ТАРИФНЫЙ ПЛАН
ПО ЗАЕМНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
для юридических лиц (за исключением банков), индивидуальных предпринимателей, профессиональных медиаторов,
частных судебных исполнителей, адвокатов и частных нотариусов (далее по тексту настоящего Приложения – Клиенты)

№
п/п

Вид операции

A

1

1

ЗАЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.1.

Для клиентов корпоративного бизнеса[1]

Тариф

2

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Примечание

4

1.1.1.

Предоставление Кредитного инструмента.

0% - 0,5%

от суммы Кредитного
инструмента – лимита
кредитной линии (КЛ) или
Кредита

1.1.2-1

Увеличение лимита кредитной линии

0%-0,5%

от суммы увеличения

1.1.2-2

Снижение ставки финансирования

0%-0,5%

от
суммы
остатка
задолженности
Кредитного
инструмента/лимита
кредитной линии (КЛ)

1.1.2-3

Продление периода доступности

0%-0,5%

от суммы лимита к освоению в
будущем

№
п/п

Вид операции

A

1

1.1.2-4

Продление срока финансирования

Тариф

2

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Примечание

4

0%-0,5%

от
суммы
остатка
задолженности
Кредитного
инструмента/лимита
кредитной линии (КЛ)

1.1.2-5

Изменение графика погашения

0%-0,5%

от
суммы
остатка
задолженности
Кредитного
инструмента/лимита
кредитной линии (КЛ)

1.1.2-6

Прочие изменения условий финансирования

0%-0,5%

от
суммы
Кредитного
инструмента/лимита
кредитной линии (КЛ)

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф

2

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Рассмотрение вопросов по Обеспечению (в том числе НДС)

0%* -0,2%

1.1.4.

Предоставление справки об отсутствии/наличии ссудной
задолженности, с/без расшифровки о начисленной и
погашенной задолженности по Кредитному инструменту (в
том числе, НДС)

5 300 тенге

1.1.5.

Предоставление любых справок по заявлению клиента,
относящихся к Кредитному инструменту (в том числе, НДС)

5 300 тенге

1.1.3.

Примечание

4
применяется по каждому
предмету Обеспечения (вне
зависимости от количества
оформляемых
Банком
документов), от рыночной
стоимости НЗО на последнюю
актуальную
дату
Обеспечения. * тариф 0
применяется
в
случае
высвобождения Обеспечения
с последующим погашением
задолженности на сумму
стоимости
Обеспечения
согласно рыночной оценке
НЗО.

*Бесплатно справки выдаются
1 раз в месяц. Последующие
справки выдаются на платной
основе
согласно
установленного тарифа.

№
п/п

Вид операции

A

1

1.1.6

Тариф

2

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Примечание

4

Продление срока исполнения следующих особых условий
финансирования:
- по устранению юридических замечаний, НОК/НЗО,

0% - 0,1%

Разовая комиссия, подлежит к
оплате до оказания услуги.
Комиссия
взимается
по
каждому случаю продления
срока исполнения и
к
каждому
условию
в
отдельности от суммы остатка
задолженности
Кредитного
инструмента/лимита
кредитной линии (КЛ)

0% - 0,3%

от суммы рассматриваемого
вопроса/ суммы Кредитного
инструмента/ лимита
кредитной линии (КЛ)

0% - 0,2%

от рыночной стоимости НЗО
обеспечения на последнюю
актуальную дату/ суммы
Кредитного инструмента/
суммы кредитной линии (КЛ)

- по предоставлению документов,
- по страхованию,
- по исполнению обязательств по предоставлению в залог
имущества,
- по поддержанию экономических показателей деятельности,
установленных СКЛ (финансовых ковенантов).
- и иных не денежных обязательств, имеющих срок исполнения

1.1.7
Предоставление согласий в рамках исполнения ковенантов
(условий) по СКЛ /изменение ковенантов (условий) по СКЛ
1.1.8
Выемка оригиналов документов по инициативе клиента

№
п/п

Вид операции

A

1

1.1.9.

Тариф

2

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Примечание

4

Отмена исполнения особых условий [2]

- по страхованию,
-по поддержанию экономических показателей деятельности,
установленных СКЛ (финансовых ковенантов),
- по предоставлению документов.
- и иных не денежных обязательств, имеющих срок исполнения

0% - 5%

Комиссия
взимается
по
каждому случаю отмены
срока исполнения, при этом
применяется
к
каждому
особому
условию
в
отдельности.
При
единовременной оплате - от
остатка
ссудной
задолженности
по
Кредитному
инструменту/лимиту
по
кредитной линии по которым
выявлены замечания на дату
взимания комиссии. При
оплате
с
определенной
периодичностью - от остатка
ссудной задолженности по
Кредитному
инструменту/лимита
по
кредитной линии по которым
выявлены замечания на дату
взимания первого платежа.

№
п/п

Вид операции

A

1

по замечаниям касающихся обеспечения по займам НЗО/ЮС

по замечаниям ЮС касающихся правового статуса
Заемщика/Созаемщика/Залогодателя/Гаранта/Поручителя/иных
участников проекта

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Тариф

2
сумма остатка
кредитного инструмента/
лимита по кредитной
линии

Размер комиссии

до 3 млрд тенге

300 000 тенге

Свыше 3 млрд тенге

500 000 тенге

30 000 тенге

Примечание

4
Комиссия
по
обеспечению
взимается вне зависимости от
количества
замечаний,
вида
замечаний
и
количества
обеспечения - от суммы остатка
кредитного инструмента/ лимита
по кредитной линии по которому
выявлено замечание

Комиссия по правовому статусу
взимается вне зависимости от
количества
замечаний,
вида
замечаний – единоразово до
выдачи займа.

[1] Решение о применении/неприменении комиссии, а также размере взимаемой комиссии, порядке взимания комиссии принимается компетентным кредитным
комитетом Головного Банка / Правлением Банка/ Советом директоров Банка/Общим собранием акционеров Банка в порядке и на условиях, установленных
законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка.
[2] применение тарифа 0% или иного по решению ККГБ
* Под суммой остатка кредитного инструмента – подразумевается остаток кредита по ДБЗ, НКЛ и ВКЛ с закрытым периодом доступности , под лимитом по кредитной линии – подразумевается действующий лимит по НКЛ и
ВКЛ с действующим периодом доступности к освоению

1.2.

Для клиентов малого и среднего бизнеса[1]

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Тариф

2

0,4%
1.2.1.

Организация предоставления Кредитного инструмента[2]

мин. 10 000 тенге (при организации
финансирования);
мин. 20 000 тенге (при увеличении суммы
финансирования);
0%- под залог денежных средств.

Примечание

4
Рассчитывается от лимита
КЛ/ увеличиваемого лимита
КЛ,
разовая
комиссия
подлежит
оплате
при
предоставлении/увеличении
суммы
Кредитного
инструмента. [2] В случае
увеличения
суммы
финансирования, комиссия
взимается от суммы, на
которую увеличилась сумма
финансирования;
при
увеличении суммы по всем
видам
гарантий
и
аккредитивов применяются
тарифы, указанные в разделах
8, 11, 12, 14, 15 настоящего
Приложения. Если КЛ с
освоением только в виде
гарантий, применяется тариф
согласно п.8.4.1. и п.8.4.2.

Разовая комиссия, подлежит
оплате
при
предоставлении/увеличении
суммы
Кредитного
инструмента, рассчитывается
от
лимита
КЛ/увеличиваемого лимита
КЛ, устанавливается с учетом
соглашений,
заключенных
между
Банком
и
финансовыми
агентами,
определенными
законодательством РК.

1.2.2.

Организация предоставления Кредитного инструмента в рамках
реализации государственных программ по поддержке, развитию
и оздоровлению приоритетных секторов экономики

0% - по условию государственных программ.

Тарифы не применяются по
государственным программ
по поддержке, развитию и
оздоровлению приоритетных
секторов экономики, если это
предусмотрено соглашением,
заключенным между Банком
и финансовыми агентами,
определенными
законодательством
РК/условиями
программ/продуктов Банка и
решением Уполномоченного
органа Банка, в рамках
Единой
программы
поддержки
и
развития
бизнеса "Дорожная карта
бизнеса 2020" и программам
"Даму Өндіріс-I, II, III, IV",
"Даму регионы-2, 3", "Банк

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Тариф

2

Примечание

4
Развития
Казахстана",
"Жанаозен", "Бизнес-леди".

1.2.3.

Организация предоставления Кредитного инструмента в рамках
«Инвестиционной программы Азиатского Банка Развития»

Не взимается

1.2.4.

Организация предоставления Кредитного инструмента на
приобретение залогового или собственного имущества Банка,
подлежащего реализации

Не взимается

1.2.5.

Изменение условий Кредитного инструмента (за исключением увеличения суммы КЛ) [3]

от 0,2%
1.2.5.1.

снижение ставки вознаграждения по Кредитному инструменту

мин. 30 000 тенге

Разовая комиссия, подлежит
оплате до оказания услуги,
рассчитывается от остатка
ссудной задолженности по
Кредитному инструменту на
дату взимания комиссии. При
возобновляемой кредитной
линии рассчитывается от
лимита КЛ.

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф

2

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

от 0,2%
1.2.5.2.

изменение срока погашения Кредитного инструмента
мин. 20 000 тенге

от 0,2%
1.2.5.3.

изменение валюты Кредитного инструмента
мин. 20 000 тенге

от 0,2%
1.2.5.4.

изменение периода
инструменту

доступности

КЛ

по

Кредитному
мин.10 000 тенге

Примечание

4
1) Разовая
комиссия,
подлежит оплате до оказания
услуги, рассчитывается от
остатка
ссудной
задолженности
по
Кредитному инструменту на
дату взимания комиссии;
2) Тариф не применяется в
отношении
всех
видов
гарантий и аккредитивов,
выданных в рамках КЛ.
1) Разовая
комиссия,
подлежит оплате до оказания
услуги, рассчитывается от
остатка
ссудной
задолженности
по
Кредитному инструменту на
дату взимания комиссии;
2) Тариф не применяется в
отношении
всех
видов
гарантий и аккредитивов,
выданных в рамках КЛ.
Разовая комиссия, подлежит
оплате до оказания услуги,
рассчитывается от суммы КЛ
по Кредитному инструменту
на дату взимания комиссии.

№
п/п

Вид операции

A

1

1.2.5.5.

изменение даты платежа по графику к Кредитному инструменту
внутри календарного месяца

Продление срока исполнения следующих особых условий
финансирования:

1.2.5.6.

Тариф

2

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Примечание

4
Разовая комиссия, подлежит
оплате до оказания услуги, за
каждый график;

10 000 тенге

Тариф не применяется в
отношении
всех
видов
гарантий и аккредитивов,
выданных в рамках КЛ.

Разовая комиссия, подлежит к
оплате до оказания услуги.
Комиссия
взимается
по
- по устранению юридических замечаний, НОК/НЗО,
каждому случаю продления
срока исполнения и
к
- по предоставлению документов,
каждому
условию
в
0% -5%
- по страхованию,
отдельности от суммы остатка
(при установлении тарифа свыше 0% не менее 30000 задолженности
Кредитного
- по исполнению обязательств по предоставлению в залог
тенге, менее 30 000 тенге по решению ККГБМСБ / инструмента/лимита
имущества,
МККГБМСБ)
кредитной линии (КЛ)
- по поддержанию экономических показателей деятельности,
установленных СКЛ (финансовых ковенантов).
- и иных не денежных обязательств, имеющих срок исполнения

Отмена исполнения следующих особых условий финансирования [5]:

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф

2

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

1.2.5.7.

- по страхованию,
-по поддержанию экономических показателей деятельности,
установленных СКЛ (финансовых ковенантов),
- по предоставлению документов.
- и иных не денежных обязательств, имеющих срок исполнения

0% -5%

Примечание

4
Комиссия
взимается
по
каждому случаю отмены
срока исполнения, при этом
применяется
к
каждому
особому
условию
в
отдельности.
При
единовременной оплате - от
остатка
ссудной
задолженности
по
Кредитному
инструменту/лимиту
по
кредитной линии по которым
выявлены замечания на дату
взимания комиссии. При
оплате
с
определенной
периодичностью - от остатка
ссудной задолженности по
Кредитному
инструменту/лимита
по
кредитной линии по которым
выявлены замечания на дату
взимания первого платежа.

№
п/п

Вид операции

A

1

по замечаниям по залоговому обеспечению НЗО/ЮС

по замечаниям ЮС касающихся правового статуса
Заемщика/Созаемщика/Залогодателя/Гаранта/Поручителя/иных
участников проекта
1.2.6.

Прочие комиссии

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Тариф

2

сумма остатка
кредитного инструмента/
лимита по кредитной
линии

Размер комиссии

до 50 млн тенге

50 000 тенге

от 50- 100 млн тенге

100 000 тенге

от 100-200 млн тенге

150 000 тенге

от 200 - 300 млн тенге

200 000 тенге

от 300 -400 млн тенге
тенге

250 000 тенге

от 400 млн до 3 млрд
тенге

300 000 тенге

30 000 тенге

Примечание

4
Комиссии
по
обеспечению
взимается вне зависимости от
количества
замечаний,
вида
замечаний
и
количества
обеспечения - от суммы остатка
кредитного инструмента/ лимита
по кредитной линии по которому
выявлено замечание

Комиссия по правовому
статусу взимается вне
зависимости от количества
замечаний, вида замечаний –
единоразово до выдачи займа

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф

2

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Примечание

4
*Бесплатно
следующие
заявлению:

1.2.6.1.

Предоставление справки с расшифровкой о начисленной и
погашенной задолженности по Кредитному инструменту (в том
числе, НДС) [4]

Бесплатно*
10 000 тенге

выдаются
справки
по

1)
о
распределении
поступающих сумм в счет
погашения
Кредитного
инструмента- не чаще одного
раза в месяц;
2) при частичном или полном
досрочном погашении о размере
долга;

за каждую справку

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф

2

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Примечание

4
*Бесплатно
следующие
заявлению:

1.2.6.2.

Предоставление любых справок по заявлению клиента,
относящихся к Кредитному инструменту (в том числе, НДС)4

Бесплатно*
5 300 тенге

выдаются
справки
по

1)
о
распределении
поступающих сумм в счет
погашения
Кредитного
инструмента- не чаще одного
раза в месяц;
2) при частичном или полном
досрочном
погашении
о
размере долга;

за каждую справку

1.2.6.3.

Изменение структуры обеспечения (высвобождение/замена
обеспечения) (в том числе, НДС)

30 000 тенге

по каждому обеспечению

1.2.6.4.

Предоставление
отсрочки
по
принятию/оформлению
обеспечения в пользу Банка (в том числе, НДС)

30 000 тенге

по каждому обеспечению

1.2.6.5.

Временная выдача оригиналов правоустанавливающих и/или
идентификационных документов на предмет залога (в том
числе, НДС)

15 000 тенге

за
каждую
независимо от
документов

выдачу,
количества

№
п/п

Вид операции

A

1

1.2.6.6.

Оформление любых согласий Банка по вопросам залогового
имущества, выдача справок и писем, касающихся залогового
имущества (в том числе, НДС)
Выдача копий учредительных/ регистрационных документов, а
также иных документов клиента, хранящихся

1.2.6.7.

1.2.6.8.

в кредитном досье клиента, в рамках обслуживания
предоставленного Кредитного инструмента (в том числе НДС)
Оформление согласия Банка на снятие обременения при полном
погашении Клиентом обязательств перед Банком

Тариф

2

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

5 000 тенге

100 тенге

Не взимается

(в том числе НДС)
1.2.6.9.

Высвобождение предмета залога при полном погашении
Клиентом обязательств перед Банком (в том числе НДС)

Не взимается

Примечание

4
по каждому предмету залога

за один лист

№
п/п

Вид операции

A

1

Тариф

2

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Примечание

4

[[1] решение о применении или отмене комиссии, а также размере взимаемой комиссии принимается соответствующим Уполномоченным Органом Банка, в порядке
и на условиях, установленных законодательством РК (при условии соблюдения предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения, установленного
НБ РК) и внутренними нормативными документами Банка.
[2] в случае увеличения суммы финансирования, комиссия взимается от суммы, на которую увеличилась сумма финансирования; при увеличении суммы по всем
видам гарантий и аккредитивов применяются тарифы, указанных в соответствующих Приложениях.
[3] тарифы не применяются по государственным программам по поддержке, развитию и оздоровлению приоритетных секторов экономики, если это предусмотрено
соглашением, заключенным между Банком и финансовыми агентами, определенными законодательством РК/условиями программ/продуктов Банка и решением
Уполномоченного органа Банка.
[4] предоставляется с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
[5] применение тарифа 0% или иного по решению ККМСБ/ МККМСБ
* Под суммой остатка кредитного инструмента – подразумевается остаток кредита по ДБЗ, НКЛ и ВКЛ с закрытым периодом доступности, под лимитом по кредитной
линии – подразумевается действующий лимит по НКЛ и ВКЛ с действующим периодом доступности к освоению

2.

ГАРАНТИИ

№
п/п

Вид операции

A

1

2.1.

Предоставление тендерных гарантий, гарантий исполнения
обязательств, гарантий возврата авансового платежа
выпускаемых в рамках кредитной линии (далее – КЛ)
Кредитного
инструмента/продукта
по
программам
финансирования КБ

2.2.

Выпуск
тендерных
гарантий,
гарантий
исполнения
обязательств, гарантий возврата авансового платежа
выпускаемых в рамках кредитной линии (далее – КЛ)
Кредитного
инструмента/продукта
по
программам
финансирования МСБ

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

Тариф

2

1% -5 % годовых с пошаговым увеличением на 0,2%
мин. 10 000 тенге.

0,4%

мин. 7 000 тенге (по тендерным гарантиям);
мин. 10 000 тенге (по иным гарантиям)

Примечание

4
Рассчитывается от суммы
гарантии. Подлежит оплате на
момент выпуска гарантии с
определенной
периодичностью,
установленной
уполномоченным органом
Банка. Размер комиссии и
порядок оплаты определяется
уполномоченным органом
Банка. Тариф не применяется
в отношении международных
гарантий.
Взимается
по
разовым
гарантиям или КЛ с освоением
только в виде гарантий. От
суммы гарантии, подлежит
оплате на момент выпуска
гарантии или с определенной
периодичностью. Тариф не
применяется в отношении
международных гарантий.

№
п/п

Вид операции

A

1

2.3.

Предоставление тендерных гарантий, гарантий исполнения
обязательств, гарантий возврата авансового платежа
выпускаемых в рамках кредитной линии (далее – КЛ)
Кредитного
инструмента/продукта
по
программам
финансирования МСБ

Тариф

2

Тариф для клиентов,
работающих по
системе «Интернет –
банкинг для
юридических лиц»/
ForteBusiness
3

1% от суммы (по тендерным гарантиям);
3% годовых (по иным гарантиям)
мин. 10 000 тенге

Тарифы утверждены согласно решению Тарифного комитета №03/2021-83 от 15.11.2021 г.

Примечание

4
От суммы гарантии, срока и
подлежит оплате на момент
выпуска гарантии или с
определенной
периодичностью. Тариф не
применяется в отношении
международных гарантий.

