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О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

реализации планов по восстановлению финансового состояния и 

предотвращения случаев возникновения просроченной задолженности по 

договорам банковского займа и микрокредита, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

3. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций 

довести настоящий приказ до сведения заинтересованных подразделений 

Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового 

рынка, банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды 

банковских операций, организаций, осуществляющих микрофинансовую 

деятельность, в том числе юридических лиц, ранее являвшихся указанными 

организациями. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию 

и развитию финансового рынка Абдрахманова Н.А. 

 

 

Председатель                                                               М. Абылкасымова 

 

 



Утвержден  

приказом Председателя 

Агентства Республики Казахстан 

по регулированию и развитию 

финансового рынка 

от «___» июня 2020 года № ____ 

 

 

Порядок предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субъектам 

предпринимательства, финансовое состояние которых ухудшилось в период 

чрезвычайного положения и (или) карантина, дополнительных мер поддержки 

для поддержания бизнеса, реализации планов по восстановлению финансового 

состояния и предотвращения случаев возникновения просроченной 

задолженности по договорам банковского займа и микрокредита, выданных на 

предпринимательские цели.  

2. Поддержка предоставляется на основании заявления субъекта малого и 

среднего предпринимательства, составленного в произвольной форме.  

Субъект малого и среднего предпринимательства может подать заявление 

с приложением необходимых документов в банк второго уровня, организацию, 

осуществляющую отдельные виды банковских операций, организацию, 

осуществляющую микрофинансовую деятельность, в том числе юридическому 

лицу, ранее являвшемуся указанными организациями, (далее – кредитная 

организация) посредством электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», 

интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи. 

3. Кредитная организация применяет внутренний порядок, содержащий 

способы реструктуризации займов и (или) микрокредитов, условия и 

требования к заемщикам, процедуры взаимодействия с заемщиком, перечень 

документов, необходимых для проведения реструктуризации. 

4. При обращении субъекта малого и среднего предпринимательства 

кредитная организация в индивидуальном порядке проводит оценку его 

финансового состояния, влияния чрезвычайного положения и (или) карантина 

на предпринимательскую деятельность заявителя и оценку перспектив 

восстановления финансового состояния. Оценка финансового состояния 

предусматривает анализ фактических доходов заявителя и влияния введенных 

ограничительных мер в период чрезвычайного положения и (или) карантина на 

предпринимательскую деятельность заявителя, в том числе на снижение 

потребительского спроса на товары, работы и (или) услуги заявителя, на 

нарушение цепочек поставок товаров и (или) услуг, на нарушение сроков 

оплаты товаров, работ и (или) услуг. 
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5. При наличии объективных причин ухудшения финансового состояния 

субъекта малого и среднего предпринимательства в период чрезвычайного 

положения и (или) карантина и возможности восстановления его 

предпринимательской деятельности, кредитная организация предлагает 

субъекту малого и среднего предпринимательства: 

1) рефинансирование банковского займа и (или) микрокредита по 

льготным условиям в рамках государственных программ поддержки субъектов 

предпринимательства, в случае, если кредитная организация участвует в 

реализации государственных программ, либо по внутреннему порядку 

реструктуризации займов и (или) микрокредитов. 

Рефинансирование банковских займов и (или) микрокредитов по 

льготным условиям может осуществляться, в том числе по программе 

льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства на 

пополнение оборотных средств, программе «Дорожная карта бизнеса 2025», 

новой целевой программе поддержки малого и микробизнеса, 

предусматривающим льготные ставки и возможность получения гарантий со 

стороны государства. 

Рефинансирование по государственным программам осуществляется при 

соответствии субъекта малого и среднего предпринимательства критериям и 

условиям, установленным государственными программами; 

2) предоставление отсрочки платежей по договорам банковского займа и 

(или) микрокредита на период, достаточный для восстановления финансового 

состояния и платежеспособности субъекта малого и среднего 

предпринимательства. Период отсрочки платежей составляет не менее 90 

(девяноста) календарных дней, если иные сроки не указаны в заявлении 

субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Отсрочка платежей предоставляется путем установления нового графика 

платежей в виде распределения ранее отсроченных платежей до конца срока 

займа либо увеличения срока займа на период отсрочки, если иной график 

платежей не предусмотрен договором банковского займа и (или) микрокредита, 

либо не указан в заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства. 

6. Кредитная организация принимает решение о рефинансировании либо 

предоставлении отсрочки платежей по договорам банковского займа и (или) 

микрокредита субъектов малого и среднего предпринимательства, на 

основании заявления заемщика и документов, подтверждающих ухудшение 

финансового состояния, поданных в кредитную организацию с 16 июня  

2020 года по 15 сентября 2020 года. 

7. Кредитная организация рассматривает заявление субъекта малого и 

среднего предпринимательства не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

получения заявления и полного перечня документов, предусмотренных во 

внутреннем порядке реструктуризации займов и (или) микрокредитов.  

 


