
                                                            
 
 

Пресс-релиз 
 

Фонд «Даму» и Сбербанк подписали соглашение в рамках реализации госпрограммы 
«ДКБ-2025» 

 
03 сентября между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и ДБ АО 

«Сбербанк» подписано соглашение о портфельном субсидировании и гарантировании в 
рамках утвержденных изменений в госпрограмму «ДКБ-2025» по направлению 
микрокредитования. 

 
Согласно внесенным изменениям, участниками программы могут стать субъекты 

микро и малого предпринимательства, без отраслевых ограничений. Номинальная ставка 
вознаграждения не должна превышать базовую ставку вознаграждения, установленную 
Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенную на 8,5 процентных пунктов, 
ставка вознаграждения по кредиту для предпринимателя составит 6% годовых. Разницу 
между номинальной ставкой и конечной для заемщика будет субсидировать государство. 

 
По решению Правительства государством через Фонд «Даму» осуществляется 

портфельное субсидирование части ставки вознаграждения и частичное гарантирование 
по кредитам и микрокредитам, таким образом принятие решения по кредиту остается за 
банком или микрофинансовой организацией, а решение о субсидировании и 
гарантировании кредита носит уведомительный характер. 
 

Максимальная сумма по кредиту на пополнение оборотных средств составляет не 
более 5 млн тенге со сроком субсидирования – до 2-х лет. На инвестиционные цели 
предельная сумма займа – 20 млн тенге со сроком субсидирования – до 3-х лет. Лимит на 
одного заемщика составляет 20 млн тенге. Размер гарантии Фонда «Даму» 85% от суммы 
займа. 

 
Сбербанк первым из банков второго уровня подписал соглашение о портфельном 

субсидировании и гарантировании. Участие Сбербанка в государственных программах 
поддержки бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности 
финансового института, так как отвечает целям экономической политики страны и 
обеспечивает реальный сектор экономики доступными кредитными ресурсами. 
 
«Инструменты портфельного субсидирования и гарантирования удобны тем, что 
решение о предоставлении финансирования принимается только на уровне банка или 
микрофинансовой организации. Таким образом существенно сокращаются этапы и 
сроки рассмотрения заявки на получение кредита и в целом оптимизируются процессы 
предоставления мер поддержки предпринимателям», - прокомментировала 
Председатель Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Гаухар 
Бурибаева. 
 



«Сбербанк принимает активное участие в государственных программах поддержки 
предпринимателей. Новая программа, нацеленная в основном на малый и микро бизнес, 
поможет нашим клиентам получить доступ к кредитным инструментам в сжатые 
сроки. С сегодняшнего дня мы начинаем рассмотрение заявок, которое будет 
проводиться как в онлайн режиме, так и в филиалах банка с предоставлением 
минимального количества документов», - отметил Председатель Правления ДБ АО 
«Сбербанк» Ельдар Тенизбаев. 
 
За подробной информацией обращаться в отделения Сбербанка или звонить на 
номер 7744 (с мобильного бесплатно).  
 
Для справки: 
ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 14 лет успешно работает на 
финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.07.2020 г. занимает 2-е место по объему 
активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную 
сеть, состоящую из 101 структурного подразделения, 17 из которых - являются филиалами. 
Центральный офис Банка находится в г. Алматы.   
 
За дополнительными комментариями обращаться: 
Пресс-служба ДБ АО «Сбербанк»  
Гульмира Мухсинова  
+7 (727) 266-35-68 (вн.: 502 466)                    
e-mail: Gulmira.Mukhsinova@sberbank.kz 
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