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Независимое заключение о соответствии второго выпуска 
биржевых облигаций АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 
принципам социальных облигаций

Резюме
В соответствии с методологией выражения независимого заключения 
о соответствии облигаций принципам социальных облигаций (second party 
opinion) агентство «Эксперт РА» подтверждает, что планируемый второй 
выпуск биржевых облигаций (далее – Облигации) АО «Фонд развития пред-
принимательства «Даму» (далее – Фонд «Даму», Фонд) соответствуют прин-
ципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков 
капитала (ICMA).
Планируемый выпуск Облигаций полностью соответствует четырем базо-
вым критериям Принципов социальных облигаций, а именно: 
• Использование средств;
• Процесс оценки и отбора проектов;
• Управление средствами;
• Отчетность.
Для формирования независимого заключения Фондом представлена вся 
необходимая информация. В ходе работы Агентство не выявило признаков 
недостоверности в представленных материалах.
Фондом представлены документы, в которых регламентируется проводи-
мая работа в рамках «социального» финансирования.
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Обоснование мнения
Использование средств. Фонд «Даму» является финансовым оператором Государствен-
ной программы поддержки и развития бизнеса  «Дорожная карта бизнеса-2025», утверж-
денной в 2019 году Правительством Республики Казахстан, и осуществляет поддержку 
субъектов микро, малого и среднего частного предпринимательства (далее – СММСП) 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан путем субсидирования части 
ставки по кредитам/микрокредитам/лизинговым сделкам, в том числе кредитам/ли-
зинговым сделкам в наиболее пострадавших во время пандемии COVID-19 секторах эко-
номики. В рамках своей политики по устойчивому развитию эмитент путем реализации 
выпуска социальных облигаций намерен оказать поддержку СММСП. 

Привлеченные средства будут направлены банкам второго уровня, микрофинансовым 
организациям и лизинговым компаниям (далее – БВУ/МФО/ЛК) в рамках кредитного 
соглашения об участии в программах обусловленного размещения средств. Кредитное 
соглашение между Фондом и БВУ/МФО/ЛК планируется подписать в течение 1 месяца 
после выпуска облигаций и предоставить для дополнительной оценки верификатору. 
После перечисления Фондом средств на счет БВУ/МФО/ЛК проводятся мероприятия 
по отбору проектов и осуществляется кредитование СММСП, соответствующих условиям 
кредитного соглашения, а именно осуществляющих розничную торговлю автомобилями 
и легкими автотранспортными средствами, техническое обслуживание и ремонт авто-
мобилей, розничную торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 
в торговых объектах, розничную торговлю, кроме торговли автомобилями и мотоцикла-
ми, деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по пере-
езду, воздушного пассажирского транспорта, аэропортов, гостиниц и аналогичных мест 
для проживания, ресторанов, издания программного обеспечения, деятельность по по-
казу кинофильмов, в области компьютерного программирования, аренду и управление 
собственной или арендуемой недвижимостью, деятельность в области права, консуль-
тирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, санитарно-эпидеми-
ологических организаций, туристских агентств и операторов, дошкольного, начального 
и среднего образования, деятельность больничных, санаторно-курортных организаций, 
деятельность в области врачебной практики и стоматологии, концертных и театральных 
залов, фитнес-клубов, стирку и химическую чистку текстильных и меховых изделий, пре-
доставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 

Таким образом, целью проекта эмитента является поддержка наиболее уязвленной груп-
пы бизнеса в период пандемии COVID-19 - СММСП и улучшение благополучия населе-
ния путем возможного сохранения и/или создания рабочих мест. Такое использование 
средств соответствует Принципам социальных облигаций.
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Процесс оценки и отбора проектов. Эмитент утвердил Политику в области соци-
альных облигаций, в которой описывается процесс оценки и отбора проектов. Фонд на-
правляет в БВУ/МФО/ЛК условия размещения средств и финансирования СММСП, затем 
заинтересованные БВУ/МФО/ЛК подают заявки на участие. Отбор заявок на получение 
средств осуществляется уполномоченным органом Фонда, утверждаются основные ус-
ловия размещения средств, условия финансирования и форма кредитного соглашения. 
После заключения кредитного соглашения средства перечисляются на счет БВУ/МФО/
ЛК, которые впоследствии проводят мероприятия по отбору и финансированию СММСП 
в соответствии со своей кредитной политикой, удовлетворяющей требованиям кредит-
ного соглашения. БВУ/МФО/ЛК несут ответственность и отчитываются перед Фондом 
по освоению выделенных средств. В дальнейшем Фонд осуществляет мониторинг про-
ектов СММСП, профинансированных БВУ/МФО/ЛК, на предмет целевого использования 
средств и соответствия проекта условиям кредитного соглашения, заключенного между 
Фондом и БВУ/МФО/ЛК, согласно внутренним документам Фонда и требованиям кредит-
ного соглашения. Процесс оценки и отбора проектов отвечает Принципам социальных 
облигаций.

Управление средствами. Эмитент утвердил Политику в области социальных облига-
ций, в которой описывается процесс управления средствами, полученными при разме-
щении выпуска Облигаций. Полученные средства будут зачислены на специальный счет 
Фонда до распределения их в БВУ/МФО/ЛК, отобранных Фондом по заявкам, затем БВУ/
МФО/ЛК будут направлять средства на финансирование СММСП, соответствующих усло-
виям кредитного соглашения. БВУ/МФО/ЛК несут ответственность и ежемесячно отчи-
тываются перед Фондом за целевое использование средств, а Фонд в свою очередь в тече-
ние срока действия соглашения осуществляет мониторинг предоставленного БВУ/МФО/
ЛК кредита. В соответствии с данной Политикой Фонд имеет право до возникновения 
потребности в целевом финансировании временно размещать нераспределенную сумму 
привлеченных средств от продажи социальных облигаций в ликвидные и высоконадеж-
ные финансовые инструменты, разрешенные для инвестирования в соответствии с Пра-
вилами управления временно свободными денежными средствами Фонда «Даму». Целе-
вое освоение Фондом привлеченных средств будет подтверждаться в рамках ежегодного 
аудита, проводимого независимой аудиторской компанией. Таким образом, управление 
средствами соответствует Принципам социальных облигаций.

Отчетность. Эмитент утвердил Политику в области социальных облигаций, в которой 
описывается процесс раскрытия информации об использовании денежных средств. Эми-
тент обязуется предоставлять ежегодный обновляемый отчет на официальном сайте 
Фонда с момента выпуска до полного погашения, включающий в себя отчет о распре-
делении средств, отчет о воздействии, включающий в себя показатели эффективности 
(но не ограничиваясь): объёмы финансирования, количество СММСП, которым оказана 
поддержка, сохранение/увеличение среднегодовой численности рабочих мест, рост до-
хода и налоговые поступления. Таким образом, раскрытие информации отвечает Прин-
ципам социальных облигаций.
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О компании
Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд, 
Фонд «Даму») создан на основании постановления Правительства Республики Казахстан 
от 26 апреля 1997 года №665 «О создании Фонда развития малого предпринимательства». 

Миссией Фонда является активная роль в устойчивом развитии СММСП в Казахстане, по-
средством реализации комплексных и эффективных инструментов поддержки.

Ключевыми стратегическими направлениями работы Фонда являются:

1. Поддержка и развитие начинающих и действующих предпринимателей:
• Развитие микрокредитования и лизинговых компаний;

• Развитие инструмента «Гарантирование»;

• Альтернативные механизмы льготного финансирования;

• Увеличение доли охвата действующих ММСП программами Фонда.

2. Устойчивое институциональное развитие Фонда:
• Привлечение негосударственных источников финансирования;

• Достижение запланированного уровня финансовых результатов деятельности;

• Автоматизация бизнес-процессов и цифровая трансформация инструментов под-
держки;

•    Повышение уровня корпоративного управления в соответствии с лучшей мировой 
практикой.

В 2019 году Постановлением Правительства Республики Казахстан утверждена Государ-
ственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» 
(далее – Программа), основной целью которой является обеспечение устойчивого и сба-
лансированного роста регионального предпринимательства, а также поддержание дей-
ствующих и создание новых постоянных рабочих мест. Фонд «Даму» является финан-
совым агентством программы и осуществляет реализацию и мониторинг финансовой 
поддержки в рамках Программы.

Целевыми индикаторами Программы к 2025 году являются:

1. Доведение доли МСП в ВВП не менее 33,8 %.
2. Увеличение налоговых поступлений от участников Программы в 2 раза от уровня 

2017 года.
3. Создание участниками Программы новых 30 тыс. рабочих мест.
4. Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП не менее 13,4 %.
5. Доведение доли среднего предпринимательства в экономике не менее 13,7 %.

В рамках указанной Программы Фонд оказывает в том числе поддержку СММСП в наибо-
лее пострадавших во время пандемии COVID-19 секторах экономики.
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Соответствие принципам социальных  
облигаций
Использование средств

Фонд «Даму» является финансовым агентством Государственной программы поддерж-
ки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», утвержденной в 2019 году Пра-
вительством Республики Казахстан, и осуществляет поддержку СММСП в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан путем субсидирования части ставки по кре-
дитам/микрокредитам/лизинговым сделкам, в том числе по кредитам/лизинговым 
сделкам в наиболее пострадавших во время пандемии COVID-19 секторах экономики. Для 
привлечения дополнительных источников финансирования Фонд планирует выпустить 
социальные облигации.

Таким образом, финансирование заявленных социальных Проектов за счет выпуска Об-
лигаций будет способствовать достижению следующих целей устойчивого развития:

Достойная работа  
и экономический рост

Обеспечение экономического роста за счет фи-
нансирования СММСП: оказание поддержки обе-
спечит развитие СММСП, путем возможности со-
хранения и/или создания новых рабочих мест. 

Уменьшение 
неравенства

Благодаря финансированию Проектов ожидает-
ся сокращение неравенства в обществе за счет 
улучшения благополучия населения.

Партнерство 
в интересах 
устойчивого развития

Реализация заявленных Проектов будет стимули-
ровать партнерство между государственными ор-
ганами, банками, частными инвесторами и компа-
ниями.

Привлеченные за счет выпуска социальных облигаций средства будут микшироваться 
со средствами Фонда, а затем направляться на банковские счета БВУ/МФО/ЛК в рамках 
кредитного соглашения об участии в программах обусловленного размещения средств. 
Кредитное соглашение будет подписано в течение 1 месяца после выпуска облигаций 
и дополнительно оценено верификатором. После перечисления Фондом средств на счет  
БВУ/МФО/ЛК проведут мероприятия по отбору проектов и кредитование СММСП, соот-
ветствующих условиям кредитного соглашения, осуществляющих следующие виды дея-
тельности:
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• Розничная торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами в тор-
говых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м;

•  Розничная торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами в тор-
говых объектах с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше);

• Техническое обслуживание и ремонт автомобилей;

• Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в тор-
говых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м;

• Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в тор-
говых объектах с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше);

• Розничная торговля, кроме торговли автомобильными деталями и мотоциклами 
(за исключением аптек и розничной торговли продуктами питания, напитками и та-
бачными изделиями);

• Деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по пере-
езду;

• Деятельность воздушного пассажирского транспорта;

• Деятельность аэропортов;

• Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания;

• Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания;

• Издание программного обеспечения;

• Деятельность по показу кинофильмов;

• Деятельность в области компьютерного программирования;

• Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (торговые сети 
и стационарные торговые объекты, аренды и управление собственной недвижимо-
стью, предоставление коммерческих помещений в аренду (торгово-развлекательные 
центры, торговые объекты), за исключением аптек и розничной торговли продуктами 
питания, напитками и табачными изделиями);

• Деятельность в области права (юридические консультанты, лица, занимающиеся част-
ной практикой: нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители, медиаторы, 
в том числе в случае отсутствия работников по возникшим обязательствам за себя);

• Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирова-
ние по вопросам управления;

• Деятельность санитарно-эпидемиологических организаций;

• Деятельность туристских агентств и операторов;

• Дошкольное образование (частное дошкольное (доначальное) образование);

• Начальное образование (частные школы, за исключением международных);

• Среднее образование (частные школы, за исключением международных);

• Деятельность больничных организаций (частные организации);

• Деятельность санаторно-курортных организаций;

• Деятельность в области врачебной практики и стоматологии (частные организации);

• Деятельность концертных и театральных залов;

• Деятельность фитнес-клубов;
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• Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

• Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Таким образом, целью проекта эмитента является поддержка наиболее уязвленной группы
бизнеса в период пандемии COVID-19 - СММСП и улучшение благополучия населения
с возможностью сохранения и/или создания рабочих мест. 
 Такое использование средств соответствует Принципам социальных облигаций.

Процес оценки и отбора проектов

Фонд утвердил Политику в области социальных облигаций, в которой описывается про-
цесс оценки и отбора проектов. 

Схема принятия оценки и отбора проектов:

1. Фонд направляет в БВУ/МФО/ЛК предварительные условия размещения средств и фи-
нансирования СММСП;

2. Заинтересованные БВУ/МФО/ЛК подают заявки на участие;
3. Уполномоченным органом Фонда осуществляется отбор заявок на получение средств 

и принимается решение о заключении кредитного соглашения с БВУ/МФО/ЛК;
4. БВУ/МФО/ЛК проводят мероприятия по отбору и финансированию в соответствии 

со своей кредитной политикой и условиями соглашения с Фондом.
В дальнейшем Фонд осуществляет мониторинг профинансированных проектов СММСП 
на предмет целевого использования средств и соответствия проекта условиям кредитно-
го соглашения. Таким образом, процесс оценки и отбора Проектов отвечает Принципам 
социальных облигаций.

Управление средствами

Фонд утвердил Политику в области социальных облигаций, в которой описывается процесс 
управления средствами, полученными при размещении выпуска Облигаций. 

Полученные средства будут зачислены на специальный счет Фонда до распределения их 
в БВУ/МФО/ЛК, отобранных Фондом по заявкам. Затем заключается кредитное соглашение 
и средства перечисляются на счет БВУ/МФО/ЛК. Проведя мероприятия по отбору проек-
тов БВУ/МФО/ЛК направят средства на финансирование СММСП, соответствующих усло-
виям кредитного соглашения с Фондом. БВУ/МФО/ЛК несут ответственность и ежемесячно 
отчитываются перед Фондом за целевое использование средств, а Фонд в свою очередь в те-
чение срока действия соглашения осуществляет мониторинг предоставленного БВУ/МФО/
ЛК кредита. 

Кроме того, в соответствии с Политикой в области социальных облигаций до возникнове-
ния потребности в целевом финансировании Фонд имеет право временно размещать не-
распределенную сумму привлеченных средств от продажи социальных облигаций в лик-
видные и высоконадежные финансовые инструменты, разрешенные для инвестирования 
в соответствии с Правилами управления временно свободными денежными средствами 
Фонда «Даму».

Целевое освоение Фондом привлеченных средств будет подтверждаться в рамках ежегод-
ного аудита, проводимого независимой аудиторской компанией. Таким образом, управле-
ние средствами соответствует Принципам социальных облигаций.
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Отчетность

Фонд утвердил Политику в области социальных облигаций, в которой описывается про-
цесс раскрытия информации об использовании денежных средствах. 

В частности, информация будет ежегодно раскрываться на официальном сайте Фонда 
https://damu.kz/ с момента выпуска до полного погашения и в случае каких-либо су-
щественных изменений. Ежегодные обновляемые отчеты могут включать (но не огра-
ничиваясь) отчет о распределении средств и отчет о воздействии. Отчет о воздействии, 
в свою очередь (там, где это возможно), будет содержать информацию по использованию 
средств, включая показатели эффективности: объемы кредитования, количество СММ-
СП, которым оказана поддержка, динамику среднегодовой численности рабочих мест 
(сохранение/увеличение), рост дохода и налоговых поступлений. 

Таким образом, раскрытие информации отвечает Принципам социальных облигаций.
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Приложение
Список документов, использованных для формирования заключения:

1. Политика АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в области социальных обли-
гаций 
https://damu.kz/o-fonde/o-nas/korporativnoe-upravlenie-fonda/ Политика%20Фонда%20
в%20области%20социальных%20облигаций%20(Social%20Bond%20Framework).pdf

2. Принципы социальных облигаций ICMA 
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Social-
Bond-Principles-June-2021-140621.pdf

3. Политика АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в области устойчивого разви-
тия
https://damu.kz/o-fonde/korporativnoe-upravlenie-fonda/otchet-kso-za-god/08%20%20По-
литика%20Фонда%20в%20области%20УР.pdf

4. Постановление Правительства Республики Казахстана от 24 декабря 2019 года № 968 
«Об утверждении Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса-2025»
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000968
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и на сегодняшний день 
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и крупнейшим в России.
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кредитных рейтинговых 
агентств Банка России
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600 кредитных рейтингов. 
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лидирующие позиции  
по рейтингам кредитных 
организаций, страховых 
компаний, компаний 
финансового  
и нефинансового  
секторов.
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