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Уважаемые читатели,
В настоящее время в Сенате Парламента рассматривается законопроект1 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования
цифровых технологий» (далее – «Законопроект»). Целью Законопроекта является создание правовой
основы для регулирования деятельности в сфере новых цифровых технологий таких как, технологии
блокчейн, роботизация, анализ больших данных, национальная система видеомониторинга и
пр. В этом выпуске NewsFlash мы предлагаем вам ознакомиться с новшествами, предлагаемыми
Законопроектом в отношении технологий блокчейн.

Технологии блокчейн
Понятийный аппарат закона «Об информатизации»
предлагается дополнить определениями терминов из
сферы блокчейн технологий: блокчейн, распределенная
платформа данных, цифровой актив, цифровой майнинг,
цифровой токен.
Цифровой актив определен как имущество, созданное
в электронно-цифровой форме с применением
средств криптографии и компьютерных вычислений,
не являющееся финансовым инструментом. Цифровой
актив также может удостоверять права на имущество.
В Гражданском кодексе цифровой актив отнесен к
имущественным благам и правам.
Законопроектом устанавливается правовой режим
оборота цифровых активов, согласно которому
цифровые активы не являются средством платежа.
Предлагается разделить цифровые активы на две
категории:
— обеспеченные цифровые активы – активы,
являющиеся цифровым средством удостоверения
имущественных прав на товары или услуги. Виды
цифровых активов и перечень прав по ним будет
устанавливаться лицом, выпускающим актив, в
порядке, установленном законодательством;
— необеспеченные цифровые активы - активы,
полученные как вознаграждение за участие
в поддержании консенсуса в блокчейне в
порядке, установленном законодательством.
Под необеспеченными цифровыми активами
подразумеваются криптовалюты или виртуальные
валюты, не обеспеченные реальными активами.
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Порядок выпуска и оборота обеспеченных
цифровых активов будет устанавливаться
уполномоченным органом в сфере обеспечения
информационной безопасности. Выпуск и
оборот необеспеченных цифровых активов в
Казахстане предлагается ограничить случаями,
оговоренными в отдельных законодательных актах.
При обсуждении законопроекта было предложено
разрешить деятельность, связанную с обращением
криптовалют, в рамках Международного
финансового центра «Астана» с целью накопления
соответствующего регуляторного опыта.
Согласно Законопроекту лица, осуществляющие
цифровой майнинг, будут считаться
собственниками цифровых активов, возникших
в результате цифрового майнинга. Они должны
будут информировать уполномоченный
орган в сфере обеспечения информационной
безопасности о деятельности по осуществлению
цифрового майнинга.
Законопроектом не предусматривается отдельный
порядок налогообложения деятельности,
связанной с технологиями блокчейн. Таким
образом, предпринимательская деятельность в
этой сфере будет подлежать общеустановленным
правилам налогообложения, установленным
Налоговым кодексом.

Постановление Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 29 апреля 2020
г. № 1154-VI «О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
регулирования цифровых технологий»
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