
 

 

Микрокредит для предпринимателей, пострадавших в результате введения 

чрезвычайного положения 

Целевая группа 

Действующие субъекты малого и микропредпринимательства г. Алматы, 

пострадавшие в результате введения на территории Казахстана чрезвычайного 

положения с 5 по 19 января 2022 года. 
 

Место реализации проекта 
8 районов г. Алматы: Медеуский, Алмалинский, Бостандыкский, Ауэзовский, 

Наурызбайский, Алатауский, Жетысуский, Турксибский. 

Цель кредита Пополнение оборотных средств 

Лимит кредитования до 10 000 000 тенге  

Ставка вознаграждения 2% годовых.  

Срок кредитования 

до 36 месяцев. 

 

до 12 месяцев – для микрокредитов с частичным обеспечением в виде гарантии                                        

АО «СПК «Алматы» 

Льготный период 
На основной долг – по решению кредитного комитета; 

На вознаграждение – по решению кредитного комитета. 

Условия погашения основного 

долга  

1. Аннуитет; 

2. Равными долями; 

3. Допускается полное или частичное досрочное погашение основного долга 

и/или вознаграждения без штрафных санкций. При этом минимальная сумма 

досрочного погашения должна составлять не менее 3-х плановых платежей по 

графику Заемщика. 

Форма финансирования 

1. Договор о предоставлении микрокредита; 

2. Возобновляемая кредитная линия; 

3. Невозобновляемая кредитная линия. 

Обеспечение  

1. Движимое и недвижимое имущество; 

2. Гарантии третьих лиц; 

3. Гарантия АО «СПК «Алматы»; 

4. Иное обеспечение в соответствие с залоговой политикой ТОО «МФО 

«Almaty».   

Дополнительные расходы 

заемщика:  

1. Независимая оценка залогового имущества; 

2. Страхование залогового имущества;   

3. Регистрация залогового имущества. 

Прочие условия 

1. Дополнительно к документам, приведенным в приложении №2 к Политике, 

требуется предоставление одного из документов, подтверждающего статус 

пострадавшего в результате введения чрезвычайного положения (например: 

протокол региональной комиссии о возмещение ущерба / документ от 

правоохранительных органов о признании лица потерпевшим в период 

январских событий от действий мародёров и др.). Дополнительно (при 

наличии) могут предоставляться свидетельство о форс мажоре и другие 

документы. 

2. Стоп – факторы, приведенные в приложении №4 к Политике носят 

рекомендательный характер, за исключением стоп фактора «При осмотре 

места ведения/предполагаемого ведения бизнеса установлены существенные 

расхождения с предоставленными клиентом данными», который является 

безусловным.  

3. Заемщик принимает обязательство по сохранению и/или увеличению рабочих 

мест.  

4. Допускается финансирование индивидуальных предпринимателей в возрасте 

старше 65 лет.  

 


