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T0PAFA. Б1здщ депутаттардьщ бастамасымен эз1рленген мэселе «Казахстан Республикасыныц кейб1р зацнамалык актыерше кылмыстык
жолмен алынган KipicTepfli зацдастыруга (жылыстатуга) жэне терроризмд!
каржыландыруга царсы ic-димыл мэселелер! бойынша езгерютер мен
толыцтырулар енпзу туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасы
женшде. Баяндама жасау уш>н сез Казахстан Республикасы Парламент!
Мэжппсшщ депутаты Симонов Сергей Анатольевичке берыедг
СИМОНОВ С.А. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые
коллеги! На ваше рассмотрение выносится инициированный депутатами
Парламента проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
Законопроект разработан в целях улучшения законодательства и
национальной системы о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В настоящее время наша страна готовится к прохождению второго
раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма, который
планируется в начале 2022 года. В этой связи необходимо имплементировать
в национальное законодательство рекомендации 12, 15, 24 и 25, вытекающие
из международных стандартов FATF.
Эти законодательные меры позволят избежать критических замечаний,
которые могут возникнуть у экспертов при проведении взаимной оценки. То
есть эти меры дают возможность в последующем предостеречь нашу страну
от возможных экономических санкций со стороны международных
организаций и государств - членов ООН.
Законопроект
содержит
следующие
основные
нововведения
превентивного характера.
Первое - установление на законодательном уровне надлежащего
контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым

публичными должностными лицами Республики Казахстан. Перечень этих
лиц будет утверждаться Президентом Республики Казахстан, а Агентство по
финансовому мониторингу, в свою очередь, будет вести персональный список
этих лиц, членов их семей и близких родственников.
То есть публичные должностные лица Казахстана и их близкие при
получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга
будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке, как и иностранные
публичные должностные лица (согласно действующему Закону «О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»).
Данная норма направлена на достижение финансовой прозрачности и
возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием
вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами.
Второе - отнесение лиц, осуществляющих деятельность по выпуску
цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по
обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, к субъектам
финансового мониторинга.
Наделение вышеуказанных лиц статусом субъектов финансового
мониторинга позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных
денежных средств, совершаемого зачастую посредством цифровых
манипуляций, и подготовить систему противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и
неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах
территории Республики Казахстан.
Третье - предоставление доступа к данным Национального реестра
бизнес-идентификационных
номеров
уполномоченному
органу
по
финансовому мониторингу в целях установления прозрачности сведений о
законном владельце учреждения (прямом или косвенном).
По действующей статье 5 Закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» клиенты обязаны предоставлять субъектам финансового
мониторинга сведения о своих бенефициарных собственниках. Данные
сведения в настоящее время предоставляются уполномоченному органу в
произвольной форме. Поэтому в целях полной имплементации рекомендаций
предлагаются поправки, предусматривающие установление уполномоченным
органом по финансовому мониторингу по согласованию с Агентством
Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и
Национальным Банком Республики Казахстан формы предоставления
клиентами сведений о бенефициарных собственниках определенным
субъектам финансового мониторинга.
В целом принятие и реализация законопроекта будут способствовать
повышению безопасности национальной финансовой системы, не повлекут

отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не
потребуют финансовых затрат из государственного бюджета.
В заключение разрешите выразить благодарность членам рабочей
группы за работу над законопроектом в сжатые сроки.
Уважаемые коллеги, прошу поддержать. Спасибо за внимание.
TOPAFА. Сергей Анатольевич, ракмет. Баяндама аякталды.
Ендц курметт! депутаттар, сурах беру рэбмше кешем1з. Соз депутат
Каратаев Фахриддин Эбдшабиулына бергледг
КАРАТАЕВ Ф.Э. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Сергей Анатольевич! Жогарыда айтылгандай, зац жобасы
Казакстан Республикасыныц жария лауазымды адамдары болып табылатын
каржы мониторинг! субъектшершщ оз клиенттерше косымша тшсшше
тексеру журпзу женшдеп норманы кездейдг Бул норма ФАТФ (Акша
жылыстатуга карсы курестщ каржылык шараларын эз1рлеу тобы)
халыкаралык уйымыныц усынымдарына байланысты.
Буган коса, зац жобасында мундай адамдардыц отбасы мушелерц жакын
туыстары, мысалы, шетелдж жария лауазымды адамдардыц жакын
туыстарына катысты косымша тексеруден етедг
Сонымен 6ipre зацнамада зацдар багытыныц ерекшелжтерш ескере
отырып «отбасы мушелерЬ жэне «жакын туыстар» деген угымдар эртурл!
тусшд1р1ледг Осыган байланысты менщ нактылайтын сурагым бар.
Айтьщызшы,
Казахстан
Республикасыныц
жария
лауазымды
адамдарына, олардыц отбасы мушелерше жэне жакын туыстарына накты
юмдер жатады? Ракмет.
СИМОНОВ С.А. Спасибо за вопрос.
Да, в рамках данного законопроекта вводится понятие «публичное
должностное лицо». К этим лицам относятся лица, занимающие
ответственные государственные должности, должностные лица, лица,
уполномоченные на выполнение государственных функций, а также лица,
управляющие
государственными
предприятиями
и
субъектами
квазигосударственного сектора.
После принятия законопроекта Президентом будет утвержден перечень
публичных должностных лиц из вышеупомянутых категорий. Поэтому сейчас
конкретно сказать, кто будет входить в их состав, я не могу. Это будет
известно после того, как Президент утвердит перечень.
Хочу сказать, что согласно международным стандартам FATF к
национальным публичным должностными лицам относятся лица, которые
наделены или были наделены в пределах своей страны значимыми
публичными функциями управления государством. К примеру, это главы
государств и правительств, старшие сотрудники Правительства, судьи и
военные,
видные политические деятели, а также руководители
государственных корпораций. К этим лицам также относятся и публичные
личности политических партий.

В качестве ответа на вторую часть вопроса хочу сказать, что в рамках
работы над законопроектом было детализировано, уточнено понятие «члены
семьи», а именно - «супруг (супруга)».
Что касается близких родственников, то определение будет трактоваться
по Кодексу «О браке (супружестве) и семье», где к близким родственникам
относятся родители, дети, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки.
T6PAFA. Спасибо.
Соз депутат Колода Дмитрий Владимировичке бергледг
КОЛОДА Д.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос адресован представителю Агентства по финансовому
мониторингу.
Согласно рассматриваемому законопроекту Агентству по финансовому
мониторингу предоставляется право доступа к данным Национального
реестра бизнес-идентификационных номеров в целях обеспечения
оперативного получения им информации о субъектах предпринимательства, в
том числе об их прямых и косвенных владельцах.
Необходимо отметить, что требование FATF (Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег) по обеспечению наличия у
компетентных органов достаточной, точной и своевременной информации о
бенефициарной собственности юридических лиц, получивших доступ от
субъектов финансового мониторинга, не является новым.
В этой связи скажите, пожалуйста, каким образом вашим ведомством
исполнялось данное требование FATF до настоящего времени? Из каких
источников агентство до этого получало информацию? Спасибо.
TOPAFA. Елемесов Жещс Фарахатулы.
ЕЛЕМЕСОВ Ж.Ф. Доброе утро! В настоящее время агентство получает
информацию путем направления запросов, что является затратной процедурой
по времени. В случае одобрения законопроекта агентство получит
оперативный доступ и повысит эффективность финансового мониторинга.
TOPAFA. Безусловно, эта норма о прямом доступе Агентства по
финансовому мониторингу к базе данных Национального реестра бизнесидентификационных
номеров
повысит
оперативность
получения
необходимой информации. Поэтому эту поправку надо поддержать, здесь у
нас вопросов нет. Однако, реализуя на практике эту норму, сотрудники
агентства должны всегда помнить о праве добросовестных граждан на защиту
их персональных данных. Это право гарантировано им Конституцией.
Мы знаем, что сейчас руководство агентства проводит правильную и
эффективную работу для повышения уровня информационной безопасности.
Женис Фарахатович, необходимо продолжить и завершить эту работу. Прошу
Вас обратить на это внимание.
Соз депутат Жамалов Аманжан Мэк9р1мулына бершедг
ЖАМАЛОВ А.М. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Мой вопрос адресован представителю Агентства по финансовому
мониторингу.

В рамках данного законопроекта предлагается предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере цифровых, виртуальных активов,
относить к субъектам финансового мониторинга. В Казахстане с 2020 года
законодательно разрешено осуществлять деятельность в этой сфере. В этой
связи ваше агентство согласно законопроекту должно осуществлять надзор за
указанными субъектами.
Приведите, пожалуйста, конкретные меры деятельности в сфере
цифровых, виртуальных активов. Какую информацию вы обязаны будете
собирать или какую информацию должны будут вам предоставлять участники
цифровых рынков?
T6PAFA. Пожалуйста, Женис Фарахатович.
ЕЛЕМЕСОВ Ж.Ф. Спасибо.
Это те организации, которые на основе технологий блокчейна
производят эмиссию цифровых активов, а также создают площадки для их
торгов и обмена на деньги или другое имущество. После утверждения
законопроекта они должны будут предоставлять информацию по всем
операциям, которые вызывают подозрение, о том, что эти цифровые активы
используются для легализации и отмывания преступных доходов.
T6PAFА. Ракмет.
Сез депутат Уйс1мбаев Аскарбек Съезбекулына берыедг
YHCIMBAEB А.С. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сурагым Казахстан Республикасыньщ Цифрлык даму,
инновациялар жэне аэрогарыш 0HepKaci6i министрлшшщ екипне арналады.
ФАТФ уппн мацызды мэселелердщ 6ipi виртуалды активтерд1
пайдалануга байланысты кылмыстык жолмен алынган KipicTepfli жылыстату
жэне терроризмд1 каржыландыру тэуекелдерш темендету болып табылады.
Осы зац жобасы шецбершде С1здщ ведомствоныц кузыреп цифрлык
активтерд1 шыгаруды, олардыц сауда-саттыгын уйымдастыруды, цифрльщ
активтер айналымы саласындагы баска да кызметтерд1 жузеге асыратын жэне
осы тулгалардан хабарламалар кабылдауды жузеге асыратын адамдардыц
мемлекетпк электрондык Нзшмш журпзу бойынша жана функциямен
толыктырылады. Осыган байланысты менщ сурактарым бар.
Бугшп куш с1здщ ведомствоныз цифрлык активтер саласындагы
кызметп жузеге асыратын осындай адамдардыц пзипмш журпзу тэрНбш
пысыктады ма?
Мемлекетпк пркеуден, оныц шпнде касакана жалтаратын адамдарга
кандай шаралар козделетш болады? Ракмет.
T6PAFA. Оразбек Асхат Елубайулы.
ОРАЗБЕК А.Е. Откен жылы зац бойынша 6i3 осы пз1мд1 шыгардык.
K,a3ipri уакытта камтамасыз етыген цифрлык активтерд1 шыгару мен
айналымын айкындау жоншдеп кузырет бектлген. K,a3ipri уакытта
камтамасыз етыген цифрлык активтердщ айналымын уйымдастыратын
жосьщсыз тулгаларга катысты шаралар кабылдау уппн жеткыжт1 екшетпктер
жок.

Сондыцтан 6i3re Ka3ip мшдетп хабарлау тэрпб1н енпзу камтамасыз
ететш цифрлык активтер мен айналымды уйымдастыратын жосыксыз
тулгаларды эюмшшк жауапкершипкке тартуга мумкшдпс керек.
Екшнп суракты тусшбед1м.
T0PAFA. Екшпп суракты тусшген жоцсыз.
ОРАЗБЕК А.Е. Тусшген жокпын.
T9PAFА. Екшпп сурак бойынша колда кагаз жокОРАЗБЕК А.Е. Из, солай болды.
ЗАЛДА КУЛК1.
ОРАЗБЕК А.Е. Нурлан Зайроллаулы, казакша сейлеп кетпм мен, каз1р
казакша быемш.
T0PAFA. Иэ, керш отырмыз. Кудайга шуюр.
ОРАЗБЕК А.Е. Ресейден келген оралман болгандыктан юшкене
киындау.
TOPAFA. Дурыс. Оган уялмау керек. Кадамыц дурыс.
Екшнп сурак бойынша. Аскарбек Съезбекулы. Депутат Уйшмбаевтьщ
микрофонын косыцыздар.
УИС1МБАЕВ А.С. Мемлекетпк пркеуден, оныц iniinae касакана
жалтаратын адамдарга кандай шаралар кезделетш болады?
TOPAFА. Какие меры будут предусматриваться к лицам, которые будут
уклоняться, в том числе умышленно, от государственной регистрации?
ОРАЗБЕК А.Е. Эюмпплж рэшмдж-процеспк кодекстщ 463-бабы
бойынша осы тулгаларга арнайы нормалар енпзыедт
TOPAFA. Дурыс, ракмет.
Соз депутат Бойчин Анатолий Васильевичке бергледт
БОЙЧИН А.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Сергей Анатольевич! Предложенный законопроект
дополнен новыми поправками, касающимися снижения некоторых пороговых
значений по операциям как с денежными средствами, так и с иным
имуществом, подлежащим финансовому мониторингу. Так, предлагается
снизить пороговое значение по сделкам с недвижимым имуществом с 200
миллионов до 50 миллионов тенге.
В связи с вносимыми изменениями прибавится работы как субъектам,
так и самому регулятору в лице Агентства по финансовому мониторингу.
Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, с чем связан пересмотр
порогов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу? Согласовано
ли данное изменение с самими субъектами? Спасибо.
СИМОНОВ С.А. Спасибо за вопросы.
Да, действительно, в рамках рассмотрения данного законопроекта были
внесены поправки по снижению порогов по операциям с деньгами и
недвижимым имуществом.
По недвижимому имуществу, Вы сказали, с 200 миллионов
до 50 миллионов.

Вторая сделка - относительно выигрышей в наличной форме по
результатам пари, игорных заведений, где с 3 миллионов мы снизили
до 1 миллиона.
С чем это связано?
По игорному бизнесу в рамках рекомендаций FATF установлен порог в
пределах 3 тысяч долларов, по курсу на сегодня это чуть больше 1,2 миллиона.
В нашем законе о ПОД/ФТ по всем пороговым значениям идут круглые
цифры, поэтому остановились на 1 миллионе.
Что касается снижения порогового значения по сделкам с недвижимым
имуществом, то данный вид операций относится к более высоким рискам
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма. По аналитическим сведениям уполномоченного органа, в период
с 2018 по 2020 годы идет снижение операций по сделкам с недвижимым
имуществом, которые превышают порог 200 миллионов на 34 процента. Но
данный вид операций, как я сказал, относится к более высоким рискам, потому
что у нас в среднем при легализации или финансировании терроризма сделки
с недвижимостью или чем-то другим намного ниже, в некоторых регионах
стоимость жилья тоже не очень высокая.
Поэтому данное снижение позволит более оперативно мониторить все
операции, выявлять подозрительные операции. Это как раз таки приведет к
тому, чтобы снизить с высоких рисков на более низкие риски по легализации
отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
Хочу привести в пример международную практику. Допустим, в
Российской Федерации минимальный порог по операциям с недвижимостью
составляет (по курсу в тенге) около 18 миллионов, в Беларуси - для
физических лиц чуть больше 9 миллионов, а для индивидуальных
предпринимателей - в пределах 97 миллионов, в Армении - около 43
миллионов.
О причинах снижения я уже сказал. На заседаниях рабочей группы мы
со всеми субъектами финансового мониторинга, которые будут
задействованы, Национальной палатой предпринимателей и ассоциациями все
это отработали, переговорили. Поэтому здесь нет никаких возражений. В
основном это будет большая нагрузка на уполномоченный орган, потому что
объем потока информации для них увеличится. Это больше касается их оперативный мониторинг и изучение данных операций.
TOPAFA. А вообще само снижение порогового значения по сделкам с
недвижимым имуществом увеличивает объем финансового мониторинга?
Увеличивает формат?
СИМОНОВ С.А. Да.
TOPAFA. Вы говорите о субъектах финансового мониторинга. У нас
есть кто-нибудь из НПП «Атамекен»?
ЭБ1ЛШАИЫК^ОВ Н.Б. Салеметс1здер ме! Тераганын 6ipiHini
орынбасары Эбышайыков Нариман.

TOPAFA. Бул слздермен келкйлген мэселе гой?
ЭБ1ЛШАИЫК,0В Н.Б. Бул мэселеш алдын ала бизнес-кауымдастыкпен
талцыладыц. Сурактар туындады, олардьщ бэрш карал шыктык, 6ip ортак
шенймге келдж. Бул мэселеш колдаймыз.
T0PAFA. Жаксы.
Сез депутат Кулшар Мэлж Иманкулулына берьпедь
КУЛШАР М.И. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сурагым Каржы мониторинг! агенгппнщ екыше арналады.
Жакын арада Казахстан кылмыстык жолмен алынган xipicTepfli
зацдастыруга жэне терроризмд1 каржыландыруга карсы ic-кимылдыц улттык
жуйесшщ ФАТФ халыкаралык стандарттарына сэйкеспгц сондай-ак оньщ
жумыс icTey тшмдйпп багаланатын кылмыстык KipicTepfli зацдастыруга жэне
терроримзд1 каржыландыруга карсы ic-кимыл женшдеп Еуразиялык топтьщ
озара багалауыныц екшнп раундынан ©Tyi тшс екеш белпль
Осы Зан жобасында кылмыстык xipicTepfli зацдастыруга жэне
терроризмд1 каржыландыруга карсы ic-кимыл жешндеп Еуразиялык топтьщ
багалауынан табысты ету уппн ФАТФ-тыц халыкаралык стандарттарын
улттык зацнамада имплементациялау белшшде хезделген шаралар жеткшхп
ме? Осы суракка жауап берсещз. Ракмет.
T0PAFА. Жещс Фарахатулы.
ЕЛЕМЕСОВ Ж.Ф. Халыкаралык сарапшылар тарапынан б1здщ
кылмыстык к!р1стерд! жылыстатуга жэне терроризмд1 каржыландыруга карсы
ic-кимыл жуйем1з багаланатын болады. Ол жерде б1здщ зацдарымыз жэне
зацга тэуелд1 ахтыер1М1з, сондай-ак олардьщ мемлехетпх органдарда практика
жузшде icKe асырылу тшмдыпт багаланатын болады. Озара багалаудан
табысты оту уппн зацнаманьщ FATF усынымдарына сэйхеспгш камтамасыз
eTin кана коймай, практикада накты нэтижелерд1 корсету кажет.
TGPAFA. Жаксы. Ракмет.
Курметп эрштестер, сурактарымыз аякталды.
Сергей Анатольевич, спасибо. Прошу присаживаться.
Ещц, курметп эрштестер, косымша баяндама жасау уппн сез Кдржы
жэне бюджет комитетшщ терагасы депутат Кусайынов Марат Опсеметулына
берыедь
КУСАЙЫНОВ М.Э. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп
эрштестер
жэне
шакырылгандар!
«Казакстан
Республикасыньщ кейб1р зацнамалык акплерше кылмыстык жолмен алынган
Kipicrepfli зацдастыруга (жылыстатуга) жэне терроризмд1 каржыландыруга
карсы ic-кимыл мэселелер! бойынша езгерктер мен толыктырулар енпзу
туралы» Казакстан Республикасы Зацыныц жобасы Казакстан Республикасы
Парламент! депутаттарыныц бастамашылыгымен Мэжыюхе 2021 жылгы 1
кыркуйекте енпзшдь
Зац жобасы KipicTepfli жылыстатуга жэне терроризмд1 каржыландыруга
карсы ic-кимылдыц улттык жуйесш жаксарту, сондай-ак акшаны жылыстатуга

карсы курестщ харжылых шараларын эз!рлеу тобыньщ халыхаралых
стандарттарын icxe асыру махсатында эз1рленген.
Осы зац жобасымен Казахстан Республикасыныц терт зацына thicti
езгер1стер мен толыцтырулар енНзгледг Бул «Сэйкестещцру нем1рлершщ
улттых пзкпмдер! туралы», «Кылмыстых жолмен алынган к1р1стерд1
зацдастыруга (жылыстатуга) жэне терроризмд1 харжыландыруга карсы icхимыл туралы», «Рухсаттар жэне хабарламалар туралы», «Акпараттандыру
туралы» Казахстан Республикасыныц зацдары.
Каралып отырган зац жобасыныц непзгт максаттары, м1ндеттер1 мен
тужырымдамалых сэттер! туралы б1здщ эрштес!м1з Сергей Анатольевич
Симонов ез баяндамасында егжей-тегжейл! баяндап бердг
Осыган Мэжшс хабыргасында зан жобасы бойынша аткарылган
жумыстар туралы кыскаша акпарат беруге руксат етщ1здер.
Зан жобасы бойынша муддел! мемлекетпк органдардыц, «Атамекен»
Казахстан
¥лттых
Кэсшкерлер
палатасыныц
жэне
салалых
хауымдастыхтардыц хатысуымен жумыс тобыньщ бес отырысы жэне Каржы
жэне бюджет комитетшщ кецейтглген отырысы етп.
Зац жобасымен жумыс icTey барысында депутаттар:
«жария лауазымды адам» жэне «жария лауазымды адамныц отбасы
мушелерЬ деген угымдарды нахтылады;
жария лауазымды адам харжы мониторинг! субъектыершщ тшсшше
тексеру объект^ болуын тохтататын мерз1мд1 айхындады;
ахшамен жэне (немесе) харжы мониторингше жататын езге мулжпен
жасалатын кейб1р операциялар бойынша шекп мэндерд! темендетп;
жэне басха да нахтылаушы сипатта тузетулер енпздь
Салыстырма кесте хабылданган 19 позициядан турады.
Парламент Мэжыпсшщ барлых комитеттер1 зац жобасына оц
хорытындыларын бердг
Жогарыда баяндалгандарды ескере отырып, Каржы жэне бюджет
комитет! бул зац жобасын макулдап, оны Казахстан Республикасы
Парламентшщ Сенатына жолдауды усынады.
Колдауларыцызды сураймын. Рахмет.
TOPAFA. Рахмет, Марат Эпсеметулы.
Курметп депутаттар, енд1 зац жобасын талхылауга кешем1з. Сез депутат
Бижанова Гулнар Кад!ржанхызына берыедг
БИЖАНОВА Г.К- KyPMeTTi Нурлан Зайроллаулы! КуРметт^ эрштестер!
Мен зац жобасыныц кейб1р мацызды езгерютерше толыгырах тохталгым келш
отыр.
Зац жобасымен зацга «жария лауазымды тулга» угымы енпзыедг
Муныц хажетплш FATF-тыц 12-усынымыныц мазмунына сэйкес непзделген.
Осы усынымныц ережелер! елдерден харжы институттары мен
харжылых емес кэсшорындардан жария лауазымды тулгаларды кумэнд1
мэмыелер архылы зацсыз пайдалану мумкшдшшен айыру шараларын
орындауды хамтамасыз етуд1 тал ап етедг

Дамыган елдердщ зацнамасында, манызы бар халыкаралык актыерде
«жария лауазымды тулгалар», «саяси мацызды тулгалар», «саяси осал
тулгалар» угымдары бурыннан цолданылып келе жатканын атап еткен жен.
Осы уакытка дешн б1здщ ел1м1зде тек шетелдж мемлекетпк лауазымды
тулгалардьщ каржы мониторинг! субъектыершен цызмет алган кездеп
операциялары терец бакылауга алынатын.
Енд1 осы зацныц нормалары купине енгеннен кешн шетелдж жария
тулгалармен катар ел1м1здщ жария лауазымды тулгаларыныц акшамен жэне
озге де мулжпен журпзшетш операцияларына да терен мониторинг
журпзшетш болады.
Каржы мониторинг! агентпп банктер, адвокаттар, нотариустар,
ломбардтар, ойын бизнесшщ екшдерц сактандыру уйымдары жэне баска да
каржы уйымдары сиякты каржы мониторинг! субъект1лер1мен б1рлесш,
сыбайлас жемкорлыкка жэне бюджет каражатын жымкыруга, экономикадагы
келецкел1 улесш азайтуга карсы куресте ез улесш косады деп ум!ттенем1з, бул,
еюшшке орай, 61зд1н ел!м1з уппн ете езекп мэселе.
Зац жобасынын тагы 6ip мацызды багыты цифрлык активтерд1
шыгаруды, олардыц сауда-саттыгын уйымдастыруды жузеге асыратын,
сондай-ак цифрлык активтерд1 акшага, кундылыктарга жэне езге де мулжке
айырбастау женшде кызметтер керсетепн адамдардыц каржы мониторинг!
субъектшершщ аясын кенекн.
Виртуалды валюталарды пайдалану зацсыз жолмен алынган к1р1стерд1
жылыстатуга карсы курес тургысында жаца тэуекелдер мен проблемаларга
байланысты болады. Мемлекет керсеплген тэуекелдерд1 ти!ст! турде реттеуд1
камтамасыз етуге тшс.
FATF усынымдарына сэйкес виртуалды активтер кызметтершщ
провайдерлер1 акшаны жылыстатуга жэне терроризмд1 каржыландыруга,
лицензиялауга немесе пркеуге карсы ic-кимыл максатында реттелу1 тшс жэне
оларга бакылаудыц немесе кадагалаудын тшмд1 жуйелер! колданылуга кажет.
Осыган байланысты зац жобасымен «Руксаттар жэне хабарламалар
туралы» Зацга осы тулгалардьщ кызметп бастаганы немесе токтатканы
туралы хабарлама есебшен хабарламалар пзбесш кецейту белШнде
толыктырулар енпзшедь
Сондай-ак зац жобасында Кдзакстан Республикасы Цифрлык даму,
инновациялар жэне аэрогарыш енеркэс!б1 министрлжшщ кузыретш осы
тулгалардьщ мемлекетпк т1з1л1м!н журпзу, сондай-ак олардан хабарламалар
кабылдау аркылы толыктыру у сыны лады.
Будан баска, занды тулгалардьщ жэне дара кэсшкерлердщ
бенефициарлык меншж иелер1 туралы дурыс жэне толык акпаратты
камтамасыз ету максатында Каржы мониторинг! агентппне бизнессэйкестещцру нем!рлерщщ улттык пзипмшщ деректерше руксат бершетш
болады.
Осы жылдьщ басында Мемлекет басшысы ез Жарлыгымен Каржы
министрлШнщ курылымынан каржы мониторинг! женшдеп уэкшетп

органды шыгарганы, жеке агентпк курылганы бэр1м1зге мшпм. Бул ведомство
квлецкел1 экономикага карсы куреске багытталган барлык мемлекетпк
органдардыц кызметш уйлеспрепн орган болып табылады.
Кабылданган шепйм осы органный алдына койылган мшдеттерд1 толык
келемде шешуге мумкшдж беред1 деп ум1ттенем1з.
Осы зац жобасы бойынша жумыс тобыныц Myineci ретшде
эр1птестер1мд1 усынылып
отырган
нормалар
салалык
кэсшкерлпс
кауымдастыктармен, муддел1 мемлекетпк, кукык коргау жэне арнайы
органдармен б1рлесш жан-жакты талкыланганына сещцрпм келедг Олар
бойынша келЮлген шегшмдер кабылданды.
Курметп эрштестер, жогарыда баяндалгандарды ескере отырып, осы зац
жобасын колдауларыцызды сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
TOPAFA. Ракмет, Гулнар Кадыржанкызы.
Курметп эрштестер, баска талкылауга жазылган депутаттар жок.
Талкылау барысында 6ip гана усыныс тусп, ол - зац жобасын тутастай
макулдау. Кдрсылыктарыцыз жок болса, онда осы усынысты дауыска коямын.
Дауыс берулерщ1зд1 сураймын. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. Шенйм кабылданды.
Осы мэселе бойынша каулыныц жобасы аздерде бар. Сол бойынша
дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берпцздер. «Катысып отырган» - 95, «дауыс
бермеген» - 1, «жактагандар» - 94. Кдулы кабылданды.

