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 Рекомендации о мерах поддержки субъектов предпринимательства 

Банкам второго уровня, организациям, осуществляющим отдельные виды банковских 

операций, организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность (далее – 

кредитные организации) рекомендуется предоставить отсрочку платежей по договорам 

банковского займа и (или) микрокредита (далее – отсрочка), выданным субъектам микро, 

малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям 

(далее – заемщики), в соответствии со следующим порядком. 

1. Отсрочка предоставляется заемщикам, осуществляющим деятельность в сфере 

агропромышленного комплекса по соответствующим ОКЭД секции «А. Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» и «С. Обрабатывающая промышленность» (по секции «С» – разделы 

10 «Производство продуктов питания» и 11  «Производство напитков») при ухудшении 

финансового состояния заемщика вследствие засухи и (или) болезни и (или) падежа скота, 

подтверждаемом оценкой финансового состояния заемщика, осуществляемой кредитной 

организацией.  

Оценка финансового состояния заемщика предусматривает  анализ фактических 

доходов заемщика и влияния засухи и (или) болезни и (или) падежа скота 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. 

2. Кредитные организации принимают решение о предоставлении отсрочки на 

основании заявления заемщика, поданного в кредитную организацию в любой момент в 

период с 25 августа до 30 ноября 2021 года. 

Заявление может быть подано заемщиком в кредитную организацию. 

Субъектам микро, малого и среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, в дополнение к заявлению рекомендуется приложить 

документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния. 

3. Решение об отказе в предоставлении отсрочки принимается кредитной 

организацией в случае наличия у кредитной организации информации об отсутствии 

ухудшения финансового состояния заемщика. 

4. Отсрочка предоставляется без подписания дополнительных соглашений к 

договорам микрокредита 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 микрокредита и (или) законодательства Республики 

Казахстан. 

5. Платежи, уплаченные заемщиком до предоставления отсрочки по договорам 

микрокредита, не подлежат возврату. 

 


