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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КАЗАХСТАНА В 2022 ГОДУ  

 
 
 
 
 
Юристы банковской и финансовой практики GRATA International рады представить Вам 
краткий обзор основных изменений в финансовом законодательстве Республики 
Казахстан в 2022 году, которые могут повлиять на Ваш бизнес. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ В КАЗАХСТАНЕ В 2022 ГОДУ: 

 
В 2022 году продолжился процесс внесения важных изменений в финансовое 
законодательство Казахстана.  
 
Впервые в законодательство Казахстана были внесены изменения, согласно которым 
ликвидационный неттинг будет признаваться при банкротстве и других процедурах 
несостоятельности казахстанских юридических лиц. Данные изменения имеют большое 
значение, так как повысят уровень доверия международных контрагентов и будут 
способствовать развитию финансового рынка в Казахстане в целом.  
 
В целях развития финансового рынка и рынка ценных бумаг были отменены некоторые 
ограничения, расширены возможности банков и микрофинансовых организаций. 
Например, банкам было разрешено участие в капитале организаций, занимающихся 
финансовыми технологиями, банкам и микрофинансовым организациям теперь 
разрешается уступать кредитный портфель более широкому кругу лиц, включая 
нерезидентов. Микрофинансовые организации получили возможность конвертироваться 
в банк. Было отменено требование о получении разрешения уполномоченного органа на 
выпуск и размещение ценных бумаг на территории иностранного государства, отменено 
требование о местном предложении в случае «непрямого выпуска». Ограничения, 
применимые к «квалифицированным инвесторам» теперь распространяются только в 
отношении физических лиц. 

Пожалуйста, обращайтесь, если у Вас возникнут вопросы, мы будем рады на них ответить. 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КАЗАХСТАНА В 2022 ГОДУ  

 
 
 
 
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
 

1) Изменения в Гражданском кодексе 
 

2) Изменения в Законе об АО 
 

3) Изменения в Законе о банках и Законе о микрофинансовой деятельности   
 

4) Изменения в Законе о рынке ценных бумаг  
 

5) Изменения в Законе о банкротстве  
 

6) Изменения в Законе о платежах и платежных системах 
 

7) Изменения в Законе об информатизации  
 

8) Проект Закона о цифровых активах  
 
 

  



 

4 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РК 

 
 
 
 
 
 

• Согласно Закону Республики Казахстан («РК») от 12 июля 2022 года № 138-VII «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных 
бумаг, банковской деятельности» были введены в действие некоторые изменения в 
Гражданский кодекс РК («ГК РК»). 
 

• В частности, в ГК РК были введены такие понятия как «обеспечительная плата» и 
«репо». Ранее данные конструкции использовались на практике, однако 
законодательное закрепление получили только сейчас в целях законодательного 
обеспечения связанных с ними вопросов. 
 

• Обеспечительная плата (аналог security deposit в западных правовых системах) 
является отдельным видом обеспечения исполнения денежного обязательства (в 
том числе обязательства возместить убытки или уплатить неустойку в случае 
нарушения договора). При использовании данного вида обеспечения по 
соглашению сторон определенная денежная суммы (обеспечительная плата) 
передается одной из сторон в собственность другой стороны. При наступлении 
обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительной платы 
засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства. В иных случаях 
обеспечительная плата по общему правилу подлежит возврату. Правила об 
обеспечительной плате применяются также в случаях, если в счет обеспечения 
передаются в собственность ценные бумаги, иные финансовые инструменты и (или) 
вещи, определенные родовыми признаками. 
 

• Преимущество обеспечительной платы по сравнению с другими видами 
обеспечения заключается в получении обеспеченной стороны определенной 
суммы до нарушения обязательства. Другие виды обеспечения требуют 
совершения определенных действий (например, обращение взыскания на залог, 
предъявление требования к гаранту и т.д.). Схожим видом обеспечения является 
задаток, однако его отличие в том, что он сразу засчитывается в счет исполнения 
основного обязательства по договору, в то время как обеспечительная плата 
выплачивается отдельно в целях возместить потери обеспеченной стороны. 
 

• При этом важно отметить, что обеспечительная плата, предоставленная кредитору 
в порядке и на условиях, определенных сделкой (сделками) в рамках генерального 
финансового соглашения (такого, например, как ISDA Master Agreement – см ниже), 
до даты возбуждения дела о банкротстве и (или) реабилитации или даты отзыва у 
должника лицензии на занятие деятельностью в финансовой сфере и (или) 
деятельностью, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, в зависимости от 
того, какая из этих дат наступила ранее, не включается в имущественную массу 
должника при его банкротстве. 
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• Доверительное управление ценными бумагами. Было внесено изменение в ГК РК, 
согласно которому по общему правилу (если иное не предусмотрено договором), 
переход права собственности на акции и иные ценные бумаги, переданные в 
доверительное управление, прекращает доверительное управление данными 
ценными бумагами. При переходе права собственности на иное, помимо ценных 
бумаг, имущество, доверительное управление продолжает действовать, как и 
раньше. 
 

• Репо. Было введено понятие «операция репо» - договор, состоящий из двух частей, 
в соответствии с которым: 
1) одна сторона (продавец репо) обязуется в срок, установленный договором, 
передать в собственность другой стороне (покупателю репо) ценные бумаги и (или) 
иные финансовые инструменты, а покупатель репо обязуется принять эти ценные 
бумаги и (или) финансовые инструменты и уплатить за них определенную денежную 
сумму (открытие репо); 
2) покупатель репо обязуется в срок, установленный договором, передать в 
собственность продавцу репо ценные бумаги и (или) иные финансовые 
инструменты, а продавец репо обязуется принять эти ценные бумаги и (или) 
финансовые инструменты и уплатить за них определенную денежную сумму 
(закрытие репо). 
 

• При этом если иное не предусмотрено договором, ценные бумаги и (или) иные 
финансовые инструменты, являющиеся предметом открытия репо и закрытия репо, 
должны быть аналогичными (одного выпуска). ГК РК устанавливает, что к операциям 
репо применяются общие положения о купле-продаже, если это не противоречит 
существу операций репо. 
 

• В целом, как было указано выше, сделки репо на практике совершались на рынке 
ценных бумаг и раньше (на основание общих положений гражданского права о 
купле - продаже), однако сейчас данная концепция нашла законодательное 
закрепление. 
 

• Защита денег клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг. Был 
расширен перечень случаев, в которых не допускается установление временного 
ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и 
иных операций с имуществом, наложение ареста, а также обращение взыскания, а 
именно, следующее имущество защищено от указанных ограничений: 
 
- деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег 

клиентов управляющего инвестиционным портфелем, по неисполненным 
обязательствам данного управляющего инвестиционным портфелем; 

- деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для учета денег 
клиентов лица, осуществляющего функции номинального держателя, по 
неисполненным обязательствам данного лица, осуществляющего функции 
номинального держателя; 

- деньги, находящиеся на банковских счетах, для осуществления клиринговой 
деятельности по сделкам с финансовыми инструментами. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ ОБ АО 
 
 
 

 
 

• В Закон РК от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» («Закон об 
АО») Законом РК от 12 июля 2022 года № 138-VII «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской 
деятельности» были внесены важные изменения.  
 

• Введение концепции «дробления акций». Под «дроблением акций» понимается 
увеличение количества размещенных акций акционерного общества, которое не 
приводит к изменению размера уставного капитала общества. Принятие решения о 
дроблении акций общества отнесено к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров общества.  
 
В случае дробления простых акций общество обязано произвести по такому же 
коэффициенту дробление привилегированных акций общества, и наоборот. Также 
должен быть уменьшен гарантированный размер дивиденда по 
привилегированным акциям общества. 
 

• Исключения из права преимущественной покупки акций. Совет директоров 
общества на основании решения общего собрания акционеров или устава 
общества вправе принять решение о размещении (реализации) акций общества или 
других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, без применения 
правил о соблюдении права преимущественной покупки ценных бумаг общества 
существующими акционерами в следующих случаях: 

1) выплата вознаграждения членам совета директоров общества акциями или 
другими ценными бумагами, конвертируемыми в простые акции общества; 

2) поощрение работников общества акциями или другими ценными бумагами, 
конвертируемыми в простые акции общества; 

3) проведение первичного размещения акций общества или депозитарных 
расписок, базовым активом которых являются данные акции на фондовой бирже, 
осуществляющей деятельность на территории РК и (или) иностранного 
государства. 

 

• Данное изменение существенно облегчит совершение сделок по размещению 
ценных бумаг общества между его сотрудниками в указанных случаях, а также 
сделок по IPO, так как теперь отсутствует риск несовершения сделки в связи с 
использованием существующими акционерами своего преимущественного права, а 
также исчезает необходимость 30 дневного ожидания ответа от существующих 
акционеров на предложение общества воспользоваться правом 
преимущественной покупки.  
 

• Ограничение права акционера на получение информации об обществе. Акционеры 
общества больше не могут требовать от общества предоставления информации, 
если такая информация уже была опубликована на интернет-ресурсе депозитария 
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финансовой отчетности на дату предъявления требования; была повторно 
запрашиваема в течение последних трех лет (при условии, что ранее 
запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме); а 
также если такая информация относится к прошлым периодам деятельности 
общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением 
информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения 
акционера. 
 

• Насколько мы понимаем, данное изменение было введено в целях снизить нагрузку 
на общество с точки зрения обязанности предоставления любой информации всем 
акционерам, количество которых может быть значительным и требовать 
существенных ресурсов для обработки запросов информации. В указанных случаях 
общество вправе отказать акционеру в предоставлении информации.  
 

• Изменились правила определения цены акций при обязательном предложении о 
выкупе акций в случае приобретения 30% и более голосующих акций общества и 
реализации права на выкуп акций в случае приобретения 95% и более голосующих 
акций общества. Ранее лицо, самостоятельно или в совокупности со своими 
аффилированными лицами ставшее акционером общества в размере 30% и более 
голосующих акций было обязано подать предложение о выкупе акций иных 
акционеров общества по рыночной цене. Также по рыночной цене лицо, 
самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами ставшее 
акционером общества в размере 95% и более голосующих акций, имело право 
выкупить акции у иных акционеров. 
 

• В связи с внесенными изменениями такая цена теперь определяется по-разному в 
зависимости от того, входят ли акции в «представительский список фондовой 
биржи, функционирующей на территории РК». 
 

• В отношении акций, включенных в такой список, цена выкупа определяется как 
средневзвешенная цена акций, сложившаяся на организованном рынке ценных 
бумаг за последние шесть месяцев, предшествующих дате сделки, в результате 
которой лицу (лицам) стало принадлежать соответствующее количество 
голосующих акций общества; либо цена акций по сделке, в результате которой лицо 
(лица) приобрели соответствующее количество голосующих акций общества. 
 

• В отношении акций, не включенных в такой список, цена выкупа определяется как 
рыночная цена акций, определенная оценщиком в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности либо цена 
акций по сделке, в результате которой лицу (лицам) стало принадлежать 
соответствующее количество голосующих акций общества. 
 

• Дополнительное основание для требования акционером выкупа его акций 
обществом. Теперь акционер может потребовать выкупа своих размещенных акций 
обществом в случае (помимо прочего) принятия общим собранием акционеров 
решения о внесении изменений и (или) дополнений в методику определения 
стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в части 
определения стоимости акций при их выкупе (если акционер не участвовал в общем 
собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он 
принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного 
решения). При этом акционер вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций 
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в соответствии c редакцией методики определения стоимости акций, 
действовавшей до принятия общим собранием акционеров решения о внесении 
изменений и (или) дополнений в методику определения стоимости акций, при их 
выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О БАНКАХ И ЗАКОНЕ О 
МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 

 
 

• В Закон РК от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности» 
(«Закон о банках») и Закон РК от 26 ноября 2012 года № 56-V «О микрофинансовой 
деятельности» были внесены следующие важные изменения: 
 

• Расширен перечень организаций, которые могут приобретать банки. Перечень 
организаций, разрешенных для приобретения казахстанским банкам, пополнили  
- платежные организации – нерезиденты;  
- организации (резиденты и нерезиденты Республики Казахстан), оказывающие 

услуги по предоставлению возможности оказания финансовых и (или) 
платежных услуг с использованием искусственного интеллекта, блокчейн и 
других инновационных технологий; 

- организации (резиденты и нерезиденты Республики Казахстан), оказывающие 
услуги по предоставлению возможности совершения сделок по оказанию 
финансовых услуг между финансовыми организациями или эмитентами и 
потребителями финансовых услуг с использованием информационной системы 
посредством Интернета; 

- организации (резиденты и нерезиденты Республики Казахстан), 
осуществляющие разработку, реализацию, поддержку программного 
обеспечения, используемого в деятельности финансовых организаций, в том 
числе для автоматизации их деятельности. 
 

• При этом было отменено ранее действующее требование о наличии у банка 
банковского холдинга для целей приобретения указанных организаций. 
 

• Расширен перечень деятельности, которой может заниматься банк. Согласно 
изменениям, уточнено что банк имеет право заниматься не только реализаций, но 
также разработкой и поддержкой специализированного программного 
обеспечения, используемого для автоматизации деятельности банков и 
организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций или иного 
программного обеспечения, используемого в деятельности финансовых 
организаций. 
 

• Была введена норма, согласно которой банк также имеет право заниматься 
осуществлением посреднических услуг между плательщиком и поставщиком 
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товаров, работ и услуг путем предоставления сервиса обслуживания, включая 
возможность получения и дистанционной оплаты товаров, работ и услуг с 
использованием систем, программ, инфраструктуры банка, когда платеж может 
быть осуществлен безналичным способом. 
 

• Из запрета дочерним организациям банков на создание дочерних организаций или 
значительное участие в капитале было сделано исключение в отношении 
организаций - нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих разработку, 
реализацию, поддержку программного обеспечения, используемого в 
деятельности финансовых организаций, в том числе для автоматизации их 
деятельности. 
 

• Разрешена уступка прав (требований) по договорам банковского займа и договорам 
о предоставлении микрокредита любому лицу. До внесения соответствующих 
изменений банки и микрофинансовые организации имели право уступать права 
(требования) к заемщикам по договорам банковского займа и договорам о 
предоставлении микрокредита только строго определенному кругу лиц, включая 
другие банки и микрофинансовые организации, коллекторские агентства, дочерние 
организации банка, приобретающее сомнительные и безнадежные активы 
родительского банка и т.п. Теперь банки и микрофинансовые организации имеют 
право уступать права (требования) по договорам банковского займа физических 
лиц, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, или по 
договорам банковского займа юридических лиц, по которому выявлены признаки 
обесценения в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности, в том числе на момент приобретения или возникновения (создания) 
права (требования) по договорам банковского займа любому лицу при соблюдении 
определенных условий. 
 

• В частности, указанное выше лицо, получившее по договору уступки от банка или 
микрофинансовой организации права (требования) по договорам банковского 
займа или договора о предоставлении микрокредита, обязано передать в 
доверительное управление сервисной компании полученные права (требования) 
по договору банковского займа или договора о предоставлении микрокредита в 
одном из следующих случаев: 

- права (требования) получены по договору банковского займа или договору о 
предоставлении микрокредита физического лица, связанного с осуществлением 
предпринимательской деятельности; 

- права (требования) получены по договору банковского займа или договору о 
предоставлении микрокредита юридического лица, размер задолженности по 
которому не превышает 16 500-кратный размер месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском бюджете на дату уступки; 

- если лицо, которому уступлены права (требования) по договору банковского 
займа или договору о предоставлении микрокредита, является нерезидентом РК. 

 

• Под сервисной компанией понимается дочерняя организация банка, 
приобретающая сомнительные и безнадежные активы родительского банка или 
коллекторское агентство. При этом сервисная компания должна одновременно 
соответствовать определённым условиям, установленным законодательством, а 
именно: 
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- размер уставного капитала коллекторского агентства, собственного капитала 
родительской организации дочерней организации банка, приобретающей 
сомнительные и безнадежные активы родительского банка, составляет значение не 
ниже минимального значения, установленного нормативным правовым актом 
уполномоченного органа; 
- осуществление деятельности в течение трех лет с момента: 
выдачи банку или банковскому холдингу разрешения на создание банком дочерней 
организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского 
банка; или 
включения коллекторского агентства в реестр коллекторских агентств; 
- отсутствие на дату включения в реестр сервисных компаний неисполненных и 
(или) действующих мер надзорного реагирования или ограниченных мер 
воздействия, примененных уполномоченным органом, и административных 
взысканий за административные правонарушения, предусмотренные статьей 211-1 и 
частью первой статьи 227 Кодекса РК об административных правонарушениях; 
- отсутствие у первого руководителя сервисной компании неснятой или 
непогашенной судимости; 
- соответствие сервисной компании иным требованиям, установленным 
уполномоченным органом. 
 

• Насколько мы понимаем, данные изменения направлены на улучшение ситуации с 
качеством кредитного портфеля банков и микрофинансовых организаций путем 
предоставления банкам и микрофинансовым организациям дополнительных 
возможностей по «избавлению» от «плохих кредитов». Также указанные изменения 
дадут банкам и микрофинансовым организациям возможность привлекать 
финансирование от нерезидентов под залог прав (требований) по договорам 
банковского займа/договорам о предоставлении микрокредита, что ранее было 
невозможно.   
 

• Введена концепция «ликвидационного неттинга». О введении концепции 
«ликвидационного неттинга» в законодательство РК, в том числе в Закон о банках, 
пожалуйста, смотрите Раздел Изменения в законодательство о рынке ценных бумаг. 
 

• МФО смогут конвертироваться в банки. Вопрос о возможности конвертации МФО 
в банк давно обсуждался участниками рынка и стоял на повестке регулятора. С 12 
сентября 2022 года микрофинансовые организации, осуществляющие 
деятельность в форме акционерного общества, могут конвертироваться в банк. 
 

• Государственная перерегистрация микрофинансовой организации в банк в рамках 
добровольной реорганизации микрофинансовой организации в форме 
конвертации в банк осуществляется государственной корпорацией 
«Правительство для граждан» на основании разрешения уполномоченного органа 
на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме 
конвертации в банк и одобренного им отчета о реализации мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий по конвертации микрофинансовой 
организации в банк. 
 

• Банк, созданный в результате добровольной реорганизации микрофинансовой 
организации в форме конвертации в банк, является правопреемником всех ее прав 
(требований) и обязательств. 
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• В течение одного года со дня выдачи разрешения уполномоченного органа на 
добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме 
конвертации в банк заявитель должен выполнить все организационно-технические 
мероприятия, предусмотренные Законом РК «О микрофинансовой деятельности», 
и не позднее тридцати календарных дней до окончания срока конвертации, 
указанного в разрешении уполномоченного органа, обратиться в уполномоченный 
орган для получения лицензии на проведение банковских и иных операций. С 
момента выдачи микрофинансовой организации лицензии на проведение 
банковских и иных операций банка конвертация микрофинансовой организации в 
банк считается завершенной. 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
 
 
 
 
 
 

• Введена концепция «ликвидационного неттинга». Впервые после многолетних 
обсуждений в законодательство РК, в частности в Закон РК от 31 июля 2003 года № 
461-II «О рынке ценных бумаг» («Закон о рынке ценных бумаг») была введена 
концепция «ликвидационного неттинга», причем признается ликвидационный 
неттинг исключительно в случае генеральных финансовых соглашений, таких как 
ISDA Master Agreement.  
 

• В частности, под «ликвидационным неттингом» понимается положение 
генерального финансового соглашения, на основании которого при наступлении 
события, определенного генеральным финансовым соглашением, все денежные 
обязательства (денежные требования), а также все обязательства (требования) по 
передаче имущества, включая предоставление (внесение) обеспечительной платы, 
по всем сделкам, заключенным в рамках генерального финансового соглашения, 
независимо от того, подлежат ли указанные обязательства (требования) 
исполнению на момент наступления такого события, заменяются (автоматически 
или по выбору одной из сторон) путем новации, прекращения или иным образом, 
определенным в генеральном финансовом соглашении, на одно нетто-
обязательство (нетто-требование), срок исполнения которого считается 
наступившим. Нетто-обязательство (нетто-требование) - денежное обязательство 
(денежное требование), возникающее (рассчитываемое) в результате 
осуществления (применения) ликвидационного неттинга в порядке и на условиях, 
определенных в генеральном финансовом соглашении. 
 

• Под «генеральным финансовым соглашением» понимается соглашение, на 
условиях которого могут заключаться сделки с производными финансовыми 
инструментами, операции репо и (или) иные сделки, объектом которых являются 
ценные бумаги, валюта и (или) иные финансовые инструменты, типовые условия 
которого разработаны профессиональной организацией или, в случаях, 
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установленных Законом о рынке ценных бумаг, иностранной профессиональной 
организацией, устанавливающей единые правила и (или) стандарты на финансовых 
рынках, входящей в перечень, утвержденный уполномоченным органом РК. 
 

• Генеральное финансовое соглашение, заключаемое между резидентами, 
разрабатывается профессиональной организацией. Если иностранное лицо 
является стороной генерального финансового соглашения, генеральное 
финансовое соглашение может быть разработано иностранной профессиональной 
организацией. 
 

• При этом в Закон о банках были внесены соответствующие изменения, согласно 
которым положения Закона о банках, ранее ограничивающие применение зачета (и 
ликвидационного неттинга) в процедуре банкротства и иных процедурах, связанных 
с неплатежеспособностью банка, не применяются в отношении зачета требований 
и (или) ликвидационного неттинга по сделке (сделкам) в рамках генерального 
финансового соглашения. В таких случаях стороны генерального финансового 
соглашения осуществляют (применяют) зачет требований и (или) ликвидационный 
неттинг по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения в 
порядке и на условиях, определенных в генеральном финансовом соглашении. 
Нетто-требование, возникшее (рассчитанное) в результате зачета требований и 
(или) ликвидационного неттинга, осуществленного (примененного) в порядке и на 
условиях, определенных в генеральном финансовом соглашении, удовлетворяется 
на общих основаниях в соответствии с правилами расчетов с кредиторами, 
установленными Законом о банках и гражданским законодательством РК. 
 

• Кроме того, в Закон о банках были внесены изменения, в соответствии с которыми в 
отношении генерального финансового соглашения не действуют стандартные 
основания признания сделок банка недействительными в случае его банкротства, 
за исключением некоторых случаев, а именно: 

1) сделка (сделки) в рамках генерального финансового соглашения совершена 
(совершены) после возбуждения дела о принудительной ликвидации банка или в 
течение одного месяца до даты возбуждения дела о принудительной ликвидации 
банка; 

2) сделка (сделки) в рамках генерального финансового соглашения совершена 
(совершены) в течение одного месяца до даты лишения банка лицензии на 
проведение банковских операций; 

3) сделка (сделки) в рамках генерального финансового соглашения совершена 
(совершены) в течение шести месяцев до даты возбуждения дела о принудительной 
ликвидации банка с лицом, связанным с банком особыми отношениями, или в его 
интересах; 

4) сделка (сделки) в рамках генерального финансового соглашения совершена 
(совершены) в течение шести месяцев до даты возбуждения дела о принудительной 
ликвидации банка или даты лишения банка лицензии на проведение банковских 
операций с лицом, которое знало (или должно было знать) о признаках 
неустойчивого финансового положения банка; 

5) по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения 
осуществлена перемена сторон (за исключением перемены сторон в результате 
универсального правопреемства) в одном из следующих случаев: 

после возбуждения дела о принудительной ликвидации банка или в течение 
одного месяца до даты возбуждения дела о принудительной ликвидации банка; 
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в течение одного месяца до даты лишения банка лицензии на проведение 
банковских операций; 

в течение шести месяцев до даты возбуждения дела о принудительной 
ликвидации банка с лицом, связанным с банком особыми отношениями; 

в течение шести месяцев до даты возбуждения дела о принудительной 
ликвидации банка или даты лишения банка лицензии на проведение банковских 
операций с лицом, которое знало (или должно было знать) о признаках 
неустойчивого финансового положения банка. 

 

• Далее, в Законе о банках уточняется, что недействительность одной или нескольких 
сделок в рамках генерального финансового соглашения не влечет 
недействительность самого генерального финансового соглашения и остальных 
сделок в рамках генерального финансового соглашения, если в отношении 
генерального финансового соглашения и остальных сделок отсутствуют основания 
для признания их недействительными. В случае признания одной или нескольких 
сделок в рамках генерального финансового соглашения недействительными после 
определения нетто-обязательства (нетто-требования) нетто-обязательство 
(нетто-требование) подлежит перерасчету стороной сделки, которой было 
определено нетто-обязательство (нетто-требование), путем исключения из него 
результатов сделки или сделок, признанных недействительными. 
 

• Таким образом, кредиторам по генеральным финансовым соглашениям 
предоставлена большая защита из интересов при банкротстве по сравнению с 
другими кредиторами.  
 

• Аналогичные изменения были внесены в Закон о банкротстве и Закон о страховой 
деятельности (см. ниже). 
 

• Ограничения по приобретению определенных финансовых инструментов только 
квалифицированными инвесторами распространяется теперь только на 
физических лиц. До введения изменений некоторые виды высокорисковых 
финансовых инструментов могли приобретаться только за счет 
квалифицированных инвесторов – как физических, так и юридических лиц. В связи с 
этим ограничением физическое лицо либо юридическое лицо, не являющееся 
финансовой организацией и не подпадающее под прочие критерии 
«квалифицированного инвестора» в целях покупки определенных финансовых 
инструментов, перечень которых установлен уполномоченным органом, должно 
было обратиться к брокеру/дилеру для признания его квалифицированных 
инвестором. В результате внесенных изменений данное ограничение теперь 
распространяется только на физические лица, то есть любое юридическое лицо 
может инвестировать в указанные финансовые инструменты без необходимости 
прохождения процедуры признания «квалифицированным инвестором». 
 

• Введены понятия «негосударственные облигации без срока погашения» и 
«негосударственные облигации устойчивого развития». Выпуск негосударственных 
облигаций без срока погашения осуществляется эмитентом, созданным в 
организационно-правовой форме акционерного общества, при соблюдении 
следующих требований: 

1) на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной 
регистрации выпуска негосударственных облигаций без срока погашения эмитент 
осуществляет свою деятельность не менее пяти лет; 
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2) по итогам последних пяти лет, предшествующих представлению в 
уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска 
негосударственных облигаций без срока погашения, отсутствуют случаи нарушения 
условий, предусмотренных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг (такие 
как дефолт по облигациям, делистинг, наличие определенного рейтинга, величины 
левереджа и т.д.) 
 

• Негосударственные облигации без срока погашения запрещено размещать среди  
инвесторов, не являющихся квалифицированными инвесторами. Объем выпуска 
негосударственных облигаций без срока погашения не может превышать десяти 
процентов от размера собственного капитала акционерного общества. 
 

• Держателями негосударственных облигаций без срока погашения не может 
предъявляться требование о выкупе таких облигаций, в том числе по основаниям, 
предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг. 
 

• К негосударственным облигациям устойчивого развития относятся: 
 
1) «зеленые» облигации; 
2) социальные облигации; 
3) облигации устойчивого развития. 

 

• Средства, полученные в результате выпуска и размещения указанных облигаций, 
могут быть направлены исключительно на финансирование (рефинансирование) 
проектов в соответствующих областях, перечень которых установлен Законом о 
рынке ценных бумаг.  
 

• При выпуске негосударственных облигаций, связанных с устойчивым развитием, 
эмитент обязуется улучшить конкретные результаты деятельности в области 
устойчивого развития в заранее установленные сроки в будущем. Указанные 
результаты деятельности эмитента в области устойчивого развития должны быть 
выражены в виде измеримых ключевых показателей эффективности, поддающихся 
количественной оценке, сравнительному анализу и внешней оценке. 
 

• В зависимости от результатов достижения эмитентом ключевых показателей 
эффективности варьируются финансовые и (или) структурные характеристики 
негосударственных облигаций, связанных с устойчивым развитием. Ключевые 
показатели эффективности деятельности эмитента в области устойчивого развития, 
а также финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с 
устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом, 
подлежат указанию в рамках условий выпуска данных облигаций и (или) рамочной 
программе по выпуску облигаций. 
 

• Отменены некоторые требования, применимые к организации – резиденту при 
выпуске, размещении и листинге ценных бумаг на территории иностранного 
государства. Были значительно упрощены требования, применимые к выпуску, 
размещению и листингу ценных бумаг организацией – резидентом РК, а именно 
были отменены требования о получении разрешения от финансового регулятора, 
требования о наличии иных листингованных бумаг и о листинге выпускаемых и 
размещаемых бумаг в определенных категориях списка фондовой биржи РК.  
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• Единственным требованием при размещении ценных бумаг резидента на 

территории иностранного государства является требование об обязательном 
предложении не менее 20% от выпуска на KASE или AIX на тех же условиях, что и на 
территории иностранного государства. При этом теперь достаточно только 
предложения, в то время как до внесения изменений указанные 20% должны были 
быть фактически размещены через KASE или AIX. 
 

• Кроме того, согласно внесенным изменениям, требование об обязательном 
локальном 20% предложении не относится к случаям продажи ценных бумаг на 
вторичном рынке, в том числе посредством выпуска на них депозитарных расписок. 
Ранее данный вопрос был неоднозначно закреплен в законодательстве, что 
вызывало споры каждый раз при проведении сделок, таких как IPO. 
 

• Важно отметить, что в новой редакции закона отсутствует понятие «организация- 
резидент», что означает что требование о местном 20% размещении 
распространяется только на «прямой» выпуск и размещение ценных бумаг 
казахстанским юридическим лицом и не распространяется на «непрямой» выпуск 
ценных бумаг через SPV, созданное таким лицом. 
 

• Введены новые функции центрального депозитария. В результате внесенных 
изменений центральный депозитарий теперь выполняет функции платежного 
агента при погашении облигаций, а именно деньги, предназначенные для 
погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, 
перечисляются эмитентом, за исключением эмитентов, обладающих лицензией на 
проведение банковских переводных операций, на счет, открытый в центральном 
депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) 
облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом 
уполномоченного органа, с приложением списка держателей облигаций, 
содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю 
облигаций. 

• Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для 
погашения (досрочного погашения) облигаций, на банковские счета данных 
держателей облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом 
уполномоченного органа. 
 

• Эмитенты, обладающие лицензией на проведение банковских переводных 
операций, вправе самостоятельно осуществлять выплату держателям облигаций 
денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, 
выпущенных этими эмитентами с последующим уведомлением об этом 
центрального депозитария. 
 

• При этом теперь депозитарий, а не эмитент уведомляют уполномоченный орган о 
погашении облигаций.  
 

• Казахстанские депозитарные расписки теперь выпускаются центральным 
депозитарием. 
 

• Введен запрет рекламы услуг нерезидентами. После внесения изменений, 
нерезидентам РК запрещено выступать в качестве рекламодателя услуг, 
предоставляемых на рынке ценных бумаг. Полагаем, что данный запрет не 
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распространяется на предложение своих услуг нерезидентами ограниченному 
кругу потенциальных инвесторов, так как соответствии с Законом РК от 19 декабря 
2003 года № 508-II «О рекламе» под «рекламой» понимается «информация, 
распространяемая и (или) размещаемая в любой форме с помощью любых средств, 
предназначенная» именно «для неопределенного круга лиц» «и призванная 
формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, 
товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их реализации». 

 
• Введен запрет предоставления услуг по инвестиционному консультированию 

иностранными консультантами. Под инвестиционным консультированием 
понимаются услуги по предоставлению индивидуальным инвесторам 
инвестиционных рекомендаций по заключению сделок с ценными бумагами и 
иными финансовыми инструментами, которые предоставляются в порядке, 
определенным уполномоченным органом. 
 

• С 12 сентября 2022 года оказывать услуги по инвестиционному консультированию 
вправе организации, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность 
на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным 
портфелем, то есть местные брокеры/дилеры/управляющие инвестиционным 
портфелем. Инвестиционную рекомендацию вправе предоставлять только 
работник организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую 
деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению 
инвестиционным портфелем, соответствующий квалификационным требованиям, 
установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа и 
внутренними документами лицензиата. 
 

• Кроме того, брокер и (или) дилер вправе предоставлять своим клиентам 
консультационные, информационные услуги по вопросам, связанным с 
совершением сделок на неорганизованных (внебиржевых) зарубежных валютных и 
фондовых рынках, а также на организованном и неорганизованном рынках ценных 
бумаг Республики Казахстан, и (или) услуги по заключению сделок на данных 
рынках за счет и в интересах клиентов. Данные услуги на территории Республики 
Казахстан физическим лицам вправе оказывать только брокеры и (или) дилеры. 
 

• При этом мы понимаем, что юридические лица РК по-прежнему могут получать 
инвестиционные консультации и указанные услуги от нерезидентов РК. 
 

• Ответственность за небросовестное поведение на рынке ценных бумаг. Введено 
уточнение, что ответственность за недобросовестное поведение на рынке ценных 
бумаг распространяется не только на субъектов рынка ценных бумаг, но и на любые 
иные лица (в том числе, как мы понимаем, и нерезидентов). Кроме того, 
ответственность наступает теперь не только за совершение сделок, но и за 
совершение любых иных действий, которые представляют собой 
недобросовестное поведение на рынке ценных бумаг. 
 

• Введены ограничения в отношении акционеров – нерезидентов управляющего 
инвестиционным портфелем, осуществляющего доверительное управление 
пенсионными активами. С 12 сентября 2022 года юридическое лицо - нерезидент 
Республики Казахстан может быть акционером управляющего инвестиционным 
портфелем, осуществляющего доверительное управление пенсионными активами, 
только при наличии минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых 



 

17 
 

агентств, устанавливаемого нормативным правовым актом уполномоченного 
органа. 
 

• Доля владения физическим лицом - нерезидентом Республики Казахстан акциями 
управляющего инвестиционным портфелем, осуществляющего доверительное 
управление пенсионными активами, не может превышать десять процентов от 
общего количества голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, 
осуществляющего доверительное управление пенсионными активами. 
 

• Смягчены требования к кастодиану в части обслуживания аффилиированных с ним 
лиц. Ранее кастодианам, не являющимся Национальным Банком РК было запрещено 
оказывать услуги аффилиированным  с ним лицам – резидентам РК. С 12 сентября 
2022 года данное ограничение действует только в отношении заключения договора 
кастодиального обслуживания с аффилированным управляющим инвестиционным 
портфелем в отношении:  
1) пенсионных активов; 
2) активов открытого и (или) интервального паевого инвестиционного фонда; 
3) активов, сформированных за счет части страховых премий, полученных от 
страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их 
инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия 
страхователя в инвестициях. 

 
 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О БАНКРОТСТВЕ 

 
 
 
 
 
 

• Как было указано выше, в результате многолетних обсуждений и рекомендаций от 
международных организаций по изменениям в законодательство для обеспечения 
исполнимости генеральных соглашений о сделках с финансовыми инструментами 
(в том числе производными), в частности, для обеспечения исполнимости 
концепции «ликвидационного неттинга», в законодательство РК были введены 
понятия «ликвидационного неттинга», «нетто - обязательства» и «генерального 
финансового соглашения». 

 
• Защита сделок, совершенных в рамках генерального финансового соглашения, от 

оспаривания при реабилитации или банкротстве. Согласно новой редакции Закона 
РК от 7 марта 2014 года № 176-V «О реабилитации и банкротстве» («Закон о 
банкротстве»), в отношении сделки (сделок) в рамках генерального финансового 
соглашения следующие основания недействительности сделок: 
1) цена совершенной сделки и (или) иные условия существенно в худшую для 
должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в 
сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки; 
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2) сделка не соответствует деятельности должника, ограниченной законами 
Республики Казахстан, учредительными документами, либо совершена с 
нарушением компетенции, определенной уставом; 
 
3) имущество передано (в том числе во временное пользование) безвозмездно либо 
по цене, существенно отличающейся в худшую для должника сторону от цены на 
идентичный или однородный товар при сопоставимых экономических условиях 
либо без наличия оснований для передачи в ущерб интересам кредиторов; 
 
4) если сделка, совершенная в течение шести месяцев до возбуждения дела о 
реабилитации и (или) банкротстве, повлекла предпочтительное удовлетворение 
требований одних кредиторов перед другими; 
 
применяются только в определенных случаях, а именно: 

 
1) сделка (сделки) в рамках генерального финансового соглашения совершена 
(совершены) после возбуждения дела о реабилитации и (или) банкротстве или в 
течение одного месяца до даты возбуждения дела о реабилитации и (или) 
банкротстве; 
 
2) сделка (сделки) в рамках генерального финансового соглашения совершена 
(совершены) в течение одного месяца до даты отзыва у должника лицензии на 
занятие деятельностью в финансовой сфере и (или) деятельностью, связанной с 
концентрацией финансовых ресурсов; 
 
3) сделка (сделки) в рамках генерального финансового соглашения совершена 
(совершены) в течение шести месяцев до даты возбуждения дела о реабилитации и 
(или) банкротстве с аффилированным лицом должника или в его интересе; 
 
4) сделка (сделки) в рамках генерального финансового соглашения совершена 
(совершены) в течение шести месяцев до даты возбуждения дела о реабилитации и 
(или) банкротстве или даты отзыва у должника лицензии на занятие деятельностью 
в финансовой сфере и (или) деятельностью, связанной с концентрацией 
финансовых ресурсов, с лицом, которое знало (или должно было знать) о признаках 
временной неплатежеспособности должника; 
 
5) по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового соглашения 
осуществлена перемена сторон (за исключением перемены сторон в результате 
универсального правопреемства) в одном из следующих случаев: 
- после возбуждения дела о реабилитации и (или) банкротстве или в течение одного 
месяца до даты возбуждения дела о реабилитации и (или) банкротстве; 
- в течение одного месяца до даты отзыва у должника лицензии на занятие 
деятельностью в финансовой сфере и (или) деятельностью, связанной с 
концентрацией финансовых ресурсов; 
- в течение шести месяцев до даты возбуждения дела о реабилитации и (или) 
банкротстве с аффилированным лицом должника; 
- в течение шести месяцев до даты возбуждения дела о реабилитации и (или) 
банкротстве или даты отзыва у должника лицензии на занятие деятельностью в 
финансовой сфере и (или) деятельностью, связанной с концентрацией финансовых 
ресурсов, с лицом, которое знало (или должно было знать) о признаках временной 
неплатежеспособности должника. 
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• В новой редакции Закона о банкротстве уточняется, что недействительность одной 
или нескольких сделок в рамках генерального финансового соглашения не влечет 
недействительность самого генерального финансового соглашения и остальных 
сделок в рамках генерального финансового соглашения, если в отношении 
генерального финансового соглашения и остальных сделок отсутствуют основания 
для признания их недействительными. 
 

• Кроме того, уточняется что в случае признания одной или нескольких сделок в 
рамках генерального финансового соглашения недействительными после 
определения нетто-обязательства (нетто-требования), нетто-обязательство 
(нетто-требование) подлежит перерасчету стороной сделки, которой было 
определено нетто-обязательство (нетто-требование), путем исключения из него 
результатов сделки или сделок, признанных недействительными. 

 
• Признание зачета и ликвидационного неттинга по сделкам в рамках генерального 

финансового соглашения при реабилитации и банкротстве. Положения Закона о 
банкротстве, ранее препятствующие исполнимости зачета в реабилитации и 
банкротстве, теперь не применяются в отношении зачета требований и (или) 
ликвидационного неттинга по сделке (сделкам) в рамках генерального финансового 
соглашения. В частности, к таким положениям относится положение о том, что 
возбуждение дела о банкротстве не является основанием для одностороннего 
отказа от исполнения договора, право реабилитационного и банкротного 
управляющего отказаться от договора, положение о недопустимости зачета 
взаимных требований между должником и его кредиторами с даты вынесения 
определения суда о возбуждении дела о реабилитации или банкротстве и до 
вступления в законную силу определения суда о прекращении дела о реабилитации 
или банкротстве либо решения суда о применении к должнику реабилитационной 
процедуры или признании должника банкротом, положение о том, что решение о 
зачете принимается комитетом кредиторов, положение о том, что допускается зачет 
только в отношении обязательства по уплате денег и т.д. 
 

• Стороны генерального финансового соглашения осуществляют (применяют) зачет 
требований и (или) ликвидационный неттинг по сделке (сделкам) в рамках 
генерального финансового соглашения в порядке и на условиях, определенных в 
генеральном финансовом соглашении. 
 

• Нетто-требование, возникшее (рассчитанное) в результате зачета требований и 
(или) ликвидационного неттинга, осуществленного (примененного) в порядке и на 
условиях, определенных в генеральном финансовом соглашении, удовлетворяется 
на общих основаниях в соответствии с правилами расчетов с кредиторами, 
установленными Законом о банкротстве. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О ПЛАТЕЖАХ  

И ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМАХ 
 

 
 
 
 
 

• Ограничения в отношении участников платежной организации. 1 июля 2022 года в 
Закон РК от 26 июля 2016 года № 11-VI «О платежах и платежных системах» были 
внесены изменения, в соответствии с которыми учредителями (участниками) 
(одними из учредителей, участников) платежной организации являются 
физические, юридические лица и иностранные структуры без образования 
юридического лица, за исключением лиц: 

1) в отношении которых имеется неснятая или непогашенная судимость либо 
вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в 
виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой 
организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным 
участником (крупным акционером) финансовой организации; 

2) находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием 
терроризма и экстремизма, а также перечне организаций и лиц, связанных с 
финансированием распространения оружия массового уничтожения, в 
соответствии с законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 
• Иностранные структуры без образования юридического лица, зарегистрированные 

в иностранном государстве (на территории), включенном (включенной) в 
составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу перечень 
государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют 
рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) 
распоряжаться долями участия в уставном капитале платежных организаций. 
Косвенное владение долями участия в уставном капитале либо владение 
(голосование) долями участия в уставном капитале платежной организации 
предоставляет возможность определять решения юридического лица участника 
платежной организации через владение (голосование) долями участия в уставном 
капитале (акциями) других юридических лиц. 
 

• Запрещается избирать или назначать руководителем исполнительного органа 
платежной организации лицо, находящееся в перечне организаций и лиц, 
связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечне 
организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия 
массового уничтожения, в соответствии с законодательством РК о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
 
 

 
 
 

• Уведомление о деятельности, связанной с цифровыми активами. С января 2022 года 
лица, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организации 
торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, 
ценности и иное имущество, обязаны направить уведомление о начале или 
прекращении деятельности в уполномоченный орган (Министерство информации 
и общественного развития РК). 

 
• Новые требования к «социальным сетям». В Закон РК от 24 ноября 2015 года № 418-

V «Об информатизации» («Закон об информатизации») была введена статья 18-2, в 
соответствии с которой для осуществления деятельности на территории РК 
собственники и (или) иные законные представители иностранной онлайн-
платформы и (или) сервиса обмена мгновенными сообщениями, среднесуточный 
доступ к которым в течение месяца составляет более ста тысяч пользователей, 
находящихся на территории РК, назначают своего законного представителя по 
взаимодействию с уполномоченным органом в области средств массовой 
информации. Данное требование не распространяется на сервисы обмена 
мгновенными сообщениями, осуществляющие функции внутрикорпоративных 
сервисов по обмену сообщениями, служб электронной почты. Кроме того, онлайн-
платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями, осуществляющие 
деятельность в Интернете на территории РК, обязаны установить программу для 
определения количества пользователей данным ресурсом в Интернете. 
 

• Законный представитель иностранной онлайн-платформы, осуществляющий 
взаимодействие с уполномоченным органом в области средств массовой 
информации, в течение двадцати четырех часов после получения предписания 
уполномоченного органа обязан принять меры по удалению информации, 
признанной кибербуллингом в отношении ребенка. Также законный представитель 
иностранной онлайн-платформы и (или) сервиса обмена мгновенными 
сообщениями, осуществляющий взаимодействие с уполномоченным органом в 
области средств массовой информации, обеспечивает исполнение вступивших в 
законную силу решений судов, прием, рассмотрение и принятие мер по 
предписаниям, представлениям, уведомлениям или решениям государственных 
органов, установленным статьей 41-1 Закона РК «О связи». 
 

• При этом под «онлайн - платформой» понимается интернет-ресурс и (или) сервис 
обмена мгновенными сообщениями, предназначенные для распространения 
информации пользователем посредством созданной им персональной страницы 
путем размещения, приема и (или) передачи знаков и (или) сигналов, и (или) 
голосовой информации, и (или) письменного текста, и (или) изображения, и (или) 
звуков, и (или) сообщений конкретно определенному или неопределенному кругу 
лиц, за исключением интернет-ресурса и (или) сервиса обмена мгновенными 
сообщениями, предназначенных для предоставления финансовых услуг и 
электронной коммерции, под «сервисом обмена мгновенными сообщениями» - 
программное обеспечение, предназначенное и (или) используемое 
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пользователями для обмена мгновенными сообщениями либо их передачи 
конкретно определенному лицу (определенным лицам) в режиме реального 
времени с использованием сетей телекоммуникаций, за исключением 
программного обеспечения, предназначенного для предоставления финансовых 
услуг и электронной коммерции. 
 

• Собственники и (или) иные законные представители иностранной онлайн-
платформы и (или) сервиса обмена мгновенными сообщениями, среднесуточный 
доступ к которым в течение месяца составляет более ста тысяч пользователей, 
находящихся на территории РК, обязаны в течение шести месяцев после введения в 
действие статьи 18-2 Закона об информатизации (4 июля 2022 года) назначить 
своего законного представителя по взаимодействию с уполномоченным органом в 
области средств массовой информации. В случае продолжения осуществления 
деятельности иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными 
сообщениями без соблюдения указанного требования, уполномоченный орган в 
области средств массовой информации вправе ограничить их деятельность на 
территории РК в соответствии с законами РК. 
 
 
 
 

 
ПРОЕКТ ЗАКОНА О ЦИФРОВЫХ АКТИВАХ 

 
 
 
 
 
 
 

• В настоящее время некоторые положения о цифровых активах содержатся в Законе 
об информатизации и соответствующих подзаконных актах, однако существующие 
положения носят общий характер и не содержат системного регулирования 
соответствующей отрасли. Планируется принять отдельный закон, направленный 
на создание законодательной основы для сферы производства и обращения 
обеспеченных и необеспеченных цифровых активов.  
 

• Законопроект, который в данным момент находится на рассмотрении Сената 
Парламента РК, предусматривает следующие основные изменения. 

 
• Регулирование деятельности майнеров. Деятельность майнеров будет подлежать 

лицензированию. Также планируется ввести требования к подключению к 
электрическим сетям субъектов цифрового майнинга, методику расчета цены по 
покупке электрической энергии, квотирование потребления электрической 
энергии и профиль потребления для деятельности субъектов по цифровому 
майнингу. Кроме того, планируется ввести понятие «майнинговых пулов» 
(объединение вычислительных мощностей оборудований нескольких майнеров), 
которые также будут подлежать регулированию со стороны регулятора 
(Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности). Помимо указанных изменений, в дополнение к уже 
существующим налогам, планируется ввести корпоративный подоходный налог с 
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вознаграждения майнеров, налог на доход майнинг пула и плату с операций на 
криптобиржах. 

 
• Криптовалюты. Криптовалюта по-прежнему не будет являться платежным 

средством и оборот криптовалют по-прежнему будет разрешен только на 
криптобиржах, функционирующих в МФЦА, но не остальной территории 
Казахстана. Поддержка их деятельности будет осуществляться за счет введения 
обязательного требования к майнерам обменивать до 75% своего капитала на 
отечественных криптобиржах начиная с 2024 года. Криптобиржи будут являться 
субъектами финансового мониторинга, а также предоставлять информацию в 
Комитет государственных доходов. 

 
 
Подготовкой обзора занимались: 
 
Зарина Кабашова, юрист 
Аида Алимжанова, младший юрист 
Марина Кахиани, партнер   
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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  
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