
 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ 

ДАМЫТУ АГЕНТТІГІ» 

 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ 

 
 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА» 
 

БҰЙРЫҚ  ПРИКАЗ 

 

23 июля 2020 года 

   Алматы қаласы 

                

№ 293 

    город Алматы 

 
 

О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства 

Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка 

от 15 июня 2020 года № 251 «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. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и развитию финансового рынка от 15 июня 2020 года № 251  

«О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» следующие изменения и дополнения: 

в Порядке предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденном указанным приказом, (далее – Порядок):  

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее – заемщики), 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 заемщика, 

составленного в произвольной форме.  

Заемщик может подать заявление с приложением необходимых 

документов в банк второго уровня, организацию, осуществляющую отдельные 

виды банковских операций, организацию, осуществляющую микрофинансовую 
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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.»; 

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 

«6-1. Решение о рефинансировании либо предоставлении отсрочки 

платежей по договорам банковского займа и (или) микрокредита заемщиков, 

деятельность которых была ограничена, запрещена, либо приостановлена в 

результате введения ограничительных карантинных мер в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Казахстан от 3 июля 2020 года № 44 «О введении строгих ограничительных 

карантинных мер», а также заемщиков, указанных в подпунктах 11) и 12) 

настоящего пункта, принимается кредитной организацией без предоставления 

заемщиком документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния, 

на основании заявления заемщика и устава или сведений о том, что заемщик 

состоит на регистрационном учете в качестве индивидуального 

предпринимателя, подтверждающих осуществление одного из следующих 

видов деятельности: 

1) деятельность по междугородним автобусным перевозкам; 

2) деятельность по проведению зрелищных, спортивных мероприятий, 

выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий 

(банкетов, свадеб, юбилеев, поминок); 

3) деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, 

торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек; 

4) деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, 

компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских 

игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров; 

5) деятельность всех объектов культуры (театры, концертные залы, 

музеи, выставки); 

6) деятельность детских оздоровительных лагерей, детских 

дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных 

центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых; 

7) деятельность фудкортов, банкетных залов; 

8) деятельность СПА-центров, тренажерных залов, фитнесцентров, 

спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, общественных бань, саун, 

салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих 

косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, 

городских и общественных пляжей, открытых аквапарков; 

9) деятельность крытых продовольственных и непродовольственных 

рынков; 

10) деятельность непродовольственных магазинов более 500 квадратных 

метров; 

11) предоставление услуг по проживанию и питанию; 
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12) деятельность туристских агентств и операторов. 

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 заемщика.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Кредитная организация рассматривает заявление заемщика не более 

20 (двадцати) рабочих дней со дня получения заявления.»; 

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания: 

«7-1. Предоставление отсрочки платежей по договорам банковского 

займа и (или) микрокредита на условиях, указанных в настоящем Порядке, не 

является основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и 

предоставления негативной информации о заемщике в кредитные бюро.»; 

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Кредитная организация обеспечивает наличие на главной странице 

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

1) информации о возможности предоставления кредитной организацией 

мер поддержки заемщиков, указанных в Порядке; 

2) номеров телефонов для получения заемщиками дополнительной 

информации.». 

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 

 

 

 
 


