Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 апреля 2020 г.

ЦИФРА ДНЯ
Более 1,6 миллионов заемщиков получили отсрочки по займам,
246 предпринимателей прошли одобрение на получение кредита
по программе льготного кредитования и
1,7 млн человек открыли платежные карты и карточные счета для получения
социального пособия
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка продолжает
мониторинг исполнения мер по поддержке населения и бизнеса.
По состоянию на 28 апреля 2020 г. в банки второго уровня и иные кредитные
организации поступило 1 844 599 заявки на приостановление выплат по займам и
микрокредитам. Из них 1 831 489 физических лиц подали заявки на отсрочку по платежам
банковского займа, 13 110 субъектов малого и среднего предпринимательства
обратились в кредитные организации для подачи заявки на отсрочку по кредитам в
период чрезвычайного положения.
Одобрение на приостановление выплат получили 1 661 232 физических лиц на
сумму 237,4 млрд тенге или 31,3% от всех заемщиков. Из них - 299 363 представители
социально-уязвимых слоев населения.
Также
получили
отсрочку
11 561
субъект
малого
и
среднего
предпринимательства на сумму 138,8 млрд тенге или 44,1% от общего количества
предпринимателей.
Остальные заявки находятся на рассмотрении, и в течение 10 рабочих дней по ним
будут приняты соответствующие решения.
Мониторинг освоения средств в рамках программы льготного кредитования
предпринимателей
Согласно данным, полученным от банков второго уровня, субъекты малого и
среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели подали 1 313 заявок на
кредитование на сумму 274, 8 млрд тенге. Из них одобрено 246 займов на сумму 62,5
млрд тенге.
Получение платежных карт в банках второго уровня и АО «Казпочта»
1,7 млн человек открыли платежные карты и карточные счета для получения
социального пособия. В рамках поручения Президента Республики Казахстан Токаева
К.К., данного на заседании Госкомиссии 10.04.2020 т.г., Агентство РК по регулированию и
развитию финансового рынка отработало с банками второго уровня алгоритм
дистанционного получения платежных карт, без необходимости посещения отделений
банков.

На сегодняшний день 1 013 558 граждан открыли карточные счета и платежные
карты дистанционно и порядка 700 тыс клиентам они были доставлены на дом.
С начала введения чрезвычайного положения АО «Народный банк Казахстана»
открыл 564 615 платежных карт дистанционно, Kaspi Bank – 358 884, АО Forte Bank – 26
745, АО «Банк Центр кредит» - 25 258.
АО «Казпочта» доставило на дом 88 397 платежных карт.

Для справки:
По поручению Президента Республики Казахстан Токаева К.К. Национальным
Банком Казахстана совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка разработана Программа льготного кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства. Для реализации данной Программы
выделено 600 млрд. тенге субъектам малого, среднего предпринимательства (далее МСП) и индивидуальным предпринимателям через размещение обусловленных вкладов
в банках второго уровня.
Механизм поддержки бизнеса реализуется путем предоставления банками
второго уровня льготных кредитов на пополнение оборотного капитала субъектам малого
и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в
результате введения чрезвычайного положения, сроком до 12 месяцев по ставке не более
8% годовых. Срок освоения средств банками второго уровня составляет 3 месяца.
1) Денежные средства должны быть направлены на выдачу кредитов субъектам
МСП.
2) Лимит на одного заемщика:
для юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства – не
более 3 млрд тенге;
для индивидуальных предпринимателей – не более 50 млн тенге.
3) Кредит на пополнение оборотных средств перечисляется на банковский счет
заемщика, и заемщик осуществляет платежи в оплату товаров, работ, услуг, налогов и
других платежей в бюджет, заработной платы безналичным способом.

По вопросам защиты прав потребителй финансовых услуг
обращайтесь на телефоны горячей линии:
+7 (727) 2788 144 и +7 (727) 2788 122
(время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 часов,
суббота – с 9.00 до 14.00, воскресенье – выходной)
e-mail: Fingramota@finreg.kz, TAL@finreg.kz
www.finreg.kz

