Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На № ДЗ-89 от 29 апреля 2020 г.

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно поддержки системообразующих
предприятий, сообщаем следующее.
Касательно Реестра системообразующих предприятий.
Министерством национальной экономики совместно с НПП «Атамекен» и
бизнес-ассоциациями был сформирован проект Реестра системообразующих
предприятий для мониторинга их экономического состояния (далее - реестр).
Реестр рассмотрен на заседании Государственной комиссии по вопросам
модернизации экономики Республики Казахстан 24 апреля т.г., по итогам которого
заинтересованным государственным органам поручено внести соответствующие
предложения к указанному проекту реестра.
По итогам рассмотрения государственными органами предложено выработать
меры государственной поддержки не отдельных системообразующих предприятий,
а приоритетных отраслей экономики, таких как строительная отрасль, гражданская
авиация,
обрабатывающая
промышленность,
логистика,
туризм,
агропромышленный комплекс, МСБ, сектор услуг и т.д.
В этих целях в Правительстве проведен ряд совещаний по мерам
государственной
поддержки
в
указанных
отраслях
экономики
и в соответствии с поручением Главы государства от 11 мая т.г. Правительством
разработан Комплексный план по восстановлению экономического роста (далее –
Комплексный план), направленный на поддержку наиболее пострадавших отраслей
экономики, обеспечение занятости и доходов населения.
Кроме того, в рамках реализуемого Комплексного плана будет осуществляться
мониторинг экономического состояния крупных системообразующих предприятий.
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Учитывая вышеизложенное, разработка и утверждение реестра не
предполагается.
Касательно пролонгации кредитов предприятиям и гражданам.
Агентством по регулированию и развитию финансового рынка
(далее – Агентство) в целях недопущения дефолта и ухудшения финансового
положения предпринимателей и населения установлена отсрочка погашения
основного долга и вознаграждения по кредитам граждан и субъектов МСБ,
пострадавших
от
ЧП
(предоставляется
на
период
с
16
марта
по 15 июня 2020 года).
По поручению Главы государства приказом Агентства от 17 апреля
2020 года № 193 «О внесении изменения и дополнения в приказ Председателя
Агентства от 26 марта 2020 года № 167 «Об утверждении Порядка приостановления
выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, МСБ,
пострадавших в результате введения чрезвычайного положения» расширен перечень
отраслей экономики с 5 до 11, в которых предусмотрено предоставление отсрочки
предприятиям.
В целях исключения роста задолженности граждан и субъектов МСБ,
испытывающих временные финансовые трудности, Агентством введен запрет
начисления штрафов и пени на период ЧП.
В качестве дополнительной поддержки граждан и субъектов бизнеса,
получивших
отсрочку,
Агентством
направлено
указание
банкам
и небанковским кредитным организациям о необходимости приостановления
претензионно-исковой работы по данным заемщикам.
С целью снижения долговой нагрузки и снижения расходов по кредитам
субъектов МСБ и индивидуальных предпринимателей расширены условия
поддержки бизнеса в рамках программы ДКБ-2025, в частности, увеличены
максимальные лимиты кредитования с 2,5 млрд. тенге до 7 млрд. тенге, устранены
отраслевые ограничения. При этом заемщики могут рефинансировать текущие
кредиты
с
более
высокими
ставками
на
кредиты
в рамках данной программы (по ставке 6%). Помимо этого, увеличены лимиты на
получение гарантий Даму с 60 млн. тенге до 360 млн. тенге для начинающих
предпринимателей
(сумма
покрытия
до
85%
от
суммы
кредита)
и с 360 млн. тенге до 500 млн. тенге для действующих предпринимателей (сумма
покрытия до 50% от суммы кредита).
С целью обеспечения недорогим финансированием на оплату текущих нужд
Национальным Банком совместно с Агентством принята Программа льготного
кредитования субъектов МСБ и ИП на пополнение оборотных средств. На
реализацию Программы выделено 600 млрд. тенге. Кредиты получают субъекты
МСБ
и
ИП,
пострадавшие
в
результате
ЧП,
по
ставке
8% сроком на 1 год, лимит на одного заемщика составляет 3 млрд. тенге для
субъекта МСБ и 50 млн. тенге для ИП. Отраслевых ограничений не предусмотрено.
Для поддержки предпринимателей в приоритетных отраслях экономики
предусмотрено увеличение общего объема финансирования в рамках Программы
«экономика простых вещей» до 1 трлн. тенге. Программа предусматривает
долгосрочное финансирование субъектов МСБ, осуществляющих деятельность в
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производственной сфере в приоритетных отраслях, по ставке 6% для конечного
заемщика, до 10 лет на инвестиционные цели и до 3 лет на пополнение оборотных
средств. Программа также предусматривает возможность отсрочки по выплате
несубсидируемой части ставки вознаграждения и (или) погашения основного долга
по
кредиту
(не более 1/3 продолжительности срока кредита).
Учитывая изложенное, в настоящее время предоставляется широкий перечень
мер поддержки населения и бизнеса в сложившейся кризисной ситуации.
При этом, по информации Агентства, вопросы пролонгации кредитов должны
рассматриваться
банками
самостоятельно
по
согласованию
с заемщиком, исходя из его финансового состояния, поскольку могут привести к
негативному влиянию на стабильность финансового сектора, а также
к рискам неисполнения обязательств как банками, так и самими заемщиками.
Касательно введения предусмотренных законом изъятий из национального
режима в рамках государственных закупок и закупок квазигоссектора, ограничив
доступ к ним бизнесу стран ЕЭАС и оставив этот рынок исключительно для
казахстанских производителей.
Вопросы отечественных производителей находятся на постоянном контроле
Правительства и в настоящее время применение изъятий из национального режима
рассматривается в качестве меры по восстановлению экономического роста на 2020
год.
При этом отмечаем, что в соответствии с поручением Главы государства на
период кризисной ситуации до 31 июля текущего года действует Специальный
порядок государственных закупок, который направлен в первую очередь на
поддержку отечественных товаропроизводителей.
Касательно снижения базовой ставки Национального банка.
С 2015 года денежно-кредитная политика осуществляется Национальным
Банком в соответствии с принципами инфляционного таргетирования. Это означает,
что основной целью является обеспечение низкого и стабильного уровня инфляции.
Базовая ставка, как основной инструмент денежно-кредитной политики,
устанавливается исходя из необходимости достижения целевых ориентиров по
инфляции. При этом каждое решение по базовой ставке учитывает актуальные на
момент
принятия
решения
события
и прогнозы развития макроэкономических показателей на среднесрочную
перспективу (уровень инфляции и инфляционные ожидания, ситуация на
внутреннем финансовом рынке и тенденции на ключевых сырьевых
и финансовых международных рынках).
Учитывая риск значительного снижения экономической активности в стране на
фоне ухудшения внешних и внутренних условий, Национальный Банк 6 апреля 2020
года принял решение снизить базовую ставку с 12 до 9,5%. Во избежание перетока
ликвидности с денежного на валютный рынок коридор ставок был расширен до +/2%. В комплексе с другими реализующимися антикризисными мерами
Национального Банка и Правительства решение о снижении базовой ставки
направлено на сглаживание негативных последствий распространения коронавируса
и поддержку деловой активности, в том числе через увеличение кредитования.
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При этом текущий уровень базовой ставки в реальном выражении, т.е. за
минусом фактической годовой инфляции (6,8% по итогам апреля), уже ниже
равновесного нейтрального уровня в 3-3,5%. А с учетом пересмотренного прогноза
по инфляции до 9-11% по итогам текущего года реальная базовая ставка может
сложиться еще ниже вплоть до нулевого значения.
В этих условиях дальнейшее значительное снижение базовой ставки
Национального Банка будет иметь негативные последствия для экономики
в долгосрочной перспективе. Среди них следует выделить изменение валютных
предпочтений
при
сбережениях
в
пользу
иностранной
валюты
и рост девальвационных ожиданий, систематическое недостижение цели по
инфляции и низкое доверие населения и рынка к денежно-кредитной политике,
повышение
неопределенности
у
экономических
агентов
и повышение рисков банковской системы. Также необходимо отметить, что
снижение базовой ставки приведет и к уменьшению ресурсной базы банковской
системы,
так
как
максимальные
рекомендуемые
ставки
по депозитам физических лиц напрямую зависят от базовой ставки. Соответственно,
при значительном снижении базовой ставки предельные ставки по вкладам будут
также снижаться, что приведет к их оттоку из банковской системы.
Национальный Банк в рамках мандата по обеспечению стабильности цен
продолжит осуществлять меры по контролю за инфляционным фоном.
А. Мамин

Исп.: А. Токтарова
Тел.:74-53-21

