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ПРИКАЗ 

 
09 апреля 2021 года 

 
Алматы қаласы 

 № 127 

 
город Алматы 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления отсрочки платежей по займам 

субъектов малого и среднего бизнеса 

 

 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

недопущения ухудшения их финансового состояния и предотвращения случаев 

возникновения просроченной задолженности по договорам банковского займа и 

микрокредита, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления отсрочки платежей по 

займам субъектов малого и среднего бизнеса. 

2. Департаменту методологии и пруденциального 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. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

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 9 апреля 2021 года № 127 

 
 

Порядок предоставления отсрочки платежей по займам субъектов малого и 

среднего бизнеса 

 
1. Настоящий Порядок предоставления отсрочки платежей по займам 

субъектов малого и среднего бизнеса (далее – Порядок) разработан в соответствии 

с поручением Президента Республики Казахстан Токаева К.К. от 1 апреля 2021 

года по отсрочке платежей по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства в пострадавших секторах экономики. 

2. Порядок распространяется на банки второго уровня, организации, 

осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, 

осуществляющие микрофинансовую деятельность (далее – кредитная 

организация). 

3. Кредитные организации предоставляют отсрочку платежей по 

договорам банковского займа и (или) микрокредита, выданным на 

предпринимательские цели (далее – отсрочка): 

1) субъектам микро и малого предпринимательства, в том числе 

индивидуальным предпринимателям – при осуществлении субъектом 

деятельности в отраслях экономики в соответствии с приложением к Порядку; 

2) субъектам среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным 

предпринимателям – при ухудшении финансового состояния субъекта вследствие 

действия ограничительных карантинных мер, подтверждаемого оценкой 

финансового состояния заемщика, осуществляемой кредитной организацией. 

Оценка финансового состояния заемщика предусматривает  анализ фактических 

доходов заемщика и влияния введенных ограничительных карантинных мер на 

предпринимательскую деятельность заемщика, в том числе на снижение 

потребительского спроса на товары, работы и (или) услуги заемщика, на нарушение 

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

работ и (или) услуг. 

4. Порядок распространяется на банковские займы и микрокредиты, 

выданные кредитными организациями до 1 апреля 2021 года субъектам микро, 

малого и среднего предпринимательства на предпринимательские цели, в том 

числе индивидуальным предпринимателям (далее – заемщики).  

5. Кредитная организация принимает решение о предоставлении отсрочки 

на основании заявления заемщика (далее – заявление), составленного в 

произвольной форме, если внутренним порядком кредитной организации не 

предусмотрена типовая форма заявления, поданного в кредитную организацию в 

любой момент в период с 1 апреля до 30 июня 2021 года.  
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Заявление подается заемщиком в кредитную организацию с помощью 

электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, 

мобильного приложения или других средств связи. 

Субъекты среднего предпринимательства в дополнение к заявлению 

прилагают документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния. 

6. Кредитная организация рассматривает заявление не более 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня его получения. 

7. Кредитная организация по выбору заемщика предоставляет отсрочку на 

срок от 30 до 90 дней, если иной срок не указан в заявлении заемщика и решении 

кредитной организации.  

8. Решение об отказе в предоставлении отсрочки принимается  кредитной 

организацией  в  случае  наличия  у  кредитной  организации  информации  об 

отсутствии ухудшения финансового состояния заемщика. 

9. Отсрочка предоставляется без подписания дополнительных соглашений 

к договорам банковского займа и (или) микрокредита и (или) договорам 

субсидирования и (или) гарантирования путем установления нового графика 

платежей в виде равномерного 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 заемщика.  

Внесение изменений и (или) дополнений в договоры залога осуществляется 

в соответствии с условиями договора банковского займа и (или) микрокредита и 

(или) законодательства Республики Казахстан. 

10. Платежи, уплаченные заемщиком до предоставления отсрочки по 

договорам банковского займа и (или) микрокредита, не подлежат возврату. 

11. Отсрочка на условиях, указанных в Порядке, не является  основанием для 

ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной 

информации о заемщике в кредитные бюро. 

12. Кредитным организациям запрещается взимать с заемщиков комиссии  и 

иные платежи за рассмотрение заявления и изменение договоров банковского 

займа, микрокредита и (или) залога и иных связанных договоров. 

13. На период отсрочки кредитная организация прекращает претензионно-

исковую работу по данному заемщику и уведомление заемщика о необходимости 

погашения просроченной задолженности. 

14. Кредитная организация обеспечивает наличие на главной странице 

интернет-ресурса и в мобильном приложении (при наличии):  

1) информации о возможности предоставления кредитной организацией 

отсрочки;  

2) номеров телефонов для получения заемщиками дополнительной 

информации.
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Приложение  

к  Порядку предоставления отсрочки 

платежей по займам субъектов малого 

и среднего бизнеса 

 
 

Отрасли экономики 

 
Код Наименование 

C Обрабатывающая промышленность 

10 Производство продуктов питания 

10.1 Переработка и консервирование мяса и производство мясной продукции 

10.2 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 

10.3 Переработка и консервирование фруктов и овощей 

10.4 Производство растительных и животных масел и жиров 

10.5 Производство молочных продуктов 

10.6 Производство мукомольно-крупяных продуктов, крахмалов и крахмальных 

продуктов 

10.7 Производство хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий 

10.8 Производство прочих продуктов питания 

10.9 Производство готовых кормов для животных 

11 Производство напитков 

11.0 Производство напитков 

13 Производство текстильных изделий 

13.1 Подготовка и прядение текстильных волокон 

13.2 Ткацкое производство 

13.3 Отделка тканей и текстильных изделий 

13.9 Производство прочих текстильных изделий 

14 Производство одежды 

14.1 Производство одежды, кроме одежды из меха 

14.2 Производство меховых изделий 

14.3 Производство вязаной и трикотажной одежды 

15 Производство кожаной и относящейся к ней продукции 

15.1 Дубление и выделка кожи; производство дорожных принадлежностей, шорно- 

седельных изделий; выделка и крашение меха 

15.2 Производство обуви 

16 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

16.1 Лесопильное и строгальное производство 

16.2 Производство изделий из древесины, пробки, соломки и материалов для 

плетения 

17 Производство бумаги и бумажной продукции 
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Код Наименование 

17.1 Производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона 

17.2 Производство изделий из бумаги и картона 

18 Полиграфическая деятельность   и   воспроизведение   записанных   носителей 

информации 

18.1 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области 

18.2 Воспроизведение записанных носителей информации 

20.6 Производство искусственных и синтетических волокон 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

22.1 Производство резиновых изделий 

22.2 Производство пластмассовых изделий 

26 Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования 

26.1 Производство электронных элементов и плат 

26.2 Производство компьютеров и периферийного оборудования 

26.3 Производство коммуникационного оборудования 

26.4 Производство электронной бытовой техники 

26.5 Производство инструментов и приборов для   измерения, тестирования и 

навигации; производство часов 

26.6 Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического 

оборудования 

26.7 Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования 

26.8 Производство магнитных и оптических носителей информации 

27 Производство электрического оборудования 

27.1 Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 

электрораспределительной и регулирующей аппаратуры 

27.2 Производство батарей и аккумуляторов 

27.3 Производство электропроводки и электромонтажных устройств 

27.4 Производство электроосветительного оборудования 

27.5 Производство бытовых приборов 

27.9 Производство прочего электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

28.1 Производство оборудования общего назначения 

28.2 Производство прочих машин и оборудования общего назначения 

28.3 Производство сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники 

28.4 Производство станков для обработки металлов и прочих станков 

28.9 Производство прочих машин и оборудования специального назначения 

29 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

29.1 Производство автомобилей 

29.2 Производство кузовов для автомобилей; производство прицепов и полуприцепов 

29.3 Производство частей и принадлежностей автомобилей 

31 Производство мебели 
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Код Наименование 

31.0 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

32.1 Производство ювелирных изделий, бижутерии и аналогичных изделий 

32.2 Производство музыкальных инструментов 

32.3 Производство спортивных товаров 

32.4 Производство игр и игрушек 

32.5 Производство медицинских и стоматологических инструментов и 

принадлежностей 

32.9 Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки 

33 Ремонт и установка машин и оборудования 

33.1 Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования 

33.2 Монтаж, установка промышленных машин и оборудования 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 

45 Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт 

45.1 Торговля автомобилями 

45.11 Торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами 

45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами 

45.2 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

45.31 Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

45.32 Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 

45.4 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое 

обслуживание и ремонт мотоциклов 

45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое 

обслуживание и ремонт мотоциклов 

46 Оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами 

46.1 Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе 

46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, 

живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 

46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и 

химическими веществами 

46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле древесиной и строительными 

материалами 

46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами 

и летательными аппаратами 

46.15 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, 

скобяными и прочими металлическими изделиями 

46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными 

видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки 
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Код Наименование 

46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента 

46.2 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 

46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для 

животных 

46.22 Оптовая торговля цветами и другими растениями 

46.23 Оптовая торговля живыми животными 

46.24 Оптовая торговля шкурами и кожей 

46.4 Оптовая торговля непродовольственными товарами потребительского 

назначения 

46.41 Оптовая торговля текстильными изделиями 

46.42 Оптовая торговля одеждой и обувью 

46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телевизионным 

оборудованием 

46.44 Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, чистящими средствами 

46.45 Оптовая торговля парфюмерными и косметическими средствами 

46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами 

46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием 

46.48 Оптовая торговля часами и ювелирными изделиями 

46.49 Оптовая торговля прочими непродовольственными товарами потребительского 

назначения 

46.5 Оптовая торговля компьютерами и коммуникационным оборудованием 

46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением 

46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и их 

частями 

46.6 Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и деталями и 

принадлежностями к ним 

46.61 Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием, деталями и 

принадлежностями к ним 

46.62 Оптовая торговля станками 

46.63 Оптовая торговля машинами и оборудованием для горнодобывающей 

промышленности и строительства 

46.64 Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильной 

промышленности и швейными и вязальными машинами 

46.65 Оптовая торговля офисной мебелью 

46.66 Оптовая торговля прочими офисными машинами и оборудованием 

46.69 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием 

46.7 Прочая специализированная оптовая торговля 

46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными 

продуктами 

46.72 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами 
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Код Наименование 

46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно- 

техническим оборудованием 

46.74 Оптовая торговля скобяными изделиями, водопроводным и отопительным 

оборудованием и инвентарем 

46.75 Оптовая торговля химической продукцией 

46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами 

46.77 Оптовая торговля отходами и ломом 

46.9 Неспециализированная оптовая торговля 

46.90 Неспециализированная оптовая торговля 

47 Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами 

47.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах 

47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 

47.26 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах 

47.3 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 

47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 

47.4 Розничная торговля компьютерами и коммуникационным оборудованием в 

специализированных магазинах 

47.41 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и 

программным обеспечением в специализированных магазинах 

47.42 Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в 

специализированных магазинах 

47.43 Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой в специализированных 

магазинах 

47.5 Розничная торговля прочими бытовыми товарами в специализированных 

магазинах 

47.51 Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах 

47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и 

стеклом в специализированных магазинах 

47.53 Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, настенными и напольными 

покрытиями в специализированных магазинах 

47.54 Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в 

специализированных магазинах 

47.59 Розничная торговля   мебелью,   осветительным   оборудованием   и   прочими 

бытовыми товарами в специализированных магазинах 

47.6 Розничная торговля товарами культурно-развлекательного характера в 

специализированных магазинах 

47.61 Розничная торговля книгами в специализированных магазинах 

47.62 Розничная торговля   газетами,   журналами и канцелярскими товарами в 

специализированных магазинах 

47.63 Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах 

47.64 Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных 

магазинах 
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47.65 Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах 

47.7 Розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах 

47.71 Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах 

47.72 Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных 

магазинах 

47.73 Розничная торговля   фармацевтическими   товарами   в   специализированных 

магазинах 

47.74 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в 

специализированных магазинах 

47.75 Розничная торговля косметическими товарами и туалетными принадлежностями 

в специализированных магазинах 

47.76 Розничная торговля цветами, комнатными растениями, семенами, удобрениями, 

домашними животными и кормами для домашних животных в 

специализированных магазинах 

47.77 Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных 

магазинах 

47.78 Прочая розничная торговля новыми товарами в специализированных магазинах 

47.79 Розничная торговля подержанными товарами в магазинах 

47.8 Розничная торговля в палатках, киосках и на рынках 

47.82 Розничная торговля одеждой, обувью и текстильными изделиями в торговых 

палатках, киосках и на рынках 

47.89 Розничная торговля прочими товарами в палатках, киосках и на рынках 

47.9 Розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков или рынков 

47.91 Розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет 

47.99 Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков или рынков 

H Транспорт и складирование 

49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 

49.1 Деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном 
сообщении 

49.10 Деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном 
сообщении 

49.2 Деятельность грузового железнодорожного транспорта 

49.20 Деятельность грузового железнодорожного транспорта 

49.3 Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта 

49.31 Деятельность сухопутного транспорта по городским и пригородным 
пассажирским перевозкам 

49.32 Деятельность такси 

49.39 Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного 
в другие группировки 

49.4 Деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по 
переезду 

49.41 Деятельность грузового автомобильного транспорта 

49.42 Предоставление услуг по переезду 

49.5 Деятельность трубопроводного транспорта 
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49.50 Деятельность трубопроводного транспорта 

50 Деятельность водного транспорта 

50.1 Деятельность морского и прибрежного пассажирского транспорта 

50.10 Деятельность морского и прибрежного пассажирского транспорта 

50.2 Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта 

50.20 Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта 

50.3 Деятельность речного пассажирского транспорта 

50.30 Деятельность речного пассажирского транспорта 

50.4 Деятельность речного грузового транспорта 

50.40 Деятельность речного грузового транспорта 

51 Деятельность воздушного транспорта 

51.1 Деятельность воздушного пассажирского транспорта 

51.10 Деятельность воздушного пассажирского транспорта 

51.2 Деятельность воздушного грузового транспорта и космического транспорта 

51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта 

51.22 Деятельность космического транспорта 

52 Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность 

52.1 Складирование и хранение грузов 

52.10 Складирование и хранение грузов 

52.2 Вспомогательная транспортная деятельность 

52.21 Вспомогательная деятельность сухопутного транспорта 

52.22 Вспомогательная деятельность водного транспорта 

52.23 Вспомогательная деятельность воздушного транспорта 

52.24 Транспортная обработка грузов 

52.29 Прочая вспомогательная транспортная деятельность 

53 Почтовая и курьерская деятельность 

53.1 Почтовая деятельность в рамках предоставления услуг общего пользования 

53.10 Почтовая деятельность в рамках предоставления услуг общего пользования 

53.2 Прочая почтовая и курьерская деятельность 

53.20 Прочая почтовая и курьерская деятельность 

I Предоставление услуг по проживанию и питанию 

55 Предоставление услуг по временному проживанию 

55.1 Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания 

55.10 Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания 

55.2 Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного 
проживания 

55.20 Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного 
проживания 

55.3 Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и 
автоприцепов для жилья 

55.30 Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и 
автоприцепов для жилья 

55.9 Предоставление услуг прочими местами для проживания 

55.90 Предоставление услуг прочими местами для проживания 

56 Предоставление услуг по обеспечению питанием и напитками 

56.1 Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов 

питания 
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56.10 Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов 
питания 

56.2 Доставка готовой пищи на заказ и прочая деятельность по обеспечению 
питанием 

56.21 Доставка готовой пищи на заказ 

56.29 Прочая деятельность по обеспечению питанием 

56.3 Подача напитков 

56.30 Подача напитков 

J Информация и связь 

58 Издательская деятельность 

58.1 Издание книг,   периодических   публикаций   и   другие   виды   издательской 
деятельности 

58.11 Издание книг 

58.11.0 Издание книг 

58.12 Издание справочников и адресных списков 

58.12.0 Издание справочников и адресных списков 

58.13 Издание газет 

58.13.0 Издание газет 

58.14 Издание журналов и периодических публикаций 

58.14.0 Издание журналов и периодических публикаций 

58.19 Прочие виды издательской деятельности 

58.19.0 Прочие виды издательской деятельности 

58.2 Издание программного обеспечения 

58.21 Издание компьютерных игр 

58.21.0 Издание компьютерных игр 

58.29 Издание прочего программного обеспечения 

58.29.0 Издание прочего программного обеспечения 

59 Производство кино-, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в 
сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений 

59.1 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ 

59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ 

59.11.0 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных 

программ 

59.12 Деятельность по завершению создания кино-, видеофильмов и телевизионных 
программ 

59.12.0 Деятельность по завершению создания кино-, видеофильмов и телевизионных 

программ 

59.13 Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных 
программ 

59.13.0 Деятельность по распространению кино-, видеофильмов и телевизионных 

программ 

59.14 Деятельность по показу кинофильмов 

59.14.0 Деятельность по показу кинофильмов 

59.2 Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений 

59.20 Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений 
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59.20.0 Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений 

60 Деятельность по созданию программ и телерадиовещание 

60.1 Радиовещание 

60.10 Радиовещание 

60.10.0 Радиовещание 

60.2 Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ 

60.20 Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ 

60.20.0 Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ 

61 Телекоммуникации 

61.1 Проводная телекоммуникационная связь 

61.10 Проводная телекоммуникационная связь 

61.10.1 Проводная телекоммуникационная связь для государственных органов 

посредством единой транспортной среды 

61.10.9 Прочая проводная телекоммуникационная связь 

61.2 Беспроводная телекоммуникационная связь 

61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь 

61.20.1 Беспроводная телекоммуникационная связь посредством единой транспортной 

среды 

61.20.2 Организация вещания теле-, радиопрограмм посредством сети национального 

оператора телерадиовещания 

61.20.9 Прочая беспроводная телекоммуникационная связь 

61.3 Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций 

61.30 Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций 

61.30.1 Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для государственных 

органов посредством единой транспортной среды 

61.30.2 Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для целей 

телерадиовещания 

61.30.3 Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для организации связи 

61.9 Прочая деятельность в области телекоммуникаций 

61.90 Прочая деятельность в области телекоммуникаций 

61.90.1 Деятельность по распространению телерадиопрограмм посредством сети 

Интернет 

61.90.9 Прочая деятельность в области телекоммуникаций, не включенная в другие 

группировки 

L Операции с недвижимым имуществом 

68 Операции с недвижимым имуществом 

68.2 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 

M Профессиональная, научная и техническая деятельность 

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 

69.1 Деятельность в области права 

69.10 Деятельность в области права 

70 Деятельность головных компаний; консультирование по вопросам управления 

70.2 Деятельность по консультированию по вопросам управления 
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70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее 
консультирование по вопросам управления 

71.20.9 Деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и 
анализы 

73 Рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка 

73.1 Рекламная деятельность 

73.11 Деятельность рекламных агентств 

N Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 

77 Аренда, прокат и лизинг 

77.3 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов 

77.35 Аренда и лизинг воздушных транспортных средств и оборудования 

79 Деятельность туристских агентств и операторов, бронирование и 
сопутствующая деятельность 

79.1 Деятельность туристских агентств и операторов 

79.11 Деятельность туристских агентств 

79.12 Деятельность туристских операторов 

P Образование 

85 Образование 

85.1 Дошкольное образование 

85.10 Дошкольное образование 

85.2 Начальное образование (1-й уровень) 

85.20 Начальное образование (1-й уровень) 

85.3 Среднее образование (2-й и 3-й уровни) 

85.31 Основное и общее среднее образование 

85.32 Техническое и профессиональное среднее образование 

85.4 Высшее образование (5-й, 6-й, 7-й, 8-й уровни) 

85.41 Послесреднее образование 

85.42 Высшее и послевузовское образование 

85.5 Прочие виды образования 

85.51 Образование в области спорта и отдыха 

85.52 Образование в области культуры 

85.53 Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств 

85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие группировки 

85.6 Вспомогательная деятельность в области образования 

85.60 Вспомогательная деятельность в области образования 

Q Здравоохранение и социальное обслуживание населения 

86 Деятельность в области здравоохранения 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 

86.2 Деятельности в области врачебной практики и стоматологии 

86.21 Общая врачебная практика 

86.22 Специальная врачебная практика 

86.23 Стоматологическая деятельность 

86.9 Прочая деятельность в области здравоохранения 

86.90 Прочая деятельность в области здравоохранения 

R Искусство, развлечения и отдых 

90 Деятельность в области творчества, искусства и развлечений 

90.0 Деятельность в области творчества, искусства и развлечений 
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90.04 Деятельность концертных и театральных залов 

93 Деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений 

93.1 Деятельность в области спорта 

93.13 Деятельность фитнес-клубов 

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров 

95.1 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 

95.2 Ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров 

S Предоставление прочих видов услуг 

96 Предоставление прочих индивидуальных услуг 

96.0 Предоставление прочих индивидуальных услуг 

96.01 Стирка и (химическая) чистка текстильных и меховых изделий 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

96.04 Деятельность по обеспечению физического комфорта 

 

 


	Об утверждении Порядка предоставления отсрочки платежей по займам субъектов малого и среднего бизнеса
	Председатель                М. Абылкасымова
	Порядок предоставления отсрочки платежей по займам субъектов малого и среднего бизнеса
	Отрасли экономики



