Приложение 2
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2015 года № 352

Стандарт государственной услуги
«Предоставление субсидирования части ставки вознаграждения по
кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная
карта бизнеса 2020»
Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра национальной экономики РК от
09.12.2015 № 760 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования).

1. Общие положения
1. Государственная услуга «Предоставление субсидирования части ставки
вознаграждения по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – государственная услуга).
Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от
09.12.2015 № 760 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования).
2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством национальной
экономики Республики Казахстан (далее – Министерство).
3. Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами
областей, городов Астаны и Алматы, (далее – услугодатель).
Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги
осуществляются канцелярией местных исполнительных органов областей, городов Астаны и
Алматы, городов областного и районного значения, районов в городе.
Сноска. Пункт 3 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от
09.12.2015 № 760 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования).

2. Порядок оказания государственной услуги
4. Срок оказания государственной услуги:
1) со дня сдачи пакета документов услугодателю – 21 (двадцать один) рабочий
день;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов – 30
(тридцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания – 20 (двадцать) минут.
Сноска. Пункт 4 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от
24.06.2016 № 281 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования).
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги: выписка из
протокола заседания
Регионального координационного совета.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.
7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе физическим и
юридическим лицам (далее – услугополучатель).
8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00
часов, перерыв с 13.00 до 15.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в
соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Государственная
услуга оказывается в порядке очереди, без предварительной записи и ускоренного
обслуживания.
Прием заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги
осуществляется с 9.00 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30
часов.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при
обращении услугополучателя (либо его представителя по доверенности):
По первому, второму и третьему направлениям Единой программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Программа):
заявление-анкета на участие согласно приложению к настоящему стандарту;
свидетельство о государственной регистрации предпринимателя/ справку о
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (копию, заверенную
печатью (при наличии)/подписью предпринимателя);
бизнес-план реализации проекта предпринимателя, содержащий по
кредитам/договорам финансового лизинга свыше 180 млн. тенге сроки обеспечения участия
в реализации проекта собственных средств (денежных средств, движимого/недвижимого
имущества), в том числе имуществом третьих лиц, предоставляемым в обеспечение, на
уровне не ниже 10 % от общей стоимости реализации проекта, а также в случае подачи
заявления на участие в рамках первого направления Программы/по проектам
предпринимателей – субъектов малого предпринимательства в рамках второго
направления Программы – этапы по достижению роста дохода, увеличения среднегодовой
численности рабочих мест на основе данных по обязательным пенсионным взносам и (или)
социальным отчислениям и роста объема уплачиваемых налогов в бюджет на 10 % после 2
(два) финансовых лет с даты решения РКС;
копию финансовых отчетов предпринимателя – субъекта среднего или крупного
предпринимательства за последние три финансовых года с приложением копии налоговой
декларации, позволяющей сделать анализ о приросте дохода и росте объема уплачиваемых
налогов в бюджет на 20 %. В случае осуществления субъектами среднего и крупного
предпринимательства предпринимательской деятельности менее трех лет, информация
предоставляется за период фактического осуществления предпринимательской деятельности
(в случае подачи заявления на участие в рамках второго направления Программы);
справку органов государственных доходов об отсутствии задолженности по
обязательным платежам в бюджет, выданную не позднее, чем за 30 календарных дней до
даты обращения;
грузовые таможенные декларации с отметками таможенного органа, осуществившего
выпуск товаров/продукции в режиме экспорта (в случае подачи заявления на участие в
рамках третьего направления Программы);
товаросопроводительные документы с отметкой таможенного органа, расположенного
в пункте пропуска на таможенной границе Республики Казахстан (в случае подачи
заявления на участие в рамках третьего направления Программы);
документы, подтверждающие наличие соответствующего уровня валютной выручки за
последний отчетный период (в случае подачи заявления на участие в рамках третьего
направления Программы);
письмо банка/Банка Развития/лизинговой компании с положительным решением о
возможности предоставления кредита/заключения договора финансового лизинга или
понижения ставки вознаграждения по кредиту/договору финансового лизинга
предпринимателя на условиях, позволяющих участвовать в Программе.
Подтверждением принятия документов является регистрация (штамп, входящий номер
и дата) в канцелярии услугодателя, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего
документы.
Для понижения номинальной ставки вознаграждения по действующему
кредиту/договору финансового лизинга до размеров, предусмотренных Программой,
услугополучатель (либо его представитель по доверенности) обращается с ходатайством в
банк второго уровня, Банк Развития, лизинговую компанию.
Сноска. Пункт 9 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от
24.06.2016 № 281 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования).
9-1. Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по следующим
основаниям:

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем
для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов,
данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям,
установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
Сноска. Стандарт дополнен пунктом 9-1 в соответствии с приказом Министра
национальной экономики РК от 24.06.2016 № 281 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия)
услугодателя и (или) его должностных лиц, по вопросам оказания
государственных услуг
10. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его
должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг: жалоба подается на имя
руководителя услугодателя.
Жалоба принимается в письменной форме по почте или в электронном виде либо
нарочно через канцелярию услугодателя.
Подтверждением принятия жалобы является регистрация (штамп, входящий номер и
дата) в канцелярии услугодателя, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего
жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.
В жалобе услугополучателя:
физического лица – указываются его фамилия, имя, отчество, почтовый адрес;
юридического лица – его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.
Обращение подписывается услугополучателем.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, подлежит
рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. Мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется услогополучателю по почте либо
выдается нарочно в канцелярии услугодателя.
В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги
услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и
контролю за качеством оказания государственных услуг.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и
контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги,
услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке.

4. Иные требования с учетом особенностей оказания
государственной услуги
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе
Министерства: www.economy.gov.kz.
13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке оказания
государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством справочных служб по
вопросам оказания государственной услуги, единого контакт-центра по вопросам оказания
государственных услуг.
14. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной
услуги указаны на интернет-ресурсе www. economy.gov.kz.
Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных
услуг: 1414.
примечание: *свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица, выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24
декабря 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и

учетной регистрации филиалов и представительств», является действительным до
прекращения деятельности юридического лица.
Приложение
к Стандарту государственной услуги
«Предоставление субсидирования
части ставки вознаграждения
по кредитам в рамках
Единой программы поддержки
и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020»
Сноска. Правый верхний угол Приложения в редакции приказа Министра национальной
экономики РК от 09.12.2015 № 760 (вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования).
Куда Акимат _______________________________________
От кого ______________________________________________
(субъект частного предпринимательства)
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА № __________
В соответствии с Правилами субсидирования части ставки вознаграждения в рамках
Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее –
Правила субсидирования) прошу Вас инициировать вынесение вопроса на рассмотрение
Регионального координационного совета по __________________, о субсидировании части
ставки вознаграждения по кредиту, в рамках Единой программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Программа), согласно нижеследующего:
1. Направления Программы (отметить галочкой направление)
Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов
и сельских населенных пунктов
Отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность в
приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности
Снижение валютных рисков предпринимателей
2. Сведения об участнике
Наименование субъекта частного
предпринимательства
Данные об учредителе (-ях)
Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес
Дата государственной
регистрации/перерегистрации
№ свидетельства о государственной
регистрации/перерегистрации
Виды деятельности
Курирующее ведомство, холдинг или материнская
компания

ИИН/БИН
Опыт работы
3. Руководство
Первый руководитель
Ф.И.О.
Должность
Телефон рабочий/домашний
Год и место рождения
№, серия удостоверения личности
Место жительства (фактическое)
Прописка
Опыт работы
Главный бухгалтер
Ф.И.О.
Телефон рабочий/домашний
Год и место рождения
№, серия удостоверения личности
Место жительства (фактическое)
Прописка
Опыт работы
Контактное лицо
(Ф.И.О., должность, телефон)
4. Собственники
(учредитель, участники, для АО - акционеры, владеющие 5 % и
более процентов акций)
Наименование/Ф.И.О.
%
Реквизиты

5. Информация о текущей деятельности
Отрасль (согласно ОКЭД)
Подотрасль (согласно ОКЭД)
Виды продукции и услуг
Годовой оборот
Прибыль или убыток на последнюю
отчетную дату
Фактическая численность работников

_____________________ из них женщин
____________________

Наименование Проекта (краткое описание)
Место реализации Проекта (область,
город)
Количество рабочих мест
6. Информация о банковских счетах
Банковские реквизиты (указать все текущие и сберегательные счета во всех
обслуживающих банках):
_____________________________________________________________________
7. Кредитная история
Указываются все банковские ссуды, использовавшиеся в процессе
работы субъекта частного предпринимательства, как погашенные,
так и непогашенные в настоящее время.
Срок
Условия
Условия
погашения по
Дата
погашения
Дата
погашения
фактического
Кредитор Сумма
договору
основного
выдачи
вознаграждения
погашения
банковского
долга
займа
1.
2.
8. Информация о действующих кредитах
Дата и курс валюты: ___/___.

Остаток
Реквизиты
задолженности
Дата
Цель
договора
Ставка
Валюта Сумма по основному окончания кредита
№ Банк банковского вознаграждения,
кредита кредита
долгу, на
срока
(краткое
займа
%
указанную
кредита описание)
(№, дата)
дату
1
2

№

9. Информация об участии в других государственных
программах и применяемых в отношении субъекта частного
предпринимательства мерах государственной поддержки
Наименование государственной
Наименование
программы/меры государственной
Государственного
поддержки
института развития

Дополнительная
информация

1
2

10. Гарантии и согласия
Субъект частного предпринимательства (далее – СЧП) заявляет и гарантирует
услугодателю следующее:
1. Все данные, информация и документация переданные (предоставленные) или
предоставляемые услугодателю совместно с настоящим заявлением, либо по запросу
услугодателя являются достоверными и полностью соответствуют действительности на
нижеуказанную дату, в случае изменения указанных данных обязуюсь незамедлительно
уведомить услугодателя.
2. Что обязуется предоставлять и раскрывать по первому требованию услугодателя
любую информацию и документы, содержащие банковскую и коммерческую тайну,
затребованные в рамках рассмотрения настоящего заявления.
3. Услугодатель не проверяет действительность указанных заверений и гарантий.
4. СЧП предупрежден об ответственности за предоставление ложных, неполных и/или
недостоверных сведений, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.
5. СЧП подтверждает, что уставная компетенция СЧП, позволяет подавать настоящее
заявление лицу, которое подписывает настоящее заявление.
6. Согласен с тем, что в случае выявления недостоверности указанных данных и
информации настоящее заявление может быть отклонено на любом этапе, когда будут
выявлены сведения, подтверждающие недостоверность указанных данных, при этом
услугодатель вправе не сообщать причины отклонения.
Субъект частного предпринимательства настоящим предоставляет услугодателю
согласие с тем, что:
1. Услугодатель вправе предоставлять указанные в настоящем заявлении сведения,
информацию и предоставленные СЧП документы заинтересованным третьим лицам, с целью
проверки и рассмотрения.
2. Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, а также все затребованные
услугодателем документы предоставлены исключительно для субсидирования в рамках
Программы.
3. Услугодатель оставляет за собой право проверки любой сообщаемой СЧП о себе

информации, а документы, предоставленные СЧП и оригинал заявления, будут храниться у
услугодателя, даже если субсидирование не будет предоставлено.
4. Принятие услугодателем данного заявления к рассмотрению, а также возможные
расходы СЧП (на оформление необходимых для получения субсидирования документов, и
другое) не является обязательством услугодателя предоставить субсидирование или
возместить понесенные СЧП издержки.
5. Подтверждает, что с порядком рассмотрения вопроса о субсидировании
ознакомлен и согласен, в последующем претензий к услугодателю иметь не буду.
___________________ (Ф.И.О)
(подпись)
Дата
11. Приложения
_____________________________________________________________________
(документы, предусмотренные по первому и второму направлению)
____________________________________________________________________
(документы предусмотренные по третьему направлению)
___________________ (Ф.И.О)
(подпись) Дата

