22 Розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах
Этот класс включает:
- розничную торговлю мясом и мясными продуктами (включая птицу)
47.23 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
Этот подкласс включает:
- розничную торговлю рыбой, морскими продуктами и производными продуктами
47.24 Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими
изделиями в специализированных магазинах
47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных
магазинах
Этот подкласс включает:
- розничную торговлю молочными продуктами и яйцами
- розничную торговлю прочими продуктами питания, не перечисленные выше
47.51 Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах
Этот подкласс включает:
- розничную торговлю тканями
- розничную торговлю трикотажной пряжей
- розничную торговлю базовым материалом для изготовления ковров, гобеленов или
вышивки
- розничную торговлю текстильными изделиями
- розничную торговлю галантерейными товарами: иголками, швейными нитками и т.д.
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

Примечание:

При подтверждении Сертификата
производства в
Республике Казахстан

47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
Этот класс включает:
- розничную торговлю предметами одежды
- розничную торговлю меховыми изделиями*
- розничную торговлю различными аксессуарами, такими как перчатки, галстуки, подтяжки и т.д.

47.72 Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах

47.74 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах
47.78.2 Розничная торговля велосипедами в специализированных магазинах
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
Этот подкласс включает полный набор рекламных услуг (то есть, с помощью собственных возможностей или на договорной основе), включая консультационные
услуги, услуги по созданию продукта, производству рекламных материалов, их покупке.
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность
Этот подкласс включает:
- деятельность турецких бань, саун и парных, соляриев, салонов для сбавления веса
тела и похудения, массажных салонов и т.д.
93.13 Деятельность фитнесс клубов
Этот подкласс включает:
- деятельность клубов фитнеса и бодибилдинга

При подтверждении Сертификата
производства в
Республике Казахстан,
*за исключением
класса «розничная
торговля меховыми изделиями»
При подтверждении Сертификата
производства в
Республике Казахстан

