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Основные изменения в законодательство Казахстана в 2019 году  

 

Юристы банковской и финансовой практики GRATA International рады представить Вам краткий 

обзор основных изменений в законодательство Республики Казахстан в 2019 году, которые могут 

повлиять на Ваш бизнес. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ В КАЗАХСТАНЕ В 2019 ГОДУ: 

 

В 2019 году продолжился процесс внесения важных изменений в законодательство Казахстана, 

включая банковское и финансовое законодательство.  

 

Произошла реорганизация финансового регулятора (Национального Банка Республики 

Казахстан), из его состава был выделен новый орган, который будет теперь отвечать за 

регулирование финансового рынка и его субъектов. 

 

Внесены изменения, кардинальным образом меняющие рынок микрокредитования в Казахстане, 

приняты изменения, ограничивающие деятельность иностранных страховых брокеров и 

дополнительные требования к местных страховым брокерам. 

 

Изменения коснулись также государственного и квазигосударственного сектора - был введен 

мораторий на создание компаний с государственным участием, внесены значительные изменения 

в законодательство о государственных закупках. 

 

Принят новый Закон о валютном регулировании, существенным образом влияющий на 

регулирование деятельности филиалов и представительств иностранных компаний и местных 

субъектов валютного рынка. 

 

Параллельно с усилением регулирования в финансовом секторе и на валютном рынке, 

государство продолжило улучшать инвестиционный климат, был принят новый Закон о 

специальных экономических и индустриальных зонах, введены новые опции для кредиторов 

несостоятельных компаний. 

 

Команда банковской и финансовой практики GRATA International представляет Вам краткий обзор 

основных законодательных изменений 2019 года, которые могут повлиять на Ваш бизнес.  

 

Пожалуйста, обращайтесь, если у Вас возникнут вопросы, мы будем рады на них ответить. 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 

1) Создание финансового регулятора 
 

2) Реформа рынка микрокредитования  
 

3) Изменения в законодательство о страховой деятельности 
 

4) Изменения в корпоративное законодательство  
 

5) Изменения в законодательство о реабилитации и банкротстве  
 

6) Закон о государственных закупках 
 

7) Закон о специальных экономических и индустриальных зонах  
 

8) Мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора 
 

9) Закон о валютном регулировании 
 

10) Правила осуществления валютных операций 
 

11) Правила мониторинга валютных операций 
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СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛЯТОРА (АФР) 

 

• С 1 января 2020 года в Казахстане создано Агентство Республики Казахстан («РК») по 
регулированию и развитию финансового рынка («АФР»)1. АФР было выделено из состава 
Национального Банка Республики Казахстан («НБ РК») и является государственным 
органом РК, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту РК. 
 

• Основной задачей АФР является регулирование и развитие финансового рынка и его 
субъектов, а также защита интересов потребителей финансовых услуг. НБ РК сохранит за 
собой валютное регулирование и проведение денежно – кредитной политики государства. 

РЕФОРМА РЫНКА МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ  

 

• Законом РК № 262-VI ЗРК от 3 июля 2019 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и 
развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» с 1 
января 2020 года вводятся изменения, кардинально меняющие казахстанский рынок 
микрокредитования.  
 

• С 1 июля 2020 года индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
запрещается предоставление денег в виде займа гражданам, и такие договоры являются 
ничтожными. Данный запрет не распространяется на случаи, предусмотренные пунктом 2 
статьи 715 Гражданского кодекса РК (договоры, исполнение которых связано с передачей 
денег или вещей, определенных родовыми признаками, при которых предусматривается 
предоставление займа, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и 
рассрочки оплаты товаров (работ и услуг)), а также на случаи предоставления денег в виде 
банковских займов и микрокредитов в соответствии с законами РК, займа работодателем 
своему работнику, пенсионеру, ранее состоявшему в трудовых отношениях с данным 
работодателем, а также займа юридическим лицом своему учредителю (акционеру, 
участнику).  
 

• Согласно нашему толкованию, данный запрет направлен на ограничение деятельности 
именно индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые до сих пор 
выдавали займы, не имея банковской лицензии и статуса микрофинансовой организации в 
качестве предпринимательской деятельности2 (то есть лиц, которые выдавали займы 

именно с целью получения дохода). Таким образом, несмотря на введенный запрет, 
предоставление физическим лицом займа другому физическому лицу не в качестве 
предпринимательской деятельности (например, без процентов), возможно и не должно 
признаваться ничтожным. 
 

 

 
1 Указ Президента РК № 203 от 11 ноября 2019 года «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления 

Республики Казахстан». 
2 В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Предпринимательского кодекса РК, предпринимательством является самостоятельная, 

инициативная деятельность граждан, оралманов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем 

использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной 

собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственного 

предприятия (государственное предпринимательство).  
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• Таким образом, с 1 января 2020 года, помимо микрофинансовых организаций («МФО»)3, 
финансовый регулятор – АФР в сфере микрокредитования будет регулировать 
деятельность кредитных товариществ, ломбардов и юридических лиц, выдающих он-лайн 
займы. Соответственно, все ограничения и требования, устанавливаемые финансовым 
регулятором в сфере микрокредитования, включая пруденциальные нормативы, 
обязанность о предоставлении информации о заемщике в кредитное бюро и т.д. с 1 января 
2020 года будут распространяться на все перечисленные организации, а не только на МФО, 
как это было раньше. Данные изменения направлены на дальнейшую защиту интересов 
заемщиков и повышение прозрачности осуществления деятельности по предоставлению 
микрокредитов. 
 

• Все организации, выдающие займы до введения в действие вышеуказанного закона (за 
исключением МФО, кредитных товариществ и ломбардов), обязаны перерегистрироваться 
в МФО и пройти учетную регистрацию в качестве МФО в срок до 1 июля 2020 года. 
 

• Увеличена максимальная сумма микрокредита с 8 000-кратного МРП до 20 000-кратного 
МРП. Ожидается, что данное увеличение позволит вовлечь в сферу услуг по 
микрокредитованию субъектов среднего и крупного бизнеса. 
 

• Расширен перечень деятельности, разрешенной для организаций, осуществляющих 
микрофинансовую деятельность. Помимо предоставления микрокредитов, они теперь 
могут, например, инвестировать собственные активы в ценные бумаги и иные финансовые 
инструменты, осуществлять деятельность в форме акционерного общества, выпускать 
облигации (для целей их размещения в РК или на бирже МФЦА4), уступать права 
требования по договору о предоставлении микрокредита. Данные изменения направлены 
на облегчение фондирования организаций, осуществляющих микрофинансовую 
деятельность. 
 

• Увеличен минимальный размер уставного капитала для МФО. Планируется его поэтапное 
увеличение начиная с 1 января 2020 года до 1 июля 2022 года до 100 млн тенге. 
 

• Введен новый коэффициент - коэффициент долговой нагрузки заемщиков («КДН»). 
Максимальное значение КДН составляет 50%, таким образом, долговая нагрузка не должна 
превышать 50% от совокупного официального дохода заемщика. В настоящее время КДН 
распространятся только на беззалоговые потребительские займы физических лиц.  
 

• Введен запрет на взимание МФО комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и 
обслуживанием микрокредитов, возможно начисление только вознаграждения по 
микрокредиту и неустойки за нарушение обязательств. 
 

• Установлена новая формула расчета годовой эффективной ставки вознаграждения 
(«ГЭСВ»). При этом ограничение по максимальному размеру ГЭСВ до 56% осталось на 
прежнем уровне. 
 

• Введены требования к участникам (акционерам) МФО. Например, лицо, имеющее 
регистрацию, место жительства или место нахождения в одной из оффшорных 
юрисдикций, перечень которых установлен финансовым регулятором, с 1 января 2020 года 

 

 
3 Помимо регулирования деятельности прочих финансовых организаций – банков, страховых компаний и т.д., которые АФР также 

регулирует, но мы не упоминаем их в данной секции, так как она посвящена именно регулированию рынка микрокредитования  
4 Международный финансовый центр «Астана» 
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не может самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или 
косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться долями участия в уставных 
капиталах либо размещенными акциями МФО. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ5 

• Основным изменением в законодательство о страховой деятельности является введение с 
16 декабря 2020 года дополнительного ограничения на передачу страховых рисков в 
перестрахование перестраховочной организации-нерезиденту РК.  
 

• Согласно указанному ограничению, страховая организация может передавать страховые 
риски на перестрахование иностранной организации через страхового брокера-
нерезидента РК или его филиал только при условии, что такой страховой брокер-
нерезидент имеет в РК дочернюю организацию, осуществляющую деятельность страхового 
брокера на основании лицензии уполномоченного органа. 
 

• При этом необходимо отметить, что такая дочерняя организация обязана представить 
отчет о договорах перестрахования, заключенных с казахстанскими страховыми 
(перестраховочными) организациями при посредничестве ее материнской организации. То 
есть теперь, если брокеры-нерезиденты РК хотят продолжать работать напрямую с 
казахстанскими страховщиками, они обязаны открыть в РК дочернюю организацию, 
которая должна получить соответствующую лицензию. 
 

• Кроме того, с 1 января 2019 года лицензия страхового брокера, которая ранее была едина, 
теперь подразделяется на два основных вида брокерской деятельности – по заключению 
договоров страхования и по заключению договоров перестрахования. 
 

• Также были введены новые требования к минимальному размеру уставного капитала и к 
минимальному размеру собственного капитала страхового брокера в зависимости от вида 
брокерской лицензии6.  
 

• До 1 июля 2021 года минимальный размер уставного капитала вновь создаваемого 
страхового брокера составляет 20 000 МРП по лицензии на право осуществления 
деятельности страхового брокера по заключению договоров страхования и 100 000 МРП по 
лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера по заключению 
договоров перестрахования. 
 

• С 1 июля 2021 года вышеуказанный минимальный размер уставного капитала будет 
распространяться не только на вновь создаваемых, но и на действующих страховых 
брокеров (то есть действующие страховые брокеры должны при необходимости увеличить 
свой уставный капитал до указанных размеров до 1 июля 2021 года). 
 

• С 1 мая 2019 года минимальный размер собственного капитала страхового брокера 
составляет не менее 10 000 МРП для страхового брокера, осуществляющего 
посредническую деятельность по заключению договоров страхования, и 80 000 МРП для 

 

 
5 Закон РК от 2 июля 2018 года № 166-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг» 
6 Постановление Правления НБ РК от 29 октября 2018 года № 270 «Об установлении требований к минимальному размеру уставного 

и собственного капитала страхового брокера, утверждении Правил осуществления деятельности страхового брокера» 
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страхового брокера, осуществляющего посредническую деятельность по заключению 
договоров перестрахования. 
 

• При совмещении видов брокерской деятельности минимальные размеры уставного и 
собственного капитала страхового брокера должны быть не менее размеров, 
установленных в отношении деятельности страхового брокера по заключению договоров 
перестрахования. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В КОРПОРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 

• В Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 
апреля 1998 года № 220-I («Закон о ТОО») были внесены изменения, в соответствии с 
которыми теперь четко определен момент возникновения прав участника на долю участия 
в товариществе. Этим моментом является перерегистрация товарищества в связи с 
изменением состава его участников либо внесение соответствующих изменений в реестр 
участников, если в товариществе ведется реестр участников7.  
 

• В Закон о ТОО были внесены изменения, уточняющие, что распределение чистого дохода 
товарищества между его участниками производится по результатам квартала, полугодия, 
года. Предыдущая редакция Закона о ТОО содержала ссылку на распределение чистого 
дохода по результатам года, что вызывало вопрос, может ли товарищество распределять 
чистый доход в течение года или обязано дождаться окончания года и только после этого 
распределить чистый доход8.  
 

• Общее собрание теперь не вправе утверждать не только годовую финансовую отчетность, 
а любую финансовую отчетность, без заключения ревизионной комиссии (ревизора) либо 
аудиторского отчета. 
 

• В Закон РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» («Закон об АО») 
был внесен ряд уточняющих изменений. Например, внесенные изменения уточняют, что 
общество должно предоставлять своим акционерам информацию, например сообщение о 
крупной сделке, посредством публикации именно на сайте депозитария финансовой 
отчетности («ДФО») (предыдущая редакция требовала публикацию в средствах массовой 
информации). Публикация о крупной сделке в средствах массовой информации или на 
сайте самого общества больше не удовлетворяет требования к публикации о крупной 
сделке (публикация должна быть сделана именно на сайте ДФО)9. 
 

• В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в 
системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов должна быть 
осуществлена на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных 
денег (при предыдущей редакции дивиденды не выплачивались до обращения такого 
акционера с подтверждающими документами)10. 
 

• Согласно внесенным изменениям, правило об обязательном предложении о выкупе акций 
у существующих акционеров общества лица, которые самостоятельно или в совокупности 

 

 
7 Статья 37-1 Закона о ТОО 
8 Статья 40 Закона о ТОО 
9 Статья 70 Закона об АО 
10 Статья 23, 24 Закона об АО 
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со своими аффилированными лицами стало владельцем тридцати или более процентов 
голосующих акций общества, не применяется в следующих случаях: 
 

- если лицо выполнило вышеуказанное правило, а затем приобрело акции у своих 
аффилированных лиц (владеющих в совокупности с указанным лицом тридцатью или 
более процентами голосующих акций общества и указанных в ранее направленном 
уведомлении в общество); 
 

- если лицо выполнило вышеуказанное правило, а затем его аффилированное лицо 
(указанное в уведомлении, ранее направленном в общество, и владеющее в 
совокупности с лицом, ранее выполнившим указанное правило, тридцатью или более 
процентами голосующих акций общества) приобрело акции данного общества у другого 
аффилированного лица (указанного в уведомлении, ранее направленном в общество, 
и владеющего в совокупности с лицом, ранее выполнившим указанное правило, 
тридцатью или более процентами голосующих акций общества). 

 

• Введено новое правило, согласно которому лицо, которое самостоятельно или в 
совокупности со своими аффилированными лицами стало владельцем девяноста пяти и 
более процентов голосующих акций общества, в течение шестидесяти рабочих дней после 
даты приобретения вправе потребовать от остальных акционеров общества продать ему 
принадлежащие им голосующие акции данного общества. Остальные акционеры обязаны 
продать принадлежащие им голосующие акции общества в срок не более шестидесяти 
календарных дней после даты опубликования требования на интернет-ресурсе ДФО11. 
 

• Согласно внесенным в апреле 2019 года изменениям, решение о заключении обществом 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым 
большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, 
за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены советом 
директоров общества. Таким образом, если совет директоров заранее утвердил типовые 
условия сделки, нет необходимости дополнительно утверждать сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, советом директоров12.  
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕАБИЛИТАЦИИ И БАНКРОТСТВЕ 

 

• С апреля 2019 года, Закон РК от 7 марта 2014 года № 176-V «О реабилитации и 
банкротстве» («Закон о банкротстве») дополнен положением, согласно которому 
удовлетворение требований залоговых кредиторов помимо получения суммы, полученной 
от реализации залогового имущества, может осуществляться путем принятия залогового 
имущества в натуре13. 
 

• При наличии в реестре требований кредиторов требований залогового кредитора 
временный управляющий в течение пяти рабочих дней с момента признания должника 
банкротом направляет залоговому кредитору предложение о принятии залогового 
имущества в натуре либо его самостоятельной реализации залоговым кредитором. 
 

 

 
11 Статья 25-1 Закона об АО 
12 Статья 73 Закона об АО 
13 Статья 90 Закона о банкротстве  
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• В случае отсутствия ответа залогового кредитора на предложение временного 
управляющего или отказа залогового кредитора от принятия залогового имущества в 
натуре либо его самостоятельной реализации в течение десяти рабочих дней со дня 
направления уведомления временным управляющим залоговое имущество включается в 
имущественную массу банкрота. При этом требования залогового кредитора подлежат 
удовлетворению в составе второй очереди. 
 

• При согласии залогового кредитора на самостоятельную реализацию залогового 
имущества временный управляющий не включает залоговое имущество в имущественную 
массу и исключает требования такого кредитора из реестра требований кредиторов. 
 

• Залоговый кредитор реализует залоговое имущество в соответствии с Гражданским 
кодексом РК и (или) Законом РК «Об ипотеке недвижимого имущества», при этом срок 
реализации залогового имущества не должен превышать шесть месяцев со дня 
направления залоговым кредитором временному управляющему согласия на 
самостоятельную реализацию залогового имущества. 
 

• Залоговый кредитор уведомляет банкротного управляющего о сумме реализации 
залогового имущества не позднее десяти календарных дней со дня его реализации. 
 

• В случае нереализации залогового имущества в течение срока, указанного выше, такое 
залоговое имущество включается банкротным управляющим в имущественную массу 
банкрота, и требования такого залогового кредитора включаются в реестр требований 
кредиторов и подлежат удовлетворению в составе второй очереди. 
 

• В случае, если сумма, вырученная от реализации залогового имущества за вычетом 
расходов, связанных с его реализацией, превышает сумму требований залогового 
кредитора, такая разница возвращается в имущественную массу банкрота не позднее 
тридцати календарных дней со дня реализации такого имущества. 
 

• В случае, если сумма требований залогового кредитора превышает размер суммы, 
вырученной от реализации залогового имущества за вычетом расходов, связанных с его 
реализацией, требования залогового кредитора в размере разницы включаются в реестр 
требований кредиторов и подлежат удовлетворению в составе четвертой очереди. 

ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ  

 

• С 1 января 2019 года в Закон РК «О государственных закупках» («Закон о 
государственных закупках») были введены изменения, направленные на 
совершенствование законодательства о государственных закупках. 

 

Выведение из-под действия Закона о государственных закупках закупок, произведенных за 

счет доходов от оказания услуг нерезидентам РК 

• Теперь заказчики смогут производить государственные закупки товаров, работ и 
услуг за счет доходов от оказания ими услуг нерезидентам без соблюдения 
требований Закона о государственных закупках (без проведения тендера и т.д.), в 
рамках гражданского законодательства. Закупки, производимые полностью или 
частично за счет бюджетных и собственных средств заказчика, по-прежнему должны 
будут осуществляться с соблюдением требований Закона о государственных 
закупках. 
 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061#sub_id=3190000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061#sub_id=3190000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1004032
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Введено понятие «централизованные закупки» 

• С 1 января 2019 года введено понятие «централизованные закупки» - закупки, которые 
осуществляются едиными организаторами государственных закупок (Комитетом по 
государственным закупкам Министерства финансов РК). 
 

• В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона о государственных закупках, перечень товаров, 
работ и услуг, закупки которых осуществляются единым организатором государственных 
закупок, определяется уполномоченным органом (Министерством финансов)14. Ранее такие 
закупки осуществлялись по бюджетным программам или по перечню, утвержденному 
соответствующим акиматом.  

 

Изменение квалификационных требований к потенциальному поставщику  

 

• С 1 января 2019 года по 1 июля 2019 года, потенциальный поставщик для участия в 
государственных закупках по–прежнему должен был являться «платежеспособным», а 
также не иметь налоговой задолженности. Однако существовала «разрешенная» налоговая 
задолженность потенциального поставщика, которая не должна была превышать 
шестикратный размер МРП (ранее не допускалось наличие налоговой задолженности даже 
на 1 тенге (см. пункт 2) статьи 9 Закона о государственных закупках).  
 

• С 1 июля 2019 года квалификационное требование «платежеспособности» заменяется 
квалификационным требованием «финансовой устойчивости» потенциального 
поставщика. Финансовая устойчивость потенциальных поставщиков будет определяться 
путем их категорирования в порядке, определенном правилами осуществления 
государственных закупок. Требование об отсутствии налоговой задолженности не более 
шестикратного размера МРП сохранится.  
 

 

 
14 См. Приказ Министра финансов РК от 29 декабря 2018 года № 1127 Об определении перечней товаров, работ, услуг, по которым 

государственные закупки осуществляются едиными организаторами государственных закупок 

Выведение из-под действия Закона о государственных закупках закупок, произведенных в 

рамках инвестиционных проектов, финансируемых международными организациями или 

другими зарубежными банками 

• С 1 января 2019 года Закон о государственных закупках НЕ применяется к товарам, 
работам и услугам, приобретаемым в рамках реализации инвестиционных проектов: 
 
(a) финансируемых международными организациями, членом которых является 

РК; а также  
(b) более чем на 50% финансируемых зарубежными банками, при одновременном 

соблюдении определенных условий, а именно  
- наличия высокого кредитного рейтинга зарубежного банка (не ниже A- по шкале 
Standard&Poor’s или аналогичного рейтинга),  
- реализации инвестиционного проекта определенными субъектами 
(государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более 
процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых 
принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами), а 
также  
- отсутствия предоставления государственной гарантии и обременения заемщика 
при реализации инвестиционного проекта. 
 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003941327
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• С 1 января 2019 года потенциальный поставщик должен, помимо материальных и трудовых 
ресурсов, обладать также финансовыми ресурсами (как мы понимаем, данное требование 
подразумевает наличие денег на банковских счетах) (см. пункт 4) статьи 9 Закона о 
государственных закупках).  

Отменен реестр квалифицированных потенциальных поставщиков и введен реестр 

жалоб  

• С 1 июля 2019 года реестр квалифицированных потенциальных поставщиков отменяется. 
 

• С 1 января 2019 года вводится реестр жалоб (см. статью 12 Закона о государственных 
закупках). Реестр жалоб представляет собой перечень жалоб потенциальных поставщиков 
и поставщиков, поданных посредством веб-портала государственных закупок в 
уполномоченный орган, и содержит сведения о решениях, принятых по результатам 
рассмотрения жалоб и выданных предписаний (уведомлений) (см. пункт 11 статьи 12 
Закона о государственных закупках). 

Веб-портал государственных закупок стал платным  

• С 1 января 2019 года вводится плата за использование (доступ) веб-портала 
государственных закупок потенциальными поставщиками. Плата взимается единым 
оператором в сфере государственных закупок (АО «Центр электронных финансов») по 
согласованию с уполномоченным органом (Министерством финансов). При этом цена на 
услуги по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок должна 
обеспечить полное возмещение затрат, понесенных единым оператором в сфере 
государственных закупок на осуществление полномочий единого оператора в сфере 
государственных закупок (см. статью 17 Закона о государственных закупках). 

ЗАКОН О СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗОНАХ   

 

• 3 апреля 2019 года был принят Закон РК № 242-VI «О специальных экономических и 
индустриальных зонах» («Закон о СЭЗ»). Данный Закон полностью заменяет Закон «О 
специальных экономических зонах» от 2011 года. 
 

• В отличие от предыдущего закона от 2011 года, Закон о СЭЗ регламентирует создание и 
функционирование не только специальных экономических зон («СЭЗ»), но и 
индустриальных зон («ИЗ»).   

Специальные экономические зоны 

 

• Специальная экономическая зона - часть территории РК с точно обозначенными границами, 
на которой действует специальный правовой режим специальной экономической зоны для 
осуществления приоритетных видов деятельности. На территории СЭЗ действует 
специальный правовой режим в части налогообложения, таможенного и земельного 
регулирования, то есть участникам СЭЗ предоставляются определенные преференции. 
 

• В Закон о СЭЗ был добавлен механизм включения вида деятельности в перечень 
приоритетных видов деятельности, предусматривающий подачу заявления потенциальным 
участником СЭЗ или управляющей компанией в уполномоченный орган, который затем 
выносит такое решение на рассмотрение специальной комиссии (пункт 1 статьи 19 Закона 
о СЭЗ). 
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• Для создания СЭЗ центральный исполнительный орган («ЦИО»), местный исполнительный 
орган («МИО») или юридическое лицо, заинтересованное в создании СЭЗ, вносит в 
уполномоченный орган предложение о создании СЭЗ с концепцией создания СЭЗ. 
Уполномоченный орган направляет предоставленные документы на рассмотрение 
экспертного совета и в случае положительного заключения экспертного совета 
уполномоченный орган направляет на рассмотрение в Правительство проект 
постановления о создании СЭЗ с приложением заключения экспертного совета. 
 

• Для того, чтобы стать участником СЭЗ необходимо предоставить перечень определенных 
Законом о СЭЗ документов и финансовое обеспечение. В случае принятия положительного 
решения по результатам рассмотрения заявки управляющая компания заключает договор 
об осуществлении деятельности, после чего заявитель вносится в единый реестр и 
признается участником. 
 

• Законом о СЭЗ были расширены ограничения к заявителям. Так, например, к заявителям 
теперь не могут относиться недропользователи, индивидуальные предприниматели, 
применяющие специальные налоговые режимы, и иностранные физические и юридические 
лица в случае СЭЗ, пределы которой совпадают с таможенной границей ЕЭС. 
Потенциальный участник СЭЗ должен осуществлять один из приоритетных видов 
деятельности.  
 

• До принятия нового Закона о СЭЗ земельные участки, на которых создавалась СЭЗ, 
предоставлялись непосредственно участникам СЭЗ. Законом о СЭЗ вводится новый 
механизм предоставления участникам СЭЗ и ИЗ земельных участков. Земельные участки 
будут предоставляться во временное землепользование управляющей компании, которая 
в свою очередь будет самостоятельно передать их 1) участникам СЭЗ, осуществляющим 
приоритетные виды деятельности на основании договоров об осуществлении 
деятельности, на безвозмездной основе; 2) лицам, осуществляющим вспомогательные 
виды деятельности, на возмездной основе. Данный механизм направлен на сокращение 
сроков получения участникам зон земельных участков. 
 

• Объекты инфраструктуры, возводимые на территории СЭЗ, могут создаваться за счет 
бюджетных средств либо за счет средств участников СЭЗ. Объекты инфраструктуры, 
созданные полностью или частично за счет бюджетных средств на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, переданных во временное возмездное 
землепользование (аренду), могут передаваться управляющей компании в имущественный 
наем (аренду), доверительное управление, а также в счет пополнения уставного капитала 
в соответствии с законодательством РК (пункт 3 статьи 17 Закона о СЭЗ). 
 

• В функции управляющей компании также включено разделение земельных участков 
участникам, оказание услуг по принципу «одного окна», а также обязанность 
резервировать земельные участки, если это предусмотрено проектом участника СЭЗ и ИЗ 
(пункт 3 статьи 17 Закона о СЭЗ). 
 

• Новый Закон о СЭЗ подробно устанавливает процедуру передачи прав на участие в СЭЗ 
при реорганизации юридического лица: 
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• Также нужно отметить, что пункт 2 статьи 16 Закона «О специальных экономических зонах 
в Республике Казахстан» предусматривал возможность досрочного упразднения СЭЗ в 
случае недостижения целевых индикаторов по решению Правительства. В новом Законе о 
СЭЗ отсутствует аналогичная норма. 

 

Индустриальные зоны 

 

• Новый Закон о СЭЗ предусматривает порядок создания ИЗ и их функционирования.  
 

• Индустриальная зона - территория, обеспеченная инженерно-коммуникационной 
инфраструктурой, предоставляемая субъектам частного предпринимательства для 
размещения и эксплуатации объектов предпринимательской деятельности, в том числе в 
области промышленности, агропромышленного комплекса, туристской индустрии, 
транспортной логистики, управления отходами, в порядке, установленном 
законодательством РК.  
 

• На территории индустриальной зоны, в отличие от СЭЗ, не существует специального 
правового режима. Смысл ИЗ в предоставлении участникам общей инфраструктуры, 
необходимой для их производств, что сокращает затраты каждого из участников на 
инфраструктуру и облегчает ведение бизнеса участникам ИЗ. В отличие от участников СЭЗ, 
участникам ИЗ не предоставляется каких-либо специальных преференций от государства, 
однако они могут воспользоваться преференциями, предоставляемыми в рамках 
Предпринимательского кодекса РК. 
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• На основании статьи 26 Закона о СЭЗ, ИЗ подразделяются на: частные и государственные. 
При этом государственные зоны подразделяются на зоны республиканского значения, зоны 
регионального значения и на малые индустриальные зоны. 
 

• ИЗ республиканского и регионального значения создаются на срок не менее 20 лет на 
земельных участках, находящихся в государственной собственности и не предоставленных 
в землепользование в соответствии с Земельным кодексом РК. Срок функционирования ИЗ 
может быть продлен по решению МИО (пункт 2 статьи 33 Закона о СЭЗ). 
 

• В таблице ниже предоставлено краткое описание создания ИЗ, которое не применяется в 
случае создания ИЗ путем упразднения СЭЗ (пункт 7 статьи 28 Закона о СЭЗ). 

 

 Порядок создания 

ИЗ 

республиканского 

значения 

Порядок создания ИЗ 

регионального значения 

Порядок создания 

частной ИЗ 

1. МИО вносит 

предложение о 

создании ИЗ в МИИР 

с приложением ТЭО 

и концепции 

создания (пункт 1 

статьи 28 Закона о 

СЭЗ). 

МИО направляет проект 

решения о создании ИЗ 

регионального значения в 

Общественный совет 

соответствующей 

административно-

региональной единицы (пункт 

3 статьи 29 Закона о СЭЗ). 

Собственники частных ИЗ 

согласовывают концепцию 

создания ИЗ с МИО (пункт 

2 статьи 30 Закона о СЭЗ).  

2. В случае 

положительного 

результата 

проверки концепции 

и ТЭО МИИР 

выносит концепцию 

на рассмотрение 

экспертного совета 

(пункт 2 статьи 28 

Закона о СЭЗ).  

 

МИО принимает решение о 

создании ИЗ регионального 

значения и одновременно 

разрабатывает концепцию 

создания региональной ИЗ с 

размещением ее на интернет-

ресурсе МИО (пункт 1 статьи 

29 Закона о СЭЗ). 

МИО проверяет внесенную 

концепцию на предмет 

соответствия генеральному 

плану застройки 

соответствующей 

территории и требованиям 

экологического 

законодательства (пункт 3 

статьи 30 Закона о СЭЗ). 

3. В случае 

положительного 

заключения 

экспертного совета 

МИИР дает согласие 

на создание ИЗ 

(пункт 3 статьи 28 

Закона о СЭЗ). 

 

МИО создает управляющую 

компанию и предоставляет 

земельный участок для ИЗ 

(пункт 4 статьи 29 Закона о 

СЭЗ). 

Собственник регистрирует 

управляющую компанию в 

организационно-правовой 

форме АО или ТОО (пункт 

4 статьи 30 Закона о СЭЗ). 

4. МИО выносит 

решение о создание 

ИЗ (пункт 3 статьи 

28 Закона о СЭЗ). 

МИО информирует единый 

координационный центр о 

создании ИЗ (пункт 5 статьи 

29 Закона о СЭЗ). 

Собственник информирует 

единый координационный 

центр о создании ИЗ (пункт 

5 статьи 30 Закона о СЭЗ). 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000543477
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5. МИО создает 

управляющую 

компанию и 

предоставляет 

земельный участок 

для ИЗ (пункт 5 

статьи 28 Закона о 

СЭЗ). 

 

  

6. МИО информирует 

единый 

координационный 

центр о создании ИЗ 

(пункт 6 статьи 28 

Закона о СЭЗ). 

 

  

 

• В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Закона о СЭЗ порядок создания и функции малой 
индустриальной зоны регулируются правилами создания и функционирования малых 
индустриальных зон, которые должны быть расположены на территории производственных 
зданий, которые затем передаются к субъектам малого и среднего предпринимательства. 
 

• Для того, что стать участником ИЗ, заявитель подает заявление в управляющую компанию 
индустриальной зоны республиканского или регионального значения в соответствии с 
правилами и критериями отбора проектов для специальных экономических и 
индустриальных зон. При условии положительного решения по допуску заявителя в ИЗ 
соответствующим региональным координационным советом, управляющая компания 
индустриальной зоны республиканского или регионального значения заключает договор 
на осуществление деятельности с заявителем. В случае о неисполнении обязательств, 
определенных договором об осуществлении деятельности, договор может быть расторгнут 
управляющей компанией (статья 34 Закона о СЭЗ). 

 

• Закон «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» предусматривал 
создание управляющей компании в организационно-правовой форме АО, но не содержал 
положений о порядке создания управляющей компании СЭЗ.  
 

• На основании пункта 1 статьи 38 Закона о СЭЗ, управляющая компания создается 
Правительством или МИО в форме АО или ТОО. Учредителем управляющей компании 
может быть Правительство и МИО, при этом государству должно принадлежать в созданной 
управляющей компании не более 26% акций (долей участия) в управляющей компании 
(пункт 3 статьи 38 Закона о СЭЗ). Управляющая компания может быть одновременно 
управляющей компанией СЭЗ и ИЗ. 
 

• Также новый Закон о СЭЗ вводит функции управляющей компании и предусматривает 
ответственность управляющей компании за ненадлежащее исполнение функций 
управляющей компании в рамках договора с уполномоченным органом (пункт 11 статьи 38 
Закона о СЭЗ). 

 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007116387
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007116388
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МОРАТОРИЙ НА СОЗДАНИЕ СУБЪЕКТОВ КВАЗИГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

 

• 3 июля 2019 года был принят Указ Президента РК № 51 «О введении моратория на 
создание субъектов квазигосударственного сектора». Указ введен в действие с 4 июля 2019 
года. 
 

• Данным Указом Президент ввел до 31 декабря 2020 года мораторий на создание субъектов 
квазигосударственного сектора, за исключением:  

 

1) юридических лиц, осуществляющих деятельность в социальной сфере и/или в 
области жизнеобеспечения населенных пунктов; 

 

2) юридических лиц, создаваемых в рамках оптимизации действующих юридических 
лиц путем их реорганизации (слияния или преобразования); 
 

3) АО (ТОО), в уставном капитале которых субъектам квазигосударственного сектора 
будет принадлежать 50 и менее процентов голосующих акций (долей участия); 
 

4) юридических лиц, создаваемых по поручению и/или согласованию с Президентом 
РК.  

 

ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

 

• C 1 июля 2019 года в Казахстане действует новый Закон РК от 2 июля 2018 года № 167-VI 
«О валютном регулировании и валютном контроле» («Новый закон о валютном 
регулировании»). 
 

• В целом Новый закон о валютном регулировании направлен на ужесточение валютного 
регулирования и противодействия вывода денег из страны. Новый закон о валютном 
регулировании и соответствующие подзаконные акты расширили сферу валютных 
операций, подлежащих мониторингу органами валютного контроля, установили новые 
требования к операциям с наличной иностранной валютой, требования к целевому 
использованию иностранной валюты и т.д. В то же время Новый закон о валютном 
регулировании направлен на упрощение для субъектов рынка предоставления 
информации о валютных операциях. Были отменены режимы регистрации и уведомления 
о валютных операциях и сложное подразделение валютных операций. Вместо этого была 
введена учетная регистрация контракта и общее понятие валютных операций по движению 
капитала, подлежащих учетной регистрации.  
 

Изменение статуса для филиалов и представительств иностранных организаций 

 

• C 1 июля 2019 года по общему правилу филиалы (представительства) иностранных 
нефинансовых организаций, которые являются постоянными учреждениями таких 
иностранных нефинансовых организаций в РК в соответствии с Налоговым кодексом РК, 
относятся к резидентам РК для целей валютного регулирования и валютного контроля. 
Соответственно, указанные лица обязаны с 1 июля 2019 года осуществлять расчеты с 
резидентами РК только в тенге и не могут использовать для таких расчетов иностранную 
валюту. 
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• С 16 декабря 2020 года указанное ограничение начнет распространяться также на филиалы 
иностранных финансовых организаций, которые в соответствии с законами РК вправе 
осуществлять банковскую и (или) страховую деятельность на территории РК. 
 

• Однако Новым законом о валютном регулировании предусмотрены исключения из 
вышеуказанного правила, а именно: 
 

- расчеты между филиалом (представительством) иностранной организации и головной 
иностранной организацией, а также расчеты между двумя филиалами 
(представительствами) иностранных организаций могут осуществляться в иностранной 
валюте; 
 

- требование о репатриации не распространяется на филиалы (представительства) 
иностранных организаций; 

 

- филиалы (представительства) иностранных организаций не должны проходить учетную 
регистрацию валютных операций по движению капитала и уведомлять НБ РК об 
открытии счетов в иностранных банках; 

 

- требование о предоставлении разрешения уполномоченному банку на передачу 
информации о платеже и (или) переводе денег по валютным операциям, проведение 
которых может быть направлено на вывод денег из Казахстана, не применяется к 
филиалам (представительствам) иностранных организаций; 

 

- статус нерезидента РК для целей валютного регулирования сохранится за филиалами 
(представительствами) иностранных организаций, с которыми РК заключила 
соответствующие соглашения. Перечень указанных лиц установлен Постановлением 
Правительства РК от 11 апреля 2019 года № 179 «Об утверждении перечня филиалов 
(представительств) иностранных нефинансовых организаций, для которых статус 
нерезидента по валютному законодательству Республики Казахстан установлен 
условиями соглашений, заключенных от имени Республики Казахстан с иностранными 
организациями». 

 

Расширение перечня валютных операций, подлежащих мониторингу 

 

• Расширен перечень валютных операций, подлежащих мониторингу и учетной регистрации. 
Например, операция по приобретению и погашению резидентами (нерезидентами) 
электронных денег эмитентов – нерезидентов (резидентов) относится теперь к валютной 
операции, связанной с экспортом (импортом) товаров, работ и услуг. 
 

Замена режимов регистрации и уведомления на учетную регистрацию 

 

• Режимы регистрации и уведомления о валютных операциях были отменены, вместо них 
была введена единая учетная регистрация валютных операций.  
 

• Валютная операция подлежит учетной регистрации, если ее сумма превышает 500 000 
долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте. Резидент обязан пройти 
учетную регистрацию (получить учетный номер контракта) до начала исполнения 
обязательств по контракту одной из сторон. Учетный номер присваивается контракту в 
течение 5 рабочих дней со дня предоставления документов резидентом. 
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• Указанные нововведения упрощают процесс мониторинга валютных операций как для 
банков, так и для резидентов, так как ранее существовало два режима и два порога по 
сумме валютных операций, в связи с чем на практике возникали сложности c определением 
применимого режима. 

 

Учетный номер для счета, открытого в иностранном банке 

 

• По Новому закону о валютном регулировании, резиденты – юридические лица не только 
уведомляют об открытии счета в иностранном банке (такая обязанность существовала и 
согласно старому закону), но также должны получить учетный номер для такого счета. 
Резидент – юридическое лицо должен предоставлять в НБ РК ежеквартальные отчеты об 
использовании такого счета с указанием его учетного номера. 

 

Обмен иностранной валюты 

 

• Введено понятие внутреннего валютного рынка. Обменные операции с иностранной 
валютой могут осуществляться только банками или уполномоченными организациями. 
Прочим юридическим лицам операции по купле-продаже, обмену иностранной валюты 
запрещены. 
 

• Учредители уполномоченных организаций обязаны раскрывать источники средств, 
вложенных ими в уставный капитал уполномоченных организаций. 

 

Противодействие выводу денег из Казахстана  

 

• Введен перечень валютных операций с признаками вывода денег из Казахстана. Например, 
к подобным операциям относится финансовый заем без обязательства о переводе денег на 
банковский счет в уполномоченном банке, импорт в случае, если срок возврата денег 
нерезидентом в случае невыполнения им обязательств по импорту превышает 720 дней с 
момента исполнения обязательств резидентом.  
 

• Перевод денег по вышеуказанным валютным операциям банками Казахстана будет 
произведен только в случае предоставления резидентом разрешения о передаче 
информации о подобной операции органам валютного контроля. 

 

Валютное регулирование на территории МФЦА 

 

• Валютные операции, осуществляемые на территории МФЦА, подлежат отдельному 
валютному регулированию. В частности, на такие операции не распространяется 
требование об учетной регистрации, об уведомлении банками о проведенных ими 
валютных операциях, об уведомлении резидентами о банковских счетах, открытых в 
иностранных банках. 
 

• Согласно Закону о МФЦА, денежные операции участников МФЦА исполняются в валюте 
договора. Соответственно, ограничения о проведении валютных операций между 
резидентами только в тенге не распространяются на участников МФЦА. 

 

• Валютное регулирование на территории МФЦА по общему правилу определяется актами 
МФЦА по согласованию с НБ РК. 

 

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
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• Постановлением Правления НБ РК № 40 от 30 марта 2019 года утверждены Правила 
осуществления валютных операций в Республике Казахстан («Правила валютных 
операций»). Правила введены в действие с 1 июля 2019 года. 
 

• Правилами валютных операций установлены: 
 

- порядок осуществления платежей или переводов денег по валютным операциям;  
- порядок покупки и (или) продажи безналичной иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке РК; 
- порядок проведения операций по банковскому счету, связанных со снятием, 

зачислением и использованием наличной иностранной валюты. 

Порядок осуществления платежей или переводов денег по валютным операциям 

• Платеж или перевод денег по валютной операции резидента со счета нерезидента в 
иностранном банке в целях исполнения обязательств резидента осуществляется в 
следующих случаях: 
- при перечислении финансового займа, полученного резидентом от нерезидента, на 

счета третьих лиц; 
- при оказании финансовых услуг на рынке ценных бумаг резиденту нерезидентом, 

имеющим право на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг по законодательству государства, где он зарегистрирован; 

- при оказании нерезидентом резиденту услуг по договору поручения. 
 

• При проведении платежа или перевода денег по валютному договору, на который 
распространяется требование получения учетного номера, резидент указывает в 
платежных документах реквизиты такого договора и его учетный номер. Для 
идентификации поступающих сумм резидент уведомляет нерезидента о необходимости 
указания в платежных документах на перечисление денег в свою пользу реквизитов 
валютного договора и его учетного номера.  
 

• При проведении платежа и (или) перевода денег по валютному договору, на который 
распространяется требование получения учетного номера, банк (его филиал) проверяет 
наличие в платежном документе реквизитов валютного договора и его учетного номера. 

Порядок покупки и (или) продажи безналичной иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке РК 

• Покупка и (или) продажа безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном 
рынке РК через банковские счета в банках осуществляется резидентами и нерезидентами, 
на основании заявки на покупку или продажу безналичной иностранной валюты. 
 

• Покупка и (или) продажа безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном 
рынке РК через банковские счета в банках для дальнейшего осуществления 
внутрикорпоративного перевода денег осуществляется филиалами (представительствами) 
иностранных нефинансовых организаций на основании документа, подтверждающего, что 
данный перевод денег является внутрикорпоративным. 
 

• При оформлении заявки на покупку безналичной иностранной валюты юридические лица-
резиденты указывают цель покупки безналичной иностранной валюты. 
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• При оформлении заявки на покупку или продажу безналичной иностранной валюты за 
национальную валюту через банковские счета в банках юридические лица-нерезиденты 
указывают цель покупки или продажи безналичной иностранной валюты. 
 

• Юридические лица-резиденты покупают в одном банке в один операционный день 
безналичную иностранную валюту за национальную валюту на цели, не связанные с 
исполнением обязательств в иностранной валюте, в сумме, не превышающей 
100 000 долларов США в эквиваленте. 
 

• Банк не принимает к исполнению заявку юридического лица-резидента на покупку 
безналичной иностранной валюты за национальную валюту, если: 

 
- цель покупки и сумма иностранной валюты, указанные в заявке, не подтверждены 

копией валютного договора; 
 

- сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по одному 
валютному договору, рассчитанная на основании заявок юридического лица-резидента, 
превышает сумму такого валютного договора; 

 

- сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту одним 
юридическим лицом через один банк в один операционный день на цели, не связанные 
с исполнением обязательств в иностранной валюте, рассчитанная на основании заявок 
юридического лица-резидента, превышает 100 000 долларов США в эквиваленте. 

Порядок проведения операций по банковскому счету, связанных со снятием, 

зачислением и использованием наличной иностранной валюты 

• Физические лица без ограничений снимают (вносят) наличную иностранную валюту со 
своих банковских счетов (на свои банковские счета) в банках. 
 

• Снятие юридическими лицами и филиалами (представительствами) иностранных 
организаций наличной иностранной валюты со своих банковских счетов в банке для целей 
осуществления расчетов с физическими лицами допускается только в определенных 
случаях, например для целей выплаты заработной платы, командировочных работникам,  
при расчетах в магазинах беспошлинной торговли, для целей банковских операций и 
операций в обменных пунктах и т.д. 
 

• Юридическое лицо или филиал (представительство) иностранной организации при снятии 
наличной иностранной валюты со своего банковского счета и при зачислении наличной 
иностранной валюты на свой банковский счет указывает основание снятия или получения 
им наличной иностранной валюты. 

 

ПРАВИЛА МОНИТОРИНГА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

• Постановлением Правления НБ РК № 64 от 10 апреля 2019 года утверждены Правила 
мониторинга валютных операций в Республике Казахстан («Правила мониторинга 
валютных операций»). Правила мониторинга валютных операций введены в действие с 
1 июля 2019 года. 
 

• Правила мониторинга валютных операций определяют порядок осуществления 
мониторинга валютных операций в РК. 
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Порядок мониторинга валютных операций 

• В соответствии с Правилами мониторинга валютных операций учетной регистрации 
подлежит валютный договор по движению капитала, в рамках которого предусмотрено: 
 
- поступление имущества (денег) в РК и (или) возникновение обязательств у резидента 

по возврату имущества (денег) нерезиденту на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот 
тысяч) долларов США в эквиваленте; 
 

- передача имущества (перевод денег) из РК и (или) возникновение у резидента 
требований по возврату имущества (денег) нерезидентом на сумму, превышающую 
500 000 (пятьсот тысяч) долларов США в эквиваленте. 

 

• Для целей определения распространения учетной регистрации на валютный договор по 
движению капитала, в котором сумма договора выражена в иной валюте, чем доллар США, 
и отсутствует указание на обменный курс к доллару США, расчет эквивалента суммы 
договора в долларах США осуществляется с использованием рыночного курса обмена 
валют на дату подписания договора (в случае ее отсутствия – на дату вступления договора 
в силу). 
 

• Если в валютном договоре по движению капитала на дату его подписания (в случае ее 
отсутствия – на дату вступления в силу) не указана сумма договора, то валютный договор 
по движению капитала рассматривается как договор, подлежащий учетной регистрации. 
 

• Не подлежат учетной регистрации следующие валютные договоры по движению капитала: 
- если участниками валютных договоров по движению капитала являются НБ РК и (или) 

Министерство финансов РК; 
- если участниками валютных договоров по движению капитала являются участники 

МФЦА, и операции проводятся на его территории; 
- соглашения о государственных внешних займах РК, негосударственных внешних 

займах, имеющих государственные гарантии РК. 
 

• Не подлежат учетной регистрации валютные договоры, в рамках которых предусмотрены 
следующие операции движения капитала: 
 

1) проводимые загранучреждениями РК, филиалами (представительствами) 

иностранных организаций, осуществляющими свою деятельность на территории РК; 

2) собственные операции движения капитала уполномоченных банков, страховых 

(перестраховочных) организаций, брокеров и (или) дилеров, управляющих 

компаний; 

3) операции, связанные с инвестированием собственных и (или) пенсионных активов 

единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных 

пенсионных фондов; 

4) размещение и (или) приобретение: 

- государственных ценных бумаг РК; 
- ценных бумаг эмитента-резидента, выпущенных в соответствии с 

законодательством другого государства и на его территории (включая 
депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги 
эмитента-резидента); 

- ценных бумаг эмитента-нерезидента, выпущенных в соответствии с 
законодательством РК (включая казахстанские депозитарные расписки); 
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5) приобретение на вторичном рынке: 

- резидентом у нерезидента долговых ценных бумаг эмитента-резидента, 
выпущенных в соответствии с законодательством РК; 

- нерезидентом у резидента долговых ценных бумаг эмитента-нерезидента, 
выпущенных в соответствии с законодательством другого государства и на его 
территории; 

6) операции резидентов, осуществляемые на основании договора об оказании 

брокерских услуг, заключенного с брокером-резидентом, или на основании договора 

по управлению инвестиционным портфелем, заключенного с управляющей 

инвестиционным портфелем компанией-резидентом; 

7) приобретение полностью исключительного права на результат интеллектуальной 

творческой деятельности; 

8) операции физических лиц-резидентов, связанные с приобретением права 

собственности на недвижимость, безвозмездной передачей денег и иных валютных 

ценностей. 

• Учетный номер не присваивается: 
 

1) договору на безвозмездную передачу резидентом нерезиденту (нерезидентом 

резиденту) денег или иных валютных ценностей, если в результате такой передачи 

происходит исполнение или прекращение обязательств либо отчуждение права 

собственности на валютные ценности, по валютному договору по движению 

капитала, для которого резидентом ранее получен учетный номер; 

2) договору на продажу резидентом нерезиденту акций, долей участия в капитале 

объекта инвестирования-нерезидента, если резидентом ранее получен учетный 

номер для валютного договора по движению капитала по участию резидента в 

капитале (приобретению резидентом акций, долей участия) объекта инвестирования-

нерезидента; 

3) договору на выкуп объектом инвестирования-резидентом у нерезидента собственных 

акций, долей участия в капитале, если резидентом ранее получен учетный номер для 

валютного договора по движению капитала по участию нерезидента в капитале 

объекта инвестирования-резидента. 

Получение юридическими лицами-резидентами учетных номеров для счетов в 

иностранных банках 

• Уведомлению о счете в иностранном банке подлежит открытие банковского, 
неаллокированного металлического счета в иностранном банке, за исключением счета, 
открытого физическим лицом, банком, филиалом (представительством) иностранной 
организации и участником МФЦА. 
 

• Резидент ежеквартально до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в территориальный филиал НБ РК по месту получения 
учетного номера для валютного договора по движению капитала или счета в иностранном 
банке отчеты по формам в соответствии с Правилами мониторинга валютных операций. 
 

• Резидент-участник валютного договора по движению капитала, которому присвоен 
учетный номер, представляет следующие отчеты: 
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1) по финансовым займам – отчет об освоении и обслуживании финансового займа; 

2) по участию резидента в капитале объекта инвестирования-нерезидента, по 

приобретению резидентом акций, долей участия в капитале нерезидента – отчет об 

участии в капитале объекта инвестирования; 

3) по участию нерезидента в капитале объекта инвестирования-резидента, по 

приобретению резидентом у нерезидента (продаже резидентом нерезиденту) акций, 

долей участия в капитале резидента – отчет об участии в капитале объекта 

инвестирования; 

4) по операциям с ценными бумагами (за исключением участия в капитале), 

производными финансовыми инструментами – отчет об исполнении обязательств; 

5) по операциям, связанным с приобретением права собственности на недвижимость, 

приобретением полностью исключительного права на средства индивидуализации 

участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, передачей денег и иного 

имущества во исполнение обязательств участника совместной деятельности, 

доверительное управление, траст – отчет об исполнении обязательств; 

6) по операциям, связанным с передачей денег и финансовых инструментов 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные 

операции по поручению клиентов, на счета для учета и хранения денег, 

принадлежащих клиентам, – отчет об исполнении обязательств; 

7) по безвозмездной передаче денег и иных валютных ценностей – отчет об исполнении 

обязательств. 

• Юридическое лицо-резидент по счету в иностранном банке, которому присвоен учетный 
номер, представляет следующие отчеты: 
 

1) отчет по счету в иностранном банке, открытому его филиалом (представительством) 

с местом нахождения за пределами РК, – отчет об исполнении обязательств; 

2) в случаях, не указанных выше – отчет о движении денег на счете в иностранном 

банке. 

 

* * * * * 

 

Подготовкой обзора занимались: 

 

Марина Кахиани  

Динара Отеген  

Дилбар Касымова 

Сабина Рысбекова 

  



 

www.gratanet.com 

 

Информация в настоящем обзоре предоставлена для Вашего внимания и не является юридической 

консультацией. Обзор подготовлен для предоставления общих сведений для наших клиентов и иных 

заинтересованных лиц. Настоящая информация не подлежит использованию в разрешении любых вопросов 

без соответствующей юридической консультации. 

 

Надеемся, что наш обзор был полезен для Вас. Пожалуйста, если у Вас возникнут вопросы или замечания, 

свяжитесь с нами по адресу finance_securities@gratanet.com. Мы будем рады получить от Вас обратную 

связь. 

 

С уважением, 

Команда Банки и Финансы 

GRATA International  

 

                                                   
 

Шаймерден Чиканаев   

Партнер (Алматы, Гонконг) 

schikanayev@gratanet.com 

+ 7 701 787 80 20    

+ 852 537 823 82                                        

Марина Кахиани 

Партнер 

mkahiani@gratanet.com 

+ 7 701 725 12 69 

 

Лола Абдухалыкова 

Советник 

 

 

 

                                                 
                   

                                     

Динара Отеген   

Юрист 

 

Дилбар Касымова 

Юрист 

 

Сабина Рысбекова 

Младший юрист 
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Банки и Финансы 
 

Наши продукты 
 
❖ Банковское и корпоративное кредитование 
❖ IPO и Еврооблигации 
❖ Проектное финансирование и ГЧП 
❖ Реструктуризация и банкротство 
❖ Финансирование приобретения активов и Лизинг 
❖ Регулирование финансовых услуг и Деривативы 
❖ Иностранные инвестиции 
❖ Слияния и поглощения 
❖ Судебные дела в банковской и финансовой сфере 
❖ Исламское финансирование 
❖ Страхование и перестрахование 
❖ Право МФЦА 
 

Лидер команды 
 

        
 

Шаймерден Чиканаев 

Партнер, Банки и Финансы 

E. schikanayev@gratanet.com 

 

Рейтинги команды 
 

 
Tier2 

 
Outstanding, 

recommended 

 

    

 Band2 
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