В области реализуются различные программы финансовой поддержки
предпринимателей, в т.ч. предоставление микрокредитов по программе
развития массового предпринимательства и продуктивной занятости на 20172021 годы.
По условиям данной программы микрокредиты в городах
предоставляются через банки второго уровня (БВУ), микрофинансовые
организации, фондирование которых осуществляется через АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму».
Микрокредиты на селе предоставляются через АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства», а также через АО «Аграрная кредитная
корпорация» путем фондирования микрофинансовых организаций и
кредитных товариществ.
Микрокредиты предоставляются сроком до 7 лет на принципах
возвратности, срочности и платности со ставкой вознаграждения не более 6
% годовых, суммой до 18 млн. тенге (до 8 тысяч МРП), льготный период до
1/3 от общего срока кредита.
Микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после
прохождения курсов обучения основам предпринимательства в рамках
проекта «Бастау Бизнес» или основ предпринимательства в рамках первого
направления Программы либо при наличии сертификата о прохождении
курсов обучения основам предпринимательства в рамках других программ в
течение последних двух лет.
По вопросам получения микрокредитов на селе можно обратиться в
Управление сельского хозяйства ЗКО и микрокредитованию в городе в
Управление
предпринимательства
и
индустриально-инновационного
развития ЗКО (адрес: г. Уральск, ул. Х. Чурина, 116).
Вместе с тем, микрокредиты предоставляются АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства по различным программам кредитования:
«Программа кредитования «Игілік»;
«Программа кредитования «Береке»;
«Программа кредитования «Егінжай»;
«Программа кредитования «Кәсіпкер»;
«Программа кредитования «Бірлік»;
«Программа кредитования «Ынтымақ»;
«Финансирование по программе «Ырыс».
Программа Цель кредита

Игілік

Приобретение поголовья

Сумма

до 6 000 000

Срок

до 6,5 года

Ставка
Льготный
вознагра период
ждения
6,0%

до 2 лет
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1. Кому предоставляются микрокредиты и в какой сумме?

Егiнжай

Кәсіпкер

Пополнение оборотных
средств на проведение
ВП и УР
Организация и
расширение
несельскохозяйственных
и сельскохозяйственных
видов бизнеса

тенге

до 4 000 000
тенге

до 6,5 года

6,0%

до 9 месяцев

до 6 000 000
тенге

до 3 лет

6,0%

до 12
месяцев

до
18 000 000
тенге

до 5 лет

6,0%

до 6 месяцев
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Береке

КРС, МРС, лошадей,
других
сельскохозяйственных
животных,
птиц
и
медоносных
пчѐл
с
целью
разведения,
воспроизводства
(увеличения поголовья)
и
получения
сельскохозяйственной
продукции;
Приобретение поголовья
КРС, МРС, лошадей,
других
сельскохозяйственных
животных и птиц, с
целью откорма и
получения
сельскохозяйственной
продукции

