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Уважаемые читатели,
С 1 июля 2019 г. вступил в силу новый Закон1
«О валютном регулировании и валютном
контроле», (далее – «Закон»). В этой связи
Национальный Банк утвердил новые правила,
определяющие порядок осуществления и
мониторинга валютных операций. В настоящем
выпуске NewsFlash мы предлагаем вашему
вниманию обзор нововведений в области
валютного регулирования, связанных с
вступлением в силу Закона и правил.

Порядок определения
резидентства
Существенные изменения внес Закон в порядок
определения резидентства для организаций. Теперь
резидентами для целей валютного регулирования
помимо казахстанских компаний являются:
—— филиалы иностранных финансовых организаций,
осуществляющие банковскую и (или) страховую
деятельность в Казахстане (с 16 декабря 2020 г.);

компаниям и будут обязаны осуществлять в тенге
все свои операции в Казахстане (за исключением
операций с другими иностранными филиалами/
представительствами).
Новый Закон устанавливает, что нерезидентами
признаются:
—— иностранные юридические лица и организации,
а также их филиалы (представительства), не
образующие постоянного учреждения в Казахстане
в соответствии с казахстанским налоговым
законодательством;
—— филиалы (представительства) иностранных
нефинансовых организаций, признанные
нерезидентами для целей валютного
законодательства по условиям соглашений с
Казахстаном, вступивших в силу до введения в
действие Закона. Перечень таких нерезидентов
утвержден Постановлением2 Правительства
и включает 25 филиалов (представительств)
иностранных нефинансовых организаций.

—— филиалы (представительства) иностранных
нефинансовых организаций, являющиеся
казахстанскими постоянными учреждениями
этих организаций в соответствии с налоговым
законодательством Казахстана, за исключением
филиалов (представительств), признаваемых
нерезидентами по условиям соглашений,
заключенных с Казахстаном;
—— международные организации с местом нахождения
в Казахстане, если международным договором
об их учреждении для них определен статус
резидента.
В результате данных нововведений, филиалы и
представительства иностранных организаций,
являющиеся резидентами для целей валютного
законодательства, будут подлежать требованиям
валютного регулирования аналогично казахстанским
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Правила3 осуществления
валютных операций
Национальный Банк утвердил правила осуществления
валютных операций в Казахстане, определяющие:
—— порядок проведения платежей и (или) переводов
денег по валютным операциям, а также пороговое
значение (50 000 долларов в эквиваленте) в
отношении суммы платежа и (или) перевода денег
по валютной операции, при превышении которого
уполномоченные банки обязаны уведомлять
Национальный Банк о проведенной валютной
операции;
—— список документов и сведений, которые
резидент или нерезидент обязан представить в
уполномоченный банк при проведении платежей и
(или) переводов денег по валютным операциям;
—— порядок и форму предоставления сведений
уполномоченному банку, при проведении валютной
операции в сумме, равной или превышающей
пороговое значение 50 000 долларов в
эквиваленте;
—— порядок покупки и (или) продажи безналичной
иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке и пороговое значение (100 000 долларов
в эквиваленте) для покупки безналичной
иностранной валюты за национальную валюту, при
превышении которого резидент-юридическое лицо
(за исключением уполномоченного банка) обязан
подтвердить цель покупки;

Учетная регистрация и
мониторинг валютных
операций
Законом вводится единая учетная регистрация
валютных договоров и счетов резидентов (за
исключением банков и филиалов (представительств)
иностранных организаций) в иностранных банках.
Учетная регистрация предусматривает присвоение
валютному договору и/или счету резидента в
иностранном банке учетного номера, предназначенного
для обеспечения учета и отчетности по валютным
операциям.
Правила4 мониторинга валютных операций в
Казахстане (далее – «Правила мониторинга»),
определяют:
—— порядок получения резидентами учетных номеров
для валютных договоров по движению капитала;
—— порядок получения юридическими лицамирезидентами учетных номеров для счетов в
иностранных банках;
—— порядок мониторинга движения денег и иного
исполнения обязательств по валютным договорам
по движению капитала и счетам в иностранных
банках;
—— порядок уведомления о проведенных валютных
операциях уполномоченными банками.
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от
30 марта 2019 г. № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных
операций в Республике Казахстан»
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—— порядок проведения операций по банковскому
счету, связанных со снятием, зачислением и
использованием наличной иностранной валюты.
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Присвоение учетных номеров валютным договорам
по движению капитала и счетам в иностранных банках
осуществляется территориальными филиалами
Национального Банка, расположенными по месту
нахождения заявителей. Правилами мониторинга
установлен список информации и документов,
представляемых в Национальный Банк для присвоения
учетного номера.

—— контроля выполнения требования репатриации по
валютным договорам по экспорту или импорту;
—— мониторинга движения денег и иного исполнения
обязательств по валютным договорам по
экспорту или импорту;
—— снятия с учетной регистрации валютных
договоров по экспорту или импорту.

Согласно Правилам мониторинга, учетной регистрации
подлежат валютные договора по движению капитала, в
рамках которых предусмотрено:

Валютный договор по экспорту или импорту подлежит
учетной регистрации, если сумма такого договора
превышает 50 000 долларов США в эквиваленте.
Договор также подлежит учетной регистрации, если
на дату заключения договора сумма договора не
указана.

—— поступление имущества (денег) в Казахстан и
(или) возникновение обязательств у резидента
по возврату имущества (денег) нерезиденту на
сумму, превышающую 500 000 долларов США в
эквиваленте;

Экспортер или импортер обращается за получением
учетного номера:

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

—— в уполномоченный банк (или его филиал) если расчеты по договору осуществляются с
использованием только счета в уполномоченном
банке (его филиале) или с использованием счетов
как в уполномоченном банке, так и в иностранном
банке;

Получение учетного номера для счета в иностранном
банке, открытого юридическим лицом-резидентом
или его филиалом (представительством), должно
быть осуществлено до проведения операций с
использованием данного счета.

—— в территориальный филиал Национального Банка
по месту нахождения экспортера или импортера
- если все расчеты по договору осуществляются с
использованием счета в иностранном банке.

Реестр учетных номеров размещается на официальном
интернет-ресурсе Национального Банка.

Правилами экспортно-импортного контроля также
определены случаи, при которых выдается отказ
в получении учетного номера и случаи, когда
присвоение учетного номера не требуется.

Правила мониторинга обязывают резидентовучастников валютных договоров по движению капитала
и резидентов держателей счетов в иностранных банках
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представлять в территориальный
филиал Национального Банка по месту получения
учетного номера отчеты по формам утверждённым
Правилами мониторинга. Представление отчетов
начинается с отчета за период, включающий дату
присвоения учетного номера, и заканчивается отчетом
за период, в котором валютный договор по движению
капитала или счет в иностранном банке снят с учетной
регистрации.

Договора по экспорту или импорту со сроком
репатриации выше 360 дней (по изначальным
условиям договора либо в результате внесенных
изменений) подлежат контролю в соответствии с
законодательством о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма. Кроме того,
уполномоченные банки осуществляет мониторинг
платежей и (или) переводов денег, осуществляемых в
рамках валютных договоров по экспорту или импорту,
заключенных на сумму от 10 000 до 50 000 долларов
США (включительно) в эквиваленте.

Экспортно-импортный
валютный контроль

Процедуры мониторинга движения денег и иного
исполнения обязательств по валютным договорам
по экспорту или импорту, изложенные в Правилах
экспортно-импортного контроля, предусматривают
сверку информации по валютным договорам по
экспорту или импорту между территориальными
филиалами Национального Банка, уполномоченными
банками и органами государственных доходов.

В новом Законе остается требование репатриации
национальной и иностранной валюты по экспортноимпортным сделкам в сроки, установленные
внешнеторговыми контрактами. Порядок
осуществления контроля выполнения экспортерами
или импортерами требований репатриации изложен
в Правилах5 осуществления экспортно-импортного
валютного контроля (далее – «Правила экспортноимпортного контроля»). Правила регулируют
процедуры:
—— получения учетных номеров по валютным
договорам по экспорту или импорту;
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Переходные положения, изложенные в Правилах
экспортно-импортного контроля, устанавливают,
что по валютным договора по экспорту или импорту,
имеющим учетные номера до 1 июля 2019 г., получение
новых учетных номеров не требуется. По валютным
договорам по экспорту или импорту работ/услуг без
учетных номеров на сумму, превышающую 50 000
(пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте
проведении платежей/переводов не производится.
Экспортеры или импортеры обязаны обратиться за
получением учетного номера по таким договорам не
позднее 6 (шести) месяцев со дня введения в действие
Правил, но до начала исполнения обязательств по
такому договору.

Отчетность филиалов
(представительств)
иностранных нефинансовых
организаций
Филиалы (представительства) иностранных
нефинансовых организаций, осуществляющие
деятельность в Казахстане более одного года,
обязаны представлять Национальному Банку отчеты
в соответствии с требованиями, установленными
Правилами6 представления информации филиалами
(представительствами) иностранных нефинансовых
организаций, осуществляющими деятельность
в Казахстане (далее – «Правила предоставления
информации»).
Согласно Правилам предоставления информации
территориальный филиал Национального Банка
направит филиалам (представительствам)
письменный запрос на предоставление информации
для сбора административных данных. Филиалы
(представительства), получившие запрос, обязаны в
течение десяти рабочих дней со дня его получения
представить в территориальный филиал Национального
Банка по месту своего нахождения отчет о филиале
(представительстве) иностранной нефинансовой
организации по утвержденной форме.

На основе полученной информации Национальный
Банк сформирует список филиалов (представительств),
обязанных представлять отчеты об операциях
с резидентами и нерезидентами в порядке,
установленном Правилами предоставления
информации. Территориальный филиал Национального
Банка информирует филиалы (представительства)
о включении их в список и возникновении у них
обязательств по предоставлению отчетов.
Список филиалов (представительств) будет
размещаться на официальном интернет-ресурсе
Национального Банка и обновляться по мере
изменения. В список филиалов (представительств)
включаются филиалы (представительства),
осуществляющие следующие виды деятельности:
1.

добыча сырой нефти, природного и попутного газа;

2.

строительные услуги;

3.

услуги, связанные с добычей полезных
ископаемых;

4.

архитектурные, инженерные и иные технические
услуги;

5.

научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.

Правила предоставления информации устанавливают
порядок, сроки и формы представления отчетов.
Закон и правила введены в действие с 1 июля 2019 г., за
исключением нормы о присвоении статуса резидента
филиалам иностранных финансовых организаций,
которая вводится в действие с 16 декабря 2020 г.
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