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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На № ДЗ-126 от 11 сентября 2020 г.

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев депутатский запрос по вопросу предоставления субсидирования
процентных ставок по действующим кредитам малого и среднего бизнеса
(далее – МСБ), сообщаем следующее.
В рамках программ поддержки предпринимательства «Дорожная карта
бизнеса-2025», «Экономика простых вещей», а также Программы жилищнокоммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, предусмотрено
ограничение максимального значения ставки вознаграждения по кредитам банков
второго уровня (далее – БВУ) в размере 14 -15% годовых.
В реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября
2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» принят механизм
субсидирования процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам
МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики в период с 16 марта 2020 года
до 15 марта 2021 года (постановление Правительства Республики Казахстан № 679 от
20 октября 2020 г.).

Данная мера господдержки по кредитам МСБ является временной мерой и
распространяется на займы субъектов МСБ, которые выданы вне государственных
программ. Для максимального охвата рассмотрены процентные ставки по всем
ранее выданным кредитам МСБ. В итоге субсидированию подлежат кредиты,
ставка вознаграждения по которым не должна превышать 18%. Также для снижения
номинальной ставки по кредиту до 18% БВУ принимаются меры по их
реструктуризации.
Кроме того, общий объем кредитования приоритетных проектов МСБ в
рамках программы «Экономика простых вещей» увеличен до 1 трлн. тенге.
Стоимость заемных средств за счет субсидирования составляет 6% годовых.
Принятые меры простимулируют предприятия МСБ в производстве и переработке
в АПК, обрабатывающей промышленности, что позволит в дальнейшем ограничить
рост цен на отдельные виды продовольствия.

2

Следует отметить, что основной задачей денежно-кредитной политики
Национального Банка является обеспечение стабильности цен, которое
достигается за счет сохранения низкого уровня инфляции. Распространение
пандемии COVID-19 и объявленное чрезвычайное положение и карантин привели
к значительному росту цен на отдельные продовольственные товары, в основном
это произошло из-за нарушения поставок товаров и роста стоимости импортной
продукции.
Внешние и внутренние факторы, связанные с распространением пандемии
COVID-19, будут оказывать давление на уровень инфляции до конца текущего
года. На текущий момент инфляция находится выше целевого коридора 4-6% и в
августе 2020 года составила 7%. Соответственно, текущий уровень базовой ставки
в реальном выражении, т.е. за минусом фактической годовой инфляции, уже
находится ниже равновесного нейтрального уровня в 3-3,5%. С учетом
пересмотренного прогноза по инфляции до 8% по итогам текущего года реальная
базовая ставка может сложиться еще ниже (0,5-1%).
По информации Национального Банка, поддержание базовой ставки на
текущем уровне 9% при стабильной экономической ситуации позволит замедлить
инфляцию до верхней границы целевого коридора 4-6% к концу 2021 года.
Также по информации Агентства по регулированию и развитию финансового
рынка (далее – Агентство), с начала текущего года наблюдается увеличение
стоимости фондирования – в июле 2020 года средняя ставка вознаграждения по
привлеченным депозитам составила 7,7%. При этом средняя ставка
вознаграждения по банковским займам юридических лиц на 1 июля 2020 года
составила 11,9%. Таким образом, спред между ставками вознаграждения по
кредитам и депозитам не превышает 4,2%, что по мнению Агентства является
невысоким и не отклоняется от экономически оправданного уровня,
обуславливающего получение банками прибыли для поддержания финансовой
стабильности и кредитования.
В свою очередь, отмечаем, что доступность МСБ к льготному кредитованию
будет обеспечена за счет субсидирования ставок вознаграждения и гарантирования
по кредитам в рамках действующих программ поддержки предпринимательства.
В целом, поддержка МСБ является одной из приоритетных задач
Правительства, реализация которой будет продолжена путем усиления
взаимодействия с бизнес сообществом, Национальной палатой предпринимателей.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Исп.: Шапошникова Н.А.
Тел:74-58-51

А. Мамин
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