СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ
ПО МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Для владельцев компаний среднего
бизнеса

2019 год

Сопровождение клиентов по мерам государственной поддержки

Ключевые меры государственной поддержки предпринимательства

Финансовые

1. Займы за счет бюджетных
средств

Возмещение затрат

1.Поддержка экспортеров
2.Поддержка бизнеса

2. Кредитование через БВУ и
институты развития
3. Субсидирование процентной
ставки
4. Частичное гарантирование
кредитов
5. Лизинг
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Инвестиционные
преференции

1. Освобождение от таможенных
пошлин
2. Освобождение
импорт

от

НДС

на

3. Преференции по налогам

4. Государственные
гранты

натурные

5. Инвестиционные субсидии
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Сопровождение клиентов по мерам государственной поддержки

Финансовые меры государственной поддержки предпринимательства
Финансовые меры поддержки направлены на развитие приоритетных отраслей экономики
согласно ГПИИР 2015-2019
Чем мы можем Вам помочь:
Сопровождение потенциальных Заемщиков в качестве консультанта по получению финансирования
от Институтов Развития:
• Подготовка всех необходимых документов на всех этапах
• Помощь в переговорах между Заемщиком и Институтом Развития

Институт развития
Банк Развития
Казахстана

БРК-Лизинг

Финансовые меры государственной поддержки
•
•
•

Финансирование инвестиционных проектов
Кредитование экспортных (пред-экспортных) операций
Межбанковское кредитование

•

Лизинг оборудования, спецтехники, ЖД транспорта, авиатранспорта,
автобусов, комбайнов и тракторов
Дорожная карта бизнеса 2020
«НҰРЛЫ ЖОЛ 2015-2019»: Поддержка отечественных автопроизводителей
Лизинг автобусного парка в рамках поддержки отечественных
автопроизводителей
Лизинг машинно-тракторного парка в рамках поддержки отечественных
производителей сельскохозяйственного машиностроения

•
•
•
•
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Сопровождение клиентов по мерам государственной поддержки

Финансовые меры государственной поддержки предпринимательства
Институт развития Финансовые меры государственной поддержки

Kazakh Export

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kazakhstan
Project
Preparation
Fund

•

Страхование кредита экспортера
Страхование банковских платежных гарантий
Страхование ГПО экспортера по срочным валютным сделкам
Экспортное торговое финансирование
Пред-экспортное финансирование
Страхование авансового платежа
Страхование займа
Страхование гражданско-правовой ответственности экспортера по
облигациям
Страхование финансового лизинга при нехватке залога для получения
кредита/лизинга
Страхование международного факторинга
Страхование документарных аккредитивов
Поддержка проектов ГЧП. Разработка конкурсной документации Проекта,
консультативное сопровождение Проекта на этапе конкурса, содействие в
подписании договора ГЧП.
Поддержка индустриальных проектов. Финансирование работ на
предпроектной стадии в размере от 50% до 70% от стоимости
документации в зависимости от степени проработанности проекта и
связанных рисков.
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Сопровождение клиентов по мерам государственной поддержки

Финансовые меры государственной поддержки предпринимательства
Институт развития Финансовые меры государственной поддержки
DBK Equity
Fund

•

Инвестиционные приоритеты: участие в собственном капитале
инвестиционных проектов Банка Развития Казахстана и БРК-Лизинг

•

Финансирование инвестиционных проектов через займы и
финансовый лизинг (создание и развитие действующих производств):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

КазАгроФинанс

▪

Тепличные хозяйства
Плодоовощехранилища
Развитие производства плодоовощных, технических и масличных
культур с применением систем орошения
Зернохранилища
Строительство и развитие действующих ферм
Племенные хозяйства (репродукторы)
Откормочные площадки с развитой инфраструктурой
Производство кормов
Мясоперерабатывающие комплексы
Молочно-товарные фермы
Птицефабрики мясного направления
Создание убойных пунктов

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам БВУ, а также
лизингу технологического оборудования и сельскохозяйственной
техники
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Сопровождение клиентов по мерам государственной поддержки

Возмещение и/или субсидирование расходов/затрат
Основным оператором по возмещению и/или субсидированию расходов/затрат в рамках мер
государственной поддержки предпринимательства выступает Казахстанский Центр Индустрии и
Экспорта (далее - КЦИЭ).
Возмещение осуществляется предприятиям приоритетных отраслей экономики согласно ГПИИР
2015-2019
Чем мы можем Вам помочь:
Сопровождение Компаний в качестве консультанта по получению возмещению расходов/затрат
от КЦИЭ:
1. Подготовка всех необходимых документов на всех этапах
2. Помощь в переговорах Компании и КЦИЭ
Меры поддержки

Поддержка
бизнеса

Описание мер поддержки
Возмещение затрат на разработку и/или экспертизу комплексного плана
индустриального-инновационного проекта (исторический период: 24 месяца до
даты подачи заявки)
Возмещаемые виды затрат:
1. разработка комплексного плана индустриально-инновационного
проекта для получения долгосрочного лизингового финансирования
2. разработка и/или экспертиза технико-экономического обоснования для
проекта, включенного в Карту.
Сумма к возмещению: 40%, но не более 60 млн. тенге в календарном году
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Сопровождение клиентов по мерам государственной поддержки

Возмещение и/или субсидирование расходов/затрат
Меры поддержки

Описание мер поддержки

Поддержка
экспортеров

Возмещение части затрат субъектов по продвижению товаров производится по
следующим видам затрат:
1. Реклама товаров за рубежом
2. Прямое участие в зарубежных выставках, ярмарках, фестивалях
3. Разработка, перевод на иностранные языки и издание специализированного
каталога для распространения за рубежом
4. Содержание представительства, торговой точки и склада за рубежом
5. Регистрация товарных знаков (бренда) за рубежом
6. Сертификация товаров за рубежом
7. Доставка товаров ЖД и/или автотранспортом (в пределах РК). Возмещаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты в следующем
порядке:
▪ субъектам крупного предпринимательства – в размере 30% от суммы,
предъявленной к возмещению
▪ субъектам среднего предпринимательства – в размере 50% от суммы,
предъявленной к возмещению
▪ субъектам малого предпринимательства – в размере 60% от суммы,
предъявленной к возмещению
При этом максимальный размер возмещения не должен превышать 13 000
МРП или 32,8 млн. тенге, независимо от размера бизнеса. Предельный
размер возмещения части затрат на транспортировку не превышает 1/50
выделенных финансовых средств на текущий год или 200 млн. тенге на
одного субъекта.
Лимит на транспортировку грузовым автомобилем составляет не более 300
тенге на 1 километр пробега.

CENTER FOR RESEARCH AND CONSULTING | Конфиденциально

7

Сопровождение клиентов по мерам государственной поддержки

Инвестиционные преференции
Основным оператором по предоставлению инвестиционных преференций в рамках мер
государственной поддержки предпринимательства выступает Комитет по Инвестициям (далее КомИнвест) Министерства Иностранных Дел РК.
Чем мы можем Вам помочь:
Сопровождение Инвесторов в качестве консультанта по получению инвестиционных
преференций от КомИнвеста:
1. Подготовка документов для подписания инвестиционного контракта (необходим получения
инвестиционных преференций)
2. Помощь в переговорах Инвестора и КомИнвеста для получения инвестиционного контракта
Инвестиционный
проект

Определение Инвестиционного проекта
ИП – это комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание
новых, расширение и (или) обновление действующих производств,
включая производства, созданные, расширенные и (или) обновленные в ходе
реализации проекта ГЧП, в том числе концессионного проекта.

Инвестиционный
проект (ИП)

Условия предоставления инвестиционных преференций для ИП:
1. Предоставление при реализации ИП по видам деятельности,
включенным в перечень приоритетных видов деятельности,
утвержденный Правительством РК. Определение приоритетных видов
деятельности осуществляется в соответствии с общим классификатором
видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным
органом в области технического регулирования.
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Сопровождение клиентов по мерам государственной поддержки

Инвестиционные преференции
Инвестиционный
проект

Определение Инвестиционного проекта
2.

Инвестиционный
проект (ИП)

перечень приоритетных видов деятельности, определенных для
реализации ИП, не подлежат включению следующие виды
деятельности:
• деятельность в сфере игорного бизнеса
• деятельность в сфере недропользования, за исключением добычи
метана угольных пластов
• деятельность по производству подакцизных товаров, за исключением
производства, сборки (комплектации) подакцизных товаров,
предусмотренных подпунктами 5) и 6) части первой статьи 462 Кодекса
Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в
бюджет" (Налоговый кодекс).

ИПП – это инвестиционный проект по созданию новых производств или
расширению и (или) обновлению действующих производств осуществляется
юридическим лицом по определенным приоритетным видам деятельности,
перечень которых утверждается Правительством Республики Казахстан.
Инвестиционный
приоритетный
проект (ИПП)

Условия предоставления инвестиционных преференций для ИПП:
1. получателем является юридическое лицо Республики Казахстан
2. юридическое лицо осуществляет инвестиции в размере МРП (5.05 млрд.
тенге - по созданию новых производств) или 5 млн. МПР (12.63 млрд.
тенге - по расширению и (или) обновлению действующих производств),
действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных
преференций
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Сопровождение клиентов по мерам государственной поддержки

Инвестиционные преференции
Инвестиционный
проект

Определение Инвестиционного проекта
3.

4.
Инвестиционный
приоритетный
проект (ИПП)

5.

Специальный
инвестиционный
проект (СПП)

для реализации ИПП в качестве источников либо гарантий
финансирования не привлекаются бюджетные средства, за исключением
денег, выделяемых на условиях возвратности, срочности и платности,
включая лизинговое финансирование и кредитование
юридическое лицо не является:
▪ автономной организацией образования в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан и законодательством
Республики Казахстан об образовании
▪ организацией, осуществляющей деятельность на территории СЭЗ в
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и
законодательством Республики Казахстан о СЭЗ и индустриальных
зонах
доля государства и (или) субъекта квазигосударственного сектора
юридического лица Республики Казахстан в качестве учредителя и (или)
участника (акционера) юридического лица Республики Казахстан не
превышает 26%.

СПП - это инвестиционный проект, реализованный (реализуемый) юридическим
лицом РК, зарегистрированным в качестве участника СЭЗ или владельца
свободного склада в соответствии с таможенным законодательством РК, и
(или) приобретенный у участника СЭЗ либо реализованный юридическим лицом
РК, заключившим соглашение о промышленной сборке моторных
транспортных средств.
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Сопровождение клиентов по мерам государственной поддержки

Инвестиционные преференции
Инвестиционный
проект

Специальный
инвестиционный
проект (СПП)

Определение Инвестиционного проекта
Инвестиционные преференции для СПП предоставляются при
соблюдении ОДНОГО из следующих условий:
1. юридическое лицо РК зарегистрировано в качестве участника СЭЗ в
соответствии с законодательством РК о СЭЗ и индустриальных зонах
2. юридическое лицо РК зарегистрировано в качестве владельца
свободного склада в соответствии с таможенным законодательством РК
3. юридическое лицо РК заключило соглашение о промышленной сборке
моторных транспортных средств
4. юридическое лицо осуществляет виды деятельности, включенные в
перечень приоритетных видов деятельности, утвержденный
Правительством Республики Казахстан.
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Сопровождение клиентов по мерам государственной поддержки

Инвестиционные преференций для различных видов инвестиционных проектов
Инвестиционный приоритетный
проект

Инвестиционные
преференции

Создание
новых
Инвестиционный производства
проект
(фабрика,
завод, цех)

Освобождение от
обложения таможенными
пошлинами
Государственные
натурные гранты
Инвестиционная субсидия

Расширение
или обновление Специальный
действующих
инвестиционный
производств
проект
(реновация,
реконструкция,
модернизация)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Освобождение от следующих налогов:
НДС импорта
Корпоративный
подоходный налог
Земельный налог
Налог на имущество
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✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
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