
Либерализация валютного режима является
концептуальным положением недавно принятого
Закона «О валютном регулировании и валютном
контроле» (далее — Закон), который был подписан
Президентом Республики Казахстан 13 июня 2005 г.
Закон был разработан в соответствии с «Програм"
мой по либерализации валютного режима в Казах"
стане на 2005"2007 гг.» одобренной постановлени"
ем Правительства № 705 от 24 июня 2004 г.

Закон вступает в силу по истечении шести меся"
цев со дня опубликования, а именно: 18 декабря
2005 г. Действующий в настоящее время Закон
«О валютном регулировании» от 24 декабря 1996 г.
утрачивает силу с момента введения в действие
нового Закона.

Закон вводит существенные нововведения
и изменения в сферу валютного контроля и регули"
рования.

Закон предусматривает три метода валютного
регулирования: лицензирование, регистрация
и уведомление о валютных операциях. Последнее
является нововведением в регистрации валютных
операций в Казахстане. Режим уведомления вклю"
чает предоставление в Национальный Банк Рес"
публики Казахстан информации по валютному до"
говору резидентами1 — участниками валютных
операций и (или) уполномоченными банками.

С 1 января 2007 г. порядок лицензирования ва"
лютных операций будет упразднен и сохранится
исключительно в отношении следующих видов де"
ятельности, связанных с использованием валют"
ных ценностей: розничная торговля и предоставле"
ние услуг в оплату за наличную иностранную валю"
ту; организация обменных операций с иностранной
валютой уполномоченными организациями. Ли"
цензия на осуществление розничной торговли
и предоставление услуг в оплату за наличную ино"
странную валюту выдается субъектам права, осу"
ществляющим деятельность в таможенном режи"
ме магазина беспошлинной торговли, а также
на морском, внутреннем водном, воздушном же"

лезнодорожном и автомобильном транспорте, со"
вершающем международные перевозки. В насто"
ящее время законодательство устанавливает ре"
жим лицензирования для следующих видов дея"
тельности: открытие резидентами счетов (включая
счета в национальной валюте Республики Казах"
стан) в иностранных банках и иных финансовых ин"
ститутах; переводы резидентов в пользу нерези"
дентов2 для оплаты сделок, предусматривающих
переход имущественных прав на недвижимость,
за исключением имущества, приравненного к не"
движимым вещам; инвестиции резидентов за гра"
ницу, предоставление резидентами (кроме банков)
нерезидентам кредитов на срок более 180 дней;
передача резидентом нерезиденту валютных цен"
ностей в доверительное управление и др.

Одним из нововведений законодательства, ус"
тановленных законом стало осуществление Нацио"
нальным банком Республики Казахстан валютного
мониторинга для стабильного прогноза платежно"
го баланса, посредством создания информацион"
ной базы по валютным операциям, осуществляе"
мым объектами валютного регулирования, и со"
вершенствование статистики, анализа и прогноза
платежного баланса, внешнего долга и междуна"
родной инвестиционной позиции Республики Ка"
захстан. Мониторинг будет осуществляться в отно"
шении филиалов и представительства юридичес"
ких лиц — нерезидентов, действующих на террито"
рии Республики Казахстан не менее одного года. 

Кроме того, Законом осуществляется либера"
лизация порядка репатриации иностранной и на"
циональной валюты. В соответствии с Законом ре"
зиденты Республики Казахстан обязаны в сроки,
предусмотренные условиями сделки, гарантиро"
вать зачисление на банковские счета в уполномо"
ченных банках: национальной и иностранной валю"
ты, полученной резидентом в оплату экспорта то"
варов (работ, услуг), а также валюты, переведенной
резидентом в пользу нерезидента для осуществле"
ния расчетов по импорту товаров (работ, услуг)
в случае неисполнения и (или) неполного исполне"
ния обязательств нерезидентом. Раньше период
для репатриации ограничивался 180 днями. Дан"
ное положение Закона вступает в действие с 1 ян"
варя 2007 г. 

В целях обеспечения выполнения резидентами
требования репатриации Национальным банком
Республики Казахстан будут приняты единые пра"
вила и условия оформления резидентами паспор"
тов сделок по экспорту и импорту. Паспорт сделки
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1 Согласно Закону понятие резидента Республики Казахстан включает: (1) граж%
дан Республики Казахстан (2) иностранцев, имеющих документ на право посто%
янного проживания в Казахстане (3) все юридические лица, созданные в соот%
ветствии с законодательством Республики Казахстан (а также их филиалы
и представительства с местонахождением в Республике Казахстан) 

2 Нерезиденты Республики Казахстан: физические и юридические лица (их фили%
алы и представительства), не входящие в категорию резидентов.



по экспорту и импорту не оформляется по контрак"
там, заключенным на сумму, не превышающую эк"
вивалента десяти тысяч долларов США на дату за"
ключения экспортером (импортером) контракта.

Закон предлагает расширенный перечень
случаев, когда допускается осуществление ва"
лютных операций между резидентами в иност"
ранной валюте, большинство из которых в насто"
ящее время запрещены. Некоторые из разрешен"
ных видов валютных операций:

! безвозмездные переводы денег или без"
возмездная передача валютных ценностей
физическими лицами физическим и юри"
дическим лицам, уставная деятельность
которых направлена на осуществление
благотворительной деятельности;

! оплата расходов, связанных с команди"
ровками сотрудников за пределы Респуб"
лики Казахстан;

! внесение физическими лицами вкладов
в пользу других физических лиц;

! операции, связанные с уплатой налогов
и других обязательных платежей в бюджет,
в случаях предусмотренных законодатель"
ными актами Республики Казахстан;

! платежи и переводы денег по договорам
комиссии, связанным с осуществлением
экспорта (импорта), при использовании
переводных аккредитивов в качестве фор"
мы оплаты.

Законом установлено одно ограничение на про"
ведение операций с иностранной валютой между
нерезидентами — ввод режима специального
разрешения. Данный режим применяется при на"
личии угрозы экономической безопасности Рес"
публики Казахстан и стабильности ее финансо"
вой системы.

Сокращены ограничения на вывоз наличной
иностранной валюты из Республики Казахстан нере"
зидентами. Физические лица резиденты и нерези"
денты вправе вывозить из Республики Казахстан на"
личную иностранную валюту в размере, не превы"
шающем эквивалента 10 000 долларов США, без
предоставления документов, подтверждающих
происхождение вывозимой наличной иностранной
валюты. Подтверждение происхождения вывози"
мой наличной иностранной валюты необходимо на
сумму, превышающую эквивалент 10 000 долларов
США. В настоящее время, в отношении физических
лиц нерезидентов ограничение на вывоз наличной
иностранной валюты из Республики Казахстан, без
предоставления документов, подтверждающих
происхождение вывозимой валюты, установлено
в размере 3 000 долларов США.

Нормативно"правовые акты, реализующие
положения Закона разрабатываются Националь"
ным Банком Республики Казахстан.

В целом, Закон определяет четкие принципы
для дальнейшей либерализации валютного режи"
ма в Республике Казахстан.

Специализирующаяся на бурении и неф%
тесервисе Parker Drilling сообщила, что
правительство задним числом решило об%
ложить налогом на добавленную стои%
мость оборудование, которое компания
поставила одному из своих клиентов, од%
нако по условиям контракта клиент дол%
жен возмещать Parker Drilling любой НДС,
взимаемый с импорта компании.

Что касается налогов за работу по моди%
фикации буровой установки, Parker заяви%

ла, что несколько казахских судов уже отклонили требо%
вание правительства о взимании налога за эти работы,
а дальнейшие действия властей не могут осуществляться
в соответствии с законом об истечении срока давности.

Правительство Казахстана в последнее время занимает
все более активные позиции в нефтяной отрасли страны.
На прошлой неделе был принят закон, разрешающий
властям вмешательство в продажу нефтяных активов. 

Reuters, 18.10.2005.

Казахстан обязал участников рынка ГСМ снизить
цены на бензин до уровня августа

В Министерстве энергетики и минеральных ресурсов
Казахстана руководители трех крупнейших нефтепере%
рабатывающих заводов республики и ряд других участ%
ников рынка ГСМ подписали меморандум о снижении
цен на реализуемую продукцию до уровня августовских. 

По словам главы Министерства Владимира Школьни%
ка, введение целого ряда административных мер по%
зволило снизить цены на бензин марки АИ%80 в сред%
нем по Казахстану до 60%65 тенге за литр. «Теперь нам
нужно сделать следующий шаг по стабилизации ситу%
ации на внутреннем рынке ГСМ. Необходимо вернуть
оптовые цены на перерабатывающих заводах и рознич%
ные цены на заправочных станциях на уровень авгус%
та», — заявил министр. 

Крупные поставщики нефтепродуктов выступили в под%
держку предложения Правительства и приняли реше%
ние о снижении цен на бензин и дизтопливо с 5 ноября
2005 года. 

Речь идет о том, пояснил министр, чтобы вернуться
к позиции, когда маржа составляла 4%5 тенге, тогда
на заправках мы получим бензин в среднем по 50 тенге
за литр. После августа оптовая цена на бензин подня%
лась до 100 долларов, а цены на заправочных станциях
совершенно неоправданно подскочили на 11 тенге, —
добавил В.Школьник. 

Глава МЭМР обратился к акимам областей с просьбой
повлиять на ценовую политику, которую ведут вла%
дельцы заправочных станции в регионах, с тем, чтобы
не допускать резких ценовых скачков на ГСМ. 

Одной из причин внезапного роста цен на топливо
В.Школьник назвал произошедшее увеличение экспор%
та бензина в 3,8 раза в сравнении с обычными показа%
телями, что привело к дефициту ГСМ на внутреннем
рынке и вызвало «необоснованную панику». Министр
напомнил, что введенный Правительством запрет
на экспорт бензина сохранится до 1 января 2006 года. 

Казинформ, 07.11.2005.45Нефть, Газ и Право Казахстана, №3’2005
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