
РЕКОМЕНДАЦИИ
Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента 

Республики Казахстан по итогам 2018-2019гг.

22 февраля 2018 года.  Рекомендации по итогам круглого стола на 
тему: «Эффективный валютный контроль в свете обеспечения 
экономической безопасности страны»

Опыт прошедших с момента реформы пятнадцати лет показал, что 
условия либерального валютного режима позволяют под видом легитимных 
валютных операций проводить фиктивные сделки по выводу капитала из 
страны. Следует отметить, что нестабильность последних лет на банковском 
и, в целом, на финансовом рынке стала способствовать усилению риска оттока 
капитала из страны. 

В этой связи в целях пресечения схем вывода капитала назрела 
необходимость усовершенствовать меры валютного регулирования и 
валютного контроля, при этом сохраняя концептуальные принципы 
либерального валютного регулирования.

Всесторонне обсудив проблемы валютного контроля и предлагаемые 
механизмы для борьбы с выводом капитала из страны участники круглого 
стола РЕКОМЕНДУЮТ:

Правительству Республики Казахстан совместно с 
Национальным Банком Республики Казахстан:

1. В рамках продолжения работы по внедрению механизма, 
сочетающего в себе инструменты противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с 
мерами валютного контроля, рассмотреть вопросы:

- наделения Национального Банка полномочиями по 
самостоятельному определению регуляторных требований для банков в 
области ПОД/ФТ;

- наделение банков второго уровня правом отказывать в проведении 
операций, блокировать банковские счета, расторгать деловые отношения в 
случае проведения клиентами операций, имеющих признаки вывода денег.

2. Проработать вопрос предоставления физическими и юридическими 
лицами при проведении платежей и (или) переводов денег на сумму, 
превышающую установленный предельный размер (установление 
предельного размера требует обсуждения и согласования), проводимых через 
банки, сведений, подтверждающих легальность происхождения денежных 
средств.

3. Разработать типологии, схемы и способы легализации (отмывания) 
преступных доходов путем совершения платежей и переводов за рубеж.



4. Проработать вопрос об установлении предельного экономически 
целесообразного срока заключения экспортно-импортных контрактов и 
ограничения возможности его дальнейшего продления.

5. В целях совершенствования механизмов противодействия выводу 
капитала рассмотреть вопрос увеличения порогов крупного размера для 
наступления уголовной ответственности при невозвращении из-за границы 
руководителем организации или индивидуальным предпринимателем средств 
в национальной и иностранной валюте, подлежащих обязательному 
перечислению на счета в банки Республики Казахстан.

Национальному Банку Республики Казахстан:
1. На основе анализа правоприменительной практики разработать и 

своевременно обновлять методические указания по выявлению наиболее 
часто используемых признаков фиктивного продления сроков исполнения 
контрактов.

2. Усилить контроль за соблюдением законодательства по ПОД/ФТ и 
принять активное участие в разъяснительной работе с банками второго уровня 
по вопросам ПОД/ФТ, проводимой Комитетом по финансовому мониторингу 
Министерства финансов Республики Казахстан.

3.  В целях возможности осуществления регистрации заявления, 
сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных 
расследований (в соответствии с внесенными изменениями в статью 179 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) по сделкам с 
нарушенными сроками репатриации проработать вопрос инициирования 
исков в суд о признании сделок недействительными, мнимыми либо 
притворными. 

Правительству Республики Казахстан:
1. В целях установления дополнительного барьера выводу капитала 

рассмотреть вопрос признания в качестве дохода нерезидента из источников в 
Республике Казахстан предоплаты по работам, услугам и товарам, 
переведенной в адрес нерезидентов и не удовлетворенной в течение 
двухлетнего периода.

2. Учитывая судебно-следственную практику расследования 
уголовных дел, связанных с невозвращением из-за границы средств в 
национальной и иностранной валюте, изучить вопрос об усилении санкции 
статьи 235 Уголовного кодекса Республики Казахстан с установлением 
дополнительной меры наказания в виде конфискации имущества либо 
обязательства о возврате. Кроме того, рассмотреть вопрос введения в 
Уголовный кодекс нового состава правонарушения, связанного с проведением 
валютных операций с использованием подложных документов.

Национальному Банку Республики Казахстан совместно с 
Правительством Республики Казахстан, НПП «Атамекен», Ассоциацией 
финансистов Казахстана:

Расширить информационное взаимодействие между Национальным 
Банком Республики Казахстан, Министерством финансов Республики 
Казахстан (Комитет государственных доходов, Комитет по финансовому 



мониторингу), НПП «Атамекен» и Ассоциацией финансистов Казахстана в 
целях оперативного и комплексного анализа операций, имеющих признаки 
вывода капитала из страны.

_____________________________________

15 марта 2018 года. Рекомендации по итогам круглого стола на 
тему: «Предварительная оценка Счетного комитета по контролю за 
исполнением республиканского бюджета по проекту республиканского 
бюджета: цели, задачи, порядок проведения»

Первый опыт рассмотрения в Парламенте Республики Казахстан 
проекта республиканского бюджета на 2018 - 2020 годы с учетом заключения 
Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета 
показал, что наряду с положительными моментами данного формата 
рассмотрения проекта бюджета имеется необходимость дальнейшего 
совершенствования отдельных процедурных вопросов и самого содержания 
предварительного заключения.

Участники круглого стола всесторонне рассмотрели и обсудили 
вопросы, касающиеся проведения предварительной оценки Счетным 
комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета проекта 
республиканского бюджета, предусмотренной Законом Республики 
Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле».

По итогам обсуждения, с целью дальнейшего совершенствования 
процесса предварительной оценки проекта республиканского бюджета, 
участники Круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ:

Правительству Республики Казахстан:
1. Принять меры по разработке законопроекта, направленного на 

соблюдение принципа приоритетности стратегического планирования перед 
бюджетным с целью обеспечения увязки заявленных расходов с 
запланированными целевыми индикаторами, показателями и задачами 
документов системы государственного планирования.

2. Принять меры по разработке четких механизмов принятия 
новых обязательств на среднесрочную и долгосрочную перспективу с 
привязкой к оценке устойчивости государственных финансов, проводимой в 
рамках подготовки прогноза социально-экономического развития.

3. Принять меры по завершению автоматизации бюджетного 
процесса и интеграции всех информационных систем участников бюджетного 
процесса.

4. Признать целесообразным проведение предварительной оценки 
проекта бюджета на основе оценки прогноза социально-экономического 
развития страны, лимитов, проектов стратегических планов и бюджетных 
программ. В рамках предварительной оценки исключить критерий 
«достоверность расходов» и проводить оценку:

- соответствия расходов, заложенных в проекте республиканского 
бюджета, приоритетам социально-экономического развития страны, 



установленных в документах государственного планирования, посланиях 
народу Казахстана и поручениях Главы государства;

- применения выводов и рекомендаций, предоставленных Счетным 
комитетом к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета 
за предыдущий год; 

- отдельную оценку расходов на новые инициативы.
Счётному комитету по контролю за исполнением 

республиканского бюджета совместно с Правительством:
5.  Инициировать изменение подходов к организации проведения 

предварительной оценки через введение ее двухэтапности (предварительное 
заключение на сценарный прогноз, лимиты, проекты стратегических планов и 
бюджетных программ до 1 августа; итоговое заключение на Прогноз и проект 
бюджета по основным направлениям его расходов, внесённый в Парламент до 
20 сентября).

6. В перспективе предусмотреть возможность обсуждения проекта 
заключения с администраторами бюджетных программ, в отношении которых 
дана предварительная оценка бюджета до заседания Счетного комитета, или 
по аналогии рассмотрения результатов аудиторских мероприятий Счетного 
комитета, на заседаниях с участием администраторов бюджетных программ.

_______________________________________

4 мая 2018 года.  Рекомендации по итогам Парламентских 
слушаний на тему: «Роль банковского сектора в развитии экономики 
Казахстана»

В последние годы в банковском секторе Казахстана, занимавшем одно 
из ведущих мест в экономике страны, происходит снижение динамики 
развития банковской системы. Так, объем активов банков к ВВП за последние 
десять лет снизился с 87,8% до 49,9%, отношение ссудного портфеля к ВВП 
сократилось с 66,6% до 28,1%, доля вкладов клиентов к ВВП упала с 48,2% до 
34,5%. Таким образом, отмечается значительное снижение роли банковской 
отрасли в казахстанской экономике.

Банки практически перестали выполнять свою основную функцию 
перераспределения денег путем кредитования экономики. Кредиты банков 
экономике на конец декабря 2017 года не увеличились и составили 12,7 трлн. 
тенге. На конец февраля 2018 года объем кредитования банками еще более 
снизился и составил 12,5 трлн. тенге.

Основной проблемой банков, ограничивающей их кредитную 
активность, является достаточно высокий уровень «плохих» кредитов. По 
итогам прошлого года кредиты с просроченной задолженностью составили 
14,6%, из них с просрочкой свыше 90 дней – 9,3% от общего объема кредитов.

Кроме того, следует отметить такие проблемы банковского сектора 
как риски ликвидности и рефинансирования, низкое качество залогового 
обеспечения банков, непрозрачность отчетности банков, сокрытие банками 
реального уровня проблемных займов, низкий уровень развития 



корпоративного управления, отсутствие системы раннего реагирования со 
стороны государственного регулятора.

В этой связи в Послании Президента Республики Казахстан                          
Н. Назарбаева народу Казахстана от 10 января 2018 года особый акцент был 
сделан на вопросы оздоровления и качественного развития отечественной 
банковской системы. В соответствии с поручениями Главы государства 
поставлена задача по очистке банковского портфеля от «плохих» кредитов, 
ужесточению экономической ответственности собственников банков, 
усилению надзора за деятельностью финансовых институтов со стороны 
Национального Банка, обеспечению долгосрочным кредитованием бизнеса с 
учетом реальной рентабельности в различных отраслях экономики. 

Принимая во внимание важную роль банковского сектора в 
экономике и всесторонне обсудив проблемы и предлагаемые механизмы по 
оздоровлению банковской системы, участники парламентских слушаний 
РЕКОМЕНДУЮТ:

Правительству Республики Казахстан совместно с 
Национальным Банком Республики Казахстан, Ассоциацией 
финансистов Казахстана (АФК) и Национальной палатой 
предпринимателей «Атамекен»:

1. Выработать совместные меры и механизмы по обеспечению 
финансового сектора долгосрочным фондированием в тенге, в том числе через 
секьюритизацию портфелей МСБ, розницы и т.д.

2. НПП «Атамекен» совместно с АФК провести анализ эффективности 
государственных программ по поддержке реального сектора. С учетом 
результатов анализа проработать вопрос нехватки средств для оказания 
финансовой поддержки для реализации действующих и новых проектов в 
рамках Дорожной Карты Бизнеса 2020.

3. Поддержать предложения по усовершенствованию механизма по 
принятию БВУ безусловных денежных поступлений от государства по 
договорам ГЧП в качестве залогового обеспечения в части защиты данных 
средств, поступающих в виде компенсации инвестиционных затрат, от 
взыскания третьими лицами и налоговыми органами, с целью снижения 
кредитных рисков банков, кредитующих данные проекты.

4. Ускорить проработку вопросов интеграции финансового сектора с 
государственными базами данных и внедрения технологий удалённой 
идентификации граждан в рамках цифровизации финансовой отрасли 
Республики Казахстан.

5. Проработать вопрос развития фондового рынка, в том числе, в 
целях расширения базы фондирования БВУ и рассмотреть вопросы 
повышения доли институциональных инвесторов на локальном биржевом 
рынке.

6. Включить в государственные программы поддержки бизнеса 
инструменты фондового рынка.

7. Проработать комплекс стимулов для компаний, получающих 
государственную поддержку, к выходу на фондовый рынок.



8. В рамках комплекса мероприятий по повышению финансовой 
грамотности усилить информирование населения о фондовом рынке и 
исламском финансировании, их функциях и возможностях путем проведения 
круглых столов и брифингов для СМИ совместно с Казахстанской фондовой 
биржей (KASE) и Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), 
публикации информационных материалов и статей, предоставлении 
разъяснений и комментариев по вопросам фондового рынка и исламского 
финансирования.

Международному финансовому центру «Астана»:
9. Внедрить инструменты для управления ликвидностью 

исламских финансовых организаций.
10. Инвестирование в исламские ценные бумаги 

квазигосударственными организациями. 
11. Расширить перечень исламских финансовых инструментов в 

законодательных актах РК.
Национальному Банку:
12. Усилить надзорный инструментарий Национального Банка путем 

применения надзорного суждения о реальном финансовом состоянии и рисках 
банка в целях исключения повторных проблем устойчивости банков. 

13. Усовершенствовать режим урегулирования проблемных банков 
путем разделения убытков, возникающих в деятельности банков с 
акционерами и кредиторами в целях минимизации государственных расходов.

14. Усилить ответственность менеджмента и акционеров банков за 
доведение его до неплатежеспособности в целях недопущения фактов вывода 
активов банков.

15. Для повышения устойчивости базы фондирования банков и 
предоставления дополнительной опции сбережения средств для населения 
предлагаем внедрить сберегательные вклады.

_______________________________________________________

12 марта 2019 года. Рекомендации по итогам круглого стола на 
тему: «Расширение возможностей приобретения социального жилья по 
Программе ипотечного жилищного кредитования «7 - 20 - 25». Новые 
возможности приобретения жилья для каждой семьи» 

Во исполнение поручения Главы государства от 5 марта 2018 года в 
Обращении к народу Казахстана «Пять социальных инициатив Президента» 
по первой инициативе «Новые возможности приобретения жилья для каждой 
семьи» в июне прошлого года запущена новая президентская программа 
ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности 
приобретения жилья для каждой семьи». 

Участники круглого стола ознакомились с реализацией программы 
ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности 
приобретения жилья для каждой семьи», всесторонне рассмотрели и обсудили 
ее промежуточные результаты, возникшие в ходе ее реализации проблемные 
моменты, высказали предложения по их разрешению.



По итогам обсуждения, с целью дальнейшего совершенствования 
Программы «7-20-25», участники круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Относить к налоговым вычетам расходы на оплату 
вознаграждения по ипотечным жилищным займам при исчислении 
индивидуального подоходного налога физических лиц-резидентов 
Республики Казахстан, получивших займ в рамках Программы ипотечного 
жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья 
для каждой семьи» (аналогично ст. 349 Кодекса РК «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (№ 120-VI ЗРК от 
25.12.2017 г.);

2. Предусмотреть возможность участия в Программе ипотечного 
жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья 
для каждой семьи» гражданам, уже имеющих жилье на праве собственности, 
в случаях, когда имеющееся жилье не соответствует установленным 
санитарно-эпидемиологическим, техническим и другим обязательным 
требованиям;

3. Активизировать работу по предоставлению права местным 
исполнительным органам привлечения финансирования от АО «ИО «Баспана» 
путем выкупа государственных ценных бумаг во всех регионах Казахстана;

4. Ускорить работу по частичному субсидированию 
первоначальных взносов из местных бюджетов, путем выдачи жилищных 
сертификатов, с целью повышения доступности ипотечных займов, во всех 
регионах страны.

_________________________________

4 мая 2019 года. Рекомендации по итогам круглого стола на тему: 
«Развитие инвестиционного климата: привлечение стратегических 
инвесторов в обрабатывающую промышленность и создание в 
приоритетных секторах экономики совместных предприятий с 
«якорными инвесторами» (в рамках выезда  членов Комитета в 
Атыраускую область)

Для дальнейшего улучшения инвестиционного климата, на основании 
анализа материалов, представленных участниками, а также по результатам 
проведенного круглого стола Комитет по финансам и бюджету совместно с 
участниками РЕКОМЕНДУЮТ Правительству Республики Казахстан: 

- внедрить право инвесторов по обращению в суд МФЦА либо иной 
международный арбитраж без предварительного обязательного обращения в 
казахстанские суды, а также предусмотреть обязательное исполнение решений 
МФЦА в Республике Казахстан;

- определить четкие критерии по установлению умысла для 
привлечения к уголовной ответственности, также установить при расчете 
суммы налогового правонарушения за основу процентное соотношение 
суммы налогового правонарушения к общему доходу от инвестиций;



- рассмотреть возможность возмещения затрат крупного инвестора на 
подведение инфраструктуры. 

- принять меры по разработке комплексной экосистемы привлечения 
инвестиций, в том числе в части создания инструментов хеджирования 
валютных рисков частными и иностранными компаниями;

- автоматизировать процесс выдачи соответствующих 
разрешительных документов, а также процесс выдачи земельных участков в 
рамках диджитализации;

- рассмотреть вопрос по снижению порога для приоритетных 
инвестиционных контрактов: 

свыше 1 млн. МРП в сфере производства продуктов питания, легкой 
промышленности, строительных материалов и информационно-
коммуникационных технологий; 

свыше 2 млн. МРП в сфере металлургии, химии, нефтехимии, 
машиностроения, логистики, туризма, возобновляемых источников энергии и 
торговли;

- рассмотреть вопрос по: 
усилению функционала Инвестиционного штаба под 

председательством Премьер-Министра РК;
принятию мер по актуализации Национальной инвестиционной 

стратегии, а также по привлечению инвестиций в экспортоориентированные 
отрасли экономики;

- предоставить условия для «входа» крупных инвесторов: 
благоприятный налоговый режим, возможность заключения off-take 
контрактов с национальными компаниями;

-  рассмотреть вопрос касательно предоставления «якорным 
инвестором» оффтейк-договора для МСБ РК, который будет рассматриваться 
как дополнительный положительный фактор в рамках предоставления 
эксклюзивных преференций Координационным советом по привлечению 
инвестиций РК.

_________________________________________

22 мая 2019 года. Рекомендации по итогам круглого стола на тему: 
«Новые возможности рынка ценных бумаг Республики Казахстан в свете 
совершенствования законодательства о рынке ценных бумаг и 
функционирования Международного финансового центра Астана»

В настоящее время перед Казахстаном остро стоит проблема 
привлечения инвестиций в несырьевой сектор экономики.

Развитый фондовый рынок мог бы стать альтернативой банковскому 
кредитованию для отечественного предпринимательства при привлечении 
капитала. Кроме того, развитие отечественного фондового рынка дало бы 
возможности широким слоям населения инвестировать в отечественную 
экономику через профессиональных участников рынка ценных бумаг.



Осознавая важность значения рынка ценных бумаг в построении 
успешной современной экономики, участники круглого стола всесторонне 
рассмотрели и обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития 
казахстанского фондового рынка.

По итогам обсуждения, с целью дальнейшего развития данного 
рынка, участники Круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ:

Правительству Республики Казахстан: 
1. Совместно с заинтересованными государственными органами 

рассмотреть необходимость внесения изменений в правовые акты Республики 
Казахстан предусматривающие:

- параллельное развитие двух биржевых площадок: Казахстанской 
фондовой биржи и Биржи Международного финансового центра «Астана», в 
том числе посредством:

1) самостоятельного выбора эмитентом площадки для размещения 
ценных бумаг;

2) выбора инвестором права, по которому он хочет приобретать или 
продавать ценные бумаги;

- предоставление налоговой льготы для физических лиц на прирост 
стоимости по паевым инвестиционным фондам;

- освобождение доходов по сделкам авторепо от налогообложения;
- предоставление возможности управляющей компании выкупать паи 

на организованном рынке;
- снятие ограничений на обращение акций и паев фондов рискового 

инвестирования на организованном рынке ценных бумаг;
- пересмотр требований к структуре и составу активов 

инвестиционного фонда (лимиты на финансовые инструменты);
- отмену требований о проведении аудита инвестиционного фонда и 

управляющей компании одной аудиторской организацией;
- законодательное закрепление правового значения национальных 

стандартов корпоративного управления и полномочий Национального Совета 
по корпоративному управлению по их утверждению и внедрению;

- стимулирование компаний по совершенствованию системы 
корпоративного управления (приоритетное участие компаний, соблюдающих 
требования корпоративного управления в государственных программах 
поддержки бизнеса и государственных закупках).

2. Разработать детальные рекомендации по совершенствованию 
правовой среды с целью исключения правовых ограничений для обеспечения 
равного доступа эмитентов, инвесторов и профессиональных участников к 
рынку капитала.

3. Инициировать вопрос о передаче пенсионных активов под 
управление в конкурентную среду.

4. Инициировать вопрос о необходимости проведения IPO с 
обеспечением доступа розничным инвесторам (населению) к фондовому 



рынку на привлекательных условиях.
5. Совместно с национальными институтами развития, 

национальными управляющими холдингами и их дочерними организациями, 
оказывающими финансовую поддержку, внедрить практику со-
финансирования проектов казахстанских компаний путем включения 
требований по обязательному прохождению листинга на фондовой бирже для 
таких компаний и привлекать часть финансирования через инструменты 
фондового рынка в рамках государственной программы поддержки 
предпринимательства "Дорожная карта бизнеса - 2020", Концепции 
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 
годы, являющейся основой для третьей программы индустриально-
инновационного развития, и программы "Лидеры конкурентоспособности – 
Национальные чемпионы 2.0".

6. В целях повышения эффективности и прибыльности IPO в рамках 
Программы комплексной приватизации на 2016-2020 годы обеспечить 
размещение акций среди розничных инвесторов на привлекательных для них 
условиях и участие в IPO институциональных и иностранных инвесторов 
через казахстанские биржевые площадки. 

7. Совместно с АО "ФРП "Даму" внедрить механизм частичного или 
полного возмещения расходов компании по выходу на фондовый рынок в 
рамках Государственной программы поддержки предпринимателей 
"Дорожная карта бизнеса - 2020".

8. Совместно с АО "ФРП "Даму" и НПП "Атамекен" разработать меры 
по оказанию нефинансовой поддержки компаниям при выходе на фондовый 
рынок в рамках Государственной программы поддержки предпринимателей 
"Дорожная карта бизнеса- 2020".

9. Совместно с АО ФНБ "Самрук-Казына" провести 
широкомасштабные образовательные мероприятия для повышения 
осведомленности населения о возможностях принять участие в приватизации 
национальных компаний и обеспечить доступ акций приватизируемых 
компаний для приобретения гражданами Казахстана.

10. Разработать рекомендации в части повышения доверия населения 
к финансовому рынку и провести образовательные кампании во всех регионах 
РК для повышения осведомленности казахстанских граждан и инвесторов. 

11. Совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и 
МФЦА обеспечить включение государственных ценных бумаг Республики 
Казахстан в индекс государственных облигаций развивающихся рынков (GBI-
EM J.P.Morgan).

12. Совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и 
МФЦА обеспечить включение Казахстана в индекс «развивающегося рынка» 
MSCI Emerging Markets, что позволит привлечь больше местных и 
иностранных инвесторов. 

13. Повысить инвестиционную активность на рынке ценных бумаг 



путем размещения временно свободных денег в ценные бумаги частных 
компаний реального сектора экономики.

Национальному Банку Республики Казахстан:
1. Пересмотреть пруденциальное регулирование в сторону 

либерализации в отношении институциональных инвесторов с целью 
обеспечения инвестирования "длинных" денег в реальный сектор экономики 
Казахстана с учетом международных стандартов.

2. Продолжить работу по выработке оптимальных механизмов 
передачи пенсионных активов в конкурентную среду частным управляющим 
компаниям.

3. Совместно с МФЦА рассмотреть механизмы выстраивания 
оптимальной структуры биржевого рынка в РК с четкой сегментацией рынков 
по принципу разделения финансовых инструментов.

4. Разработать требования по исключению двойного листинга.
5. Совместно с Правительством РК и МФЦА продолжить работу по 

дальнейшему углублению междепозитарных связей с международными 
системами Clearstream и Euroclear.


