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T6PAFA. Keneci алтыншы маселе - «Казахстан Республикасыныц кейб1р
зацнамалых актглерше стреспк активтер нарыгын дамыту мэселелер! бойынша
езгер1стер мен толыктырулар енпзу туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц
жобасы женщде. Баяндама жасау уппн сез Казахстан Республикасы Кдржы
нарытый реттеу жэне дамыту агентййнщ терайымы Эбыхасымова Мэдина
Ерасылкызына бершедт
ЭБ1ЛКДСЫМОВА М.Е. Курметп Ерлан Жаханулы! КуРметт’ депутаттар!
С!здердщ харауларыцызга «Казахстан Республикасыныц кейб1р зацнамалых
актшерше стреспк активтер нарытый дамыту маселелер1 бойынша озгерютер мен
толыхтырулар енйзу туралы» Зац жобасы усынылып отыр.
Бул зац жобасы Мемлекет басшысыныц 2021 жылгы 1 хыркуйектей
Казахстан халхына Жолдауындагы стреспк активтерд! экономикалых
айналымга хайтару жешндей тапсырмасына сэйкес 9з1рлендт
Зац жобасыныц нейзй махсаты стреспк активтердщ опмд! нарыгын
нарыхтык нейзде дамыту жэне оларды экономикалых айналымга тарту уппн
жагдай жасау болып табылады.
2016 жылдан бастап банк секторын халыпха келпру бойынша
хабылданган шаралар нэтижесшде 6,7 триллион тенге сомасындагы стреспк
активтер есептен шыгарылды. 2022 жылгы 1 хацтардагы жагдай бойынша
стреспк активтер мелшер! 2,3 триллион тецгеш немесе банк жуйесз
активтершщ 6 пайызын цурайды.
Стреспк активтерге телеу мерз1м1 90 куннен аскан кредиттермен хатар
Хайта хурылымдалган кредиттер, ещцрш алынган мулж жэне банктерд1ц
стреспк активтерд1 баскару женшдей енннлес уйымдарыньщ активтер!
жатады.
2019 жылы журйзыген активтердщ сапасын тэуелйз багалау
хорытындысы бойынша стреспк активтердщ улес! банктердщ несие
портфелшщ 21 пайызы болып багаланды. Аныхталган шыгындарды етеу уппн
банктер 554 миллиард тецгеге хосымша провизиялар халыптастырды,
128 миллиард тецгеге капиталды хосымша улгайтты.

2020 жылдан бастап банктер агентпктщ xeniciMi бойынша стреспх
активтерд1 азайту женшдеп жеке жоспарларды эз1рлеп icxe асыруда. Exi жыл
шпнде 648 миллиард тецгеге проблемалык царыздар есептен шыгарылды.
Осыган байланысты стрестпс ахтивтерд1 нарыктык непзде одан эр! азайту
эл1 де езехтт
Осы зац жобасы торт зацга езгер1стер мен толыктырулар енг!зуд1 хездейд1
жэне мынадай непзп багыттардан турады.
Б1ршппден, зац жобасында стреспх ахтивтерд1 авторизациялантан сатып
алушылардьщ колданыстагы т1з1мш жехе инвесторларды косу аркылы хецейту
хозделген.
K,a3ipri уакытта банхтер туралы зацньщ 36-1-бабына сэйхес
авторизациялантан сатып алушылар т1з1мше ехшпп децгейдеп банхтер,
банхтердщ стреспх ахтивтерд1 баскару женшдеп енпплес уйымдары,
Проблемалык хредиттер коры, холлехторлык агентахтер жэне баска да каржы
уйымдары х1редт Бул ретте т1з1м хецейтипп, банхтердщ жэне михрокаржы
уйымдарыныц стреспх ахтивтерш жеке инвесторларга сату кукыгы берыедт
Жехе инвесторларга зацды тулгалардьщ жэне дара хэсшхерлердщ
карыздарын сатып алуга руксат етыедь Кдрыз алушы - жехе тулгалардьщ
кукыктарын коргау ушш зац жобасында жехе тулгалардьщ хредиттерш
инвесторларга сату хезделмеген.
Ехшппден, зан жобасында сервисах хомпаниялар институтын куру
хозделедт Олар инвесторларга жумыс гстемейтш хредиттерге кызмет хорсету
жэне баскару кызметтерш херсетедт
Сервисах хомпаниялар институтын дамыту стрест1х ахтивтердщ от1мд1
нарыгын куру ушш кажета жагдай болып табылады. Сервисах хомпаниялар
ахтивтерд1 сешмгерл1х турде баскарады, ещцрш алудьщ жехе стратегиясын
эз1рлеп icxe асырады жэне стреспк ахтивтердщ иелерше баска да кызметтер
керсетедк
Сервисах хомпаниялардьщ фунхцияларын raicTi тэж1рибес1 мен кузыреп
бар банхтерд1ц стрест1х ахти втерni баскару женшдеп енпплес уйымдарына
жэне холлехторлык агентахтерге беру усынылады.
Зац аясындагы децгейде сервисах хомпаниялар ушш хапиталдьщ
мелшерц нарыктагы жумыс тэж1рибесц мшшз icxepnix беделшщ болуы жэне
кадагалау шаралары мен санхциялардьщ болмауы женшде жогары талаптар
белпленетш болады.
Агентах
белпленген
талаптарга
сэйхес
хелетш
сервисах
хомпаниялардьщ пзипмш журпзш, олар туралы акпаратты езшщ интернетресурсында орналастырады.
Бул карыз алушылардьщ кукыктарын коргаудьщ косымша тетшш
камтамасыз етуге мумющцх бередц ce6e6i аталган уйымдар агентахтщ реттеу
аясына жатады.
Ушпшпден, зац жобасында жехе инвесторлардьщ сатып алынатын
карыздарды сервисах хомпанияларга сешмгерл1х баскаруга беру мшдеп

кезделедг Сешмгерлж баскаруга беру бойынша талап мынадай проблемальщ
кредиттерге колданылады:
б1ршппден, дара кэсшкерлердщ царыздарына;
екппшден, зацды тулгалардыц берешеН 16,5 мыц айлык есепт1к
керсетюштен немесе 50 миллион тецгеден аспайтын царыздарга;
уппнппден, инвестор бейрезидент болып табылса. Карыз алушылардыц
кукыктары мен мудделерш коргау максатында Казахстан Республикасыныц
зацнамасында банктж карыз жэне микрокредит шарттары шецбершде
кредитордыц карыз алушымен езара карым-катынастарына койылатын барлык
талаптар мен шектеулер жеке инвесторта колданылатын болады. Осылайша,
карыз алушылардыц кукыктары жеке инвесторлар мен сервист!к компаниялар
алдында коргалады;
тертшппден, зац жобасы енд1рш алынган мулнстщ банктердщ жэне
микрокаржы уйымдарыныц баланстарында болуы унпн шект1 мерз1мд1 уш жыл
деп белгшеуд1 коздейдг Бул банктерд1 жэне микрокаржы уйымдарын стрестж
активтерд1 экономикалык айналымга жедел турде тартуга ынталандырады.
Курметп депутаттар! Сйздерге зац жобасын Парламент Мэжийсшдеп
жумыс тобында карау кезшде сындарлы жумыс журйзгендерпцз унпн алгыс
айтуга руксат епщздер.
Слздерден зац жобасына цолдау корсетулер1щзд1 сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет. Баяндама аякталды.
Курметт1 эрштестер, сурак беру рэймше кешем1з. Депутат Еспаева Дания
Мэдикызы.
ЕСПАЕВА Д.М. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Уважаемая Мадина Ерасыловна! Основной новеллой законопроекта
является создание условий для привлечения иных лиц (инвесторов) в качестве
потенциальных покупателей стрессовых активов. Вместе с тем в проекте закона
разработчиком изначально была заложена норма, в соответствии с которой
выкупленное требование должно было в обязательном порядке передаваться в
управление сервисным компаниям.
По мнению депутатов, данное требование могло уменьшить количество
потенциальных инвесторов, приобретающих стрессовые активы. В итоге
рабочей группой были поддержаны поправки депутатов, в соответствии с
которыми предусмотрено право инвесторов без передачи в доверительное
управление сервисным компаниям управлять приобретенными правами по
договору банковского займа, размер задолженности по которому превышает 50
миллионов тенге.
В этой связи у меня следующие вопросы:
1. Какой объем проблемных займов, размер которых составляет свыше 50
миллионов тенге, имеется в портфеле стрессовых активов банков?
2. Считаете ли Вы, что поправки депутатов будут способствовать
вовлечению в экономический оборот замороженных залоговых активов?
Спасибо.

ОБ1ЛКДСЫМОВА М.Е. Большое спасибо, Дания Мадиевна.
Действительно, по предложению депутатов займы свыше 50 миллионов
тенге предложено не передавать в обязательном порядке в управление
сервисным компаниям.
Если говорить сегодня об объеме стрессовых активов, то это 2,3 триллиона
тенге, из них займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
которые относятся к категории стрессовых активов, составляют 1,1 триллиона
тенге. Если посмотреть по сумме, то займы, которые превышают сумму 50
миллионов тенге, составляют 1 триллион тенге, но если посмотреть по количеству
заемщиков, то общее число заемщиков (именно корпоративных заемщиков),
имеющих проблемные кредиты, насчитывает 16 тысяч, из них только 10
процентов имеют кредиты на сумму свыше 50 миллионов тенге. Большая часть
заемщиков имеет небольшие кредиты - до 50 миллионов тенге.
Мы согласились с предложением депутатов, поскольку кредиты свыше 50
миллионов тенге (средняя сумма составляет около 600 миллионов тенге) - это
большие займы, были выданы крупным инвесторам в основном под реализацию
больших инвестиционных проектов. В качестве залога используются
промышленные базы, коммерческие объекты, земельные участки. Поскольку
это кредиты третьей стадии, которые требуют завершения строительства,
проведения работ, каких-то дополнительных инвестиций, то продажа
напрямую их частным инвесторам зачастую целесообразна, так как частные
инвесторы могут обеспечить какое-то дополнительное вливание средств для
завершения этих объектов. Это крупные проекты.
T0PAFA. Депутат Ерубаев CepiK Сэрсенулы.
ЕРУБАЕВ С. С. Ракмет, курметп Ерл ан Жаканулы.
Курметп Мэдина Ерасылкызы! Зац жобасында стрестж активтерд1
экономикалык айналымга жедел тарту максатында оларды элеуегп
инвесторларга отюзу мерз1мдерш кыскарту усынылып отыр. Егер бурын каржы
уйымдары осы активтерд1 баланска кабылданган куннен бастап бес жыл 1ппнде
етюзуге мшдетп болса, осы зац жобасында депутаттардьщ усынысымен бул
мерз1м уш жылга дешн кыскартылган екен. Осыган байланысты менщ сурагым
бар.
Егер екшпп децгейдеп банктер стрестж активтерд1 белггленген уш
жылдык мерз1мде етюзбесе, онда оларга кандай жауапкерпплж шаралары
кезделген? Ракмет.
ОБ1ЛКДСЫМОВА М.Е. Сурагыцызга ракмет.
Зац жобасы бойынша ещцрш алынган мул1кт1 сату мерз1м1 уш жылга
дешн кыскартылды. Б1здщ деректер бойынша банктер, микрокаржы уйымдары
осындай енд1рш алынган мулжп орташа алганда бес жылга дешн устайды. Осы
уакыттыц шпнде олар экономикалык айналымга катыспайды. Сондыктан
мерз1м1 уш жылга кыскартылганы ете орынды, ce6e6i олар жедел турде
экономикалык айналымга кайтадан катысады.
Егер банктер жэне микрокаржылык уйымдар осы уш жылдыц 1шшде
мул1кт1 сатпаса, оларга агентпк кадагалау шараларын колданады. Банктермен осы

мулисп цыска мерз1мде, ягни 6ip жыл шпнде сату бойынша жоспар дайындалады.
Егер бул жоспар орындалмаса, агенток оз тарапынан банктщ басшы
кызметкерлерш босату шараларын кабылдай алады, сонымен катар банктер
туралы зацга сэйкес тагы да баска кддагалау шаралары козделген. Ракмет.
ТОРАГА. Ракмет.
Депутат Линник Андрей Григорьевич.
ЛИННИК А.Г. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Уважаемая Мадина Ерасыловна! Законопроектом определен перечень
организаций, наделенных функциями сервисных компаний, осуществляющих
доверительное управление активами, приобретенными инвесторами. В этот
перечень вошли дочерние организации банков, осуществляющие управление
стрессовыми активами (ОУ С А), а также коллекторские агентства.
Разъясните, пожалуйста, какими дополнительными инструментами по
вовлечению в экономический оборот наделяются сервисные компании, и не
будут ли они лоббировать интересы банков? Благодарю.
ОБ1ЛКДСЫМОВА М.Е. Спасибо, Андрей Григорьевич.
Действительно, вводится новый институт сервисных компаний. Сейчас
эти функции по взысканию имущества и управлению стрессовыми активами
для банков в основном оказывают организации по управлению стрессовыми
активами. Это дочерние организации банков, их сейчас у нас 18. Также
коллекторские агентства выполняют определенные функции, в основном
досудебное взыскание, урегулирование проблемных задолженностей для
физических лиц. Сегодня на рынке присутствует 172 коллекторских агентства.
Теперь вводится институт сервисных компаний, функции и полномочия
будут расширены. Основной задачей сервисных компаний будет доверительное
управление стрессовыми активами. Если ОУ С А управляет стрессовыми
активами в интересах только родительского банка, то сервисная компания
может управлять в интересах любых финансовых организаций.
По коллекторским агентствам, как я сказала, функции были ограничены,
теперь сервисная компания будет обладать такими полномочиями, как,
например, реструктуризация займа в сторону улучшения условий для
заемщика, может принимать меры по улучшению качества залогового
обеспечения (завершение строительства объекта, ремонт объекта), будет
представлять интересы кредиторов в суде, принимать денежные средства в
оплату для кредитора. То есть более широкий круг полномочий. Мы
посмотрели международную практику и постарались максимально охватить
круг полномочий.
Кроме этого, очень важно отметить, что на подзаконном уровне мы
установим более повышенные требования для сервисных компаний. То есть не
любая коллекторская компания или агентство сможет выполнять функции
сервисной компании. Будут повышены требования по минимальному капиталу,
опыту работы на рынке, безупречной деловой репутации, отсутствию
надзорных мер реагирования.

Сейчас минимальный капитал для коллекторских агентств составляет
10 миллионов тенге, который мы внедрили с 1 января этого года, с 2023 года
планируем повысить до 50 миллионов тенге, а для сервисных компаний
предлагаем сразу установить 100 миллионов тенге. Будут установлены и другие
более повышенные требования. Спасибо.
T0PAFА. Ракмет.
Депутат Рамазанова Лэззат Кер1мкулкызы.
РАМАЗАНОВА Л. К. Ракмет, Ер л ан Жаканулы.
Мадина Ерасылкызы, дал осы сервиспк компаниялардыц мэртебесш
котердж деп айтып етпщз. Дегенмен сервиспк компаниялар егер белгшенген
шарттарды бузса, зан жобасына сэйкес жауапкернплште болу керек. Мысалы,
карыз шартын б1ржакты езгерткен, карыз валютасын индекстеуге тыйым
салуды бузган жэне баска да жагдайларда. Жаман айтпай жаксы жок демекпп,
егер осындай жагдайлар болса, сервиспк компаниялар кандай жауапкерпплжке
тартылады?
ОБ1ЛКДСЫМОВА М.Е. Курметп Лэззат Кер1мкулкызы, сурагыцызга
ракмет.
Зац жобасы аясында карыз алушылардыц кукыктарын коргау максатына
ерекше назар аударылды. Крлданыстагы заннамага сэйкес карыз алушыныц
кредип банктерден жаца инвесторга сатылса, бастапкы кредиторга койылган
барлык талаптар мен шектеулер сакталады жэне жаца инвесторга колданылады.
Б1ршнпден, карыз шартыньщ талаптарын б1ржакты тэртшпен озгертуге
болмайды, колданыстагы зацга сэйкес оган тыйым салынган. Сол себептен
жана инвестор шарттыц талаптарын б1ржакты тэртшпен нашарлата алмайды.
Екшппден, карызды карыз алушыныц кел1с1м1мен гана сатуга болады.
KeniciMi болмаса, оны жаца инвесторга сата алмайды. Егер карыз алушыныц
кукыктарын жаца сервиспк компания немесе жеке инвестор бузганы туралы
факплер аныкталса, агентпк оз тарапынан оган кадагалау шараларын
колданады. Б1ршппден, жаца инвестор карыз шартын бастапкы талаптарга
езгерту1 керек. Екшппден, карыз алушыныц борыш жуктемес! улгайса, оган
артык теленген сомасын кайтару керек. Уппнппден, жаца инвесторга айыппул
санкция лары салынады. Ракмет.
T0PAFA. Ракмет.
Сонымен сурактарымыз аякталды.
Мэдина Ерасылкызы, ракмет. Орныцызга отырыцыз.
Енд1 косымша баяндама жасау унпн сез Каржы жэне бюджет комитепнщ
Myineci депутат Бойчин Анатолий Васильевичке бергледг
БОИЧИН А.В. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Уважаемые депутаты! Рассматриваемый законопроект был внесен в
Мажилис Парламента Республики Казахстан 27 декабря 2021 года в
соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан.
В настоящее время уровень стрессовых активов по банковской системе не
представляет угрозы для финансовой стабильности в целом финансового сектора
Казахстана. Однако на балансах банков и их дочерних организаций все еще

сохраняется значительный объем стрессовых активов, включающий проблемные
кредиты, недвижимость, земельные участки, производственные объекты и
оборудование, которые необходимо вовлечь в экономический оборот.
Законопроект направлен на создание благоприятных условий для
развития ликвидного рынка стрессовых активов и вовлечение их в
экономический оборот, для достижения которых необходимо обеспечить
беспрепятственный доступ к рынку стрессовых активов широкого круга
инвесторов.
Поэтому основным приоритетом законопроекта является реализация
системных мер, направленных на развитие рынка стрессовых активов на
конкурентных условиях. Это позволит высвободить капитал и операционные
ресурсы банков для устойчивого кредитования экономики.
В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы в
целях совершенствования отдельных норм были приняты 103 поправки, в том
числе приняты изменения и дополнения, внесенные с целью приведения
законопроекта в соответствие с правилами юридической техники.
Хочу поблагодарить членов рабочей группы, весь депутатский корпус, а
также государственные органы за плодотворную работу по обсуждению норм
данного законопроекта.
Всеми комитетами Мажилиса Парламента представлены положительные
заключения.
На основании изложенного Комитет по финансам и бюджету считает
возможным рекомендовать Мажилису Парламента Республики Казахстан
одобрить проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам развития рынка стрессовых активов».
Спасибо за внимание.
ТОРАГА. Спасибо, Анатолий Васильевич.
Курметп эрштестер, зац жобасын талкылауга кешем1з. Сез депутат
Кулшар Мэлш Иманкулулына берыедь
К¥ЛШАР М.И. Курметп Ерлан Жацанулы! Курметп эрштестер жэне
шакырылгандар! Мен талкыланып отырган зац жобасын колдаймын.
Мемлекет басшысы 2021 жылгы 1 кыркуйектеп Жолдауында стреспк
активтер децгешн темендету жумысы айрыкша мацызга ие екенш атап еткен
болатын. Токтатылган активтерд1 экономикалыц айналымга кайтару кажет, 6ipaK
бул тек нарьщтык непзде болуы керек. Ол уппн тшст! зацнамалык база цажет.
Бугшде каралып жаткан зац жобасы арцылы осы нарыкка жеке
инвесторларды тарту максатында Кдзакстанда стреспк активтерд1 баскару
бойынша цызметтердщ толык кешенш усынатын сервиспк компаниялар
институтын куру жоспарланып отыр. Жаца инвесторлар жумыс 1стемейпн
кредиттерд1 алганнан кешн оларды сешмгерлш баскаруга беред1 деп
жоспарлануда.

Стреспк активтердщ епмд1 нарыгын дамыту активтерд1 экономикалык
айналымга тез1рек тартуга, сондай-ак кредит беру уппн банктердщ капиталы
мен операциялык ресурстарын босатуга ыцпал етедт
Курметп депутаттар! Зац жобасына енпзыген езгер1стер стреспк
активтер нарыгын дамытуды камтамасыз етед1, элеуето инвесторлар санын
улгайту есебшен бэсекелеспкп кушейтед1, сондай-ак стреспк активтерд1
экономикалык айналымга тарту процесш жеделдетед1 деп есептеймш.
Осы айтылгандарды ескере отырып, каралып отырган зац жобасын
колдауды усынамын.
Назарларьщызга ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Талцылауга жазылган баска депутаттар жок.
Б1з бугш оте мацызды зац жобасын талкыладык. Естеродзде болса,
Президент осы мэселеш ею рет кетерген болатын, 6ipiHini рет былтыргы
Жолдауында, екшпп рет кацтар айында ipi бизнес еюлдер1мен кездескен кезде.
Б1з бугш осы зац жобасын талкыладык. Зац жобасын Мэжгшс кабыргасында
талкылау барысында, баяндамашылар айтып еткендей, экономикамызга оц эсер
берепн б1ркатар езгерютер енпзглдг Ягни кепщдеП мулпспц банк балансында
болуына уш жылдык шектеу енпзшу деген оте жаксы, экономикага оц эсер
берепн тузету деп ойлаймын. Бул ел экономикасына жумыс ютемей кеп жылдар
бойы банктерде жаткан мулпсгердц активтердц ещпрюпк нысандарды, жер
тел1мдерш, баска да стреспк активтерд1 экономикалык айналымга тездепп
енпзуге мумющцк бередг Бул 6ipiHini.
Екшпп. Жаца бул мэселеш депутат Еспаева да айтып етп. Куны
50 миллион тецгеден асатын активтерд1 сатып алган инвесторга оны дербес
баскаруга руксат бершедг Бул да улкен езгерш деп есептейм!з.
Бугш осы стреспк активтер саласындагы ахуалды жаксарту уппн б1ркатар
оцтайлы шеипмдер кабылданды деп ойлаймын. Бул алгашкы кадамдар.
Агенток бар, Уюмет бар, депутаттар бар, бэр1м1з 6ipirin осы жумысты opi карай
да жалгастыруымыз кажет.
Талкылау барысында осы зац жобасын макулдау женшде усыныс тусп.
Карсылыктарыцыз жок болса, осы усынысты дауыска коюга руксат епщздер.
Дауыс берулер1щзд1 сураймын.
Е1этижесш экранга бершдздер. «Катысып отыргандар» - 104,
«жактагандар» - 104. Шеппм кабылданды.
Осы мэселе бойынша каулыныц жобасы ci здерде бар. Сол бойынша
дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. «Кдтысып отыргандар» - 103,
«жактагандар» - 103. К аулы кабылданды.

