СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам развития рынка стрессовых активов»

№
п/п

Структурный элемент

1

2

Редакция
законодательного акта

Редакция проекта

Редакция предлагаемого
изменения или
дополнения

Автор изменения или
дополнения и его
обоснование

Решение
головного
комитета.
Обоснование
(в случае не
принятия)

3

4

5

6

7

Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»
1.

Новый подпункт
Статья 2. Основные
1) пункта 1
понятия, используемые
статьи 1 проекта в настоящем Законе
В настоящем Законе
Закон Республики используются
Казахстан от
следующие основные
31 августа 1995
понятия:
года «О банках и
…
банковской
Отсутствует
деятельности в
Республике
Казахстан»

Отсутствует

Пункт 1 статьи 1
проекта дополнить новым
подпунктом
1)
следующего содержания:
«1) статью 2 дополнить
подпунктом
13-2)
следующего содержания:
«13-2)
сервисная
компания – дочерняя
организация
банка,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
коллекторское
агентство, обладающие в
рамках
договора
доверительного
управления
правами

Депутат
Бойчин А.В.
Приведение
в
соответствие с частью
первой пункта 4 статьи
24 Закона Республики
Казахстан «О правовых
актах»
в
связи
с
использованием в тексте
проекта Закона термина
«сервисная компания» в
целях
удобства
восприятия
в
понятийном
аппарате
предлагается определить
понятие
«сервисная
компания»,
которая
будет вправе оказывать

Принято

(требованиями)
по
договорам банковского
займа и (или) договорам
о
предоставлении
микрокредита (далее –
договор доверительного
управления
правами
(требованиями),
заключенного с лицом,
указанным
в
части
первой пункта 4 статьи
36-1 настоящего Закона
и (или) части первой
пункта 5 статьи 9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»,
полномочиями
по
доверительному
управлению
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа и (или) договорам
о
предоставлении
микрокредита, в
том
числе
по изменению
условий
договора
банковского займа и
(или)
договора
о
предоставлении
микрокредита,
по
2

услуги
в
качестве
сервисной
компании
любому
из
лиц,
указанному
в
части
первой пункта 4 статьи
36-1 Закона Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
и (или) части первой
пункта 5 статьи 9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности».

представлению
интересов
лица,
с
которым
заключен
договор доверительного
управления
правами
(требованиями), в суде,
по приему от должника
денег и (или) иного
имущества, и иными
полномочиями,
предусмотренными
настоящим
Законом,
иными
законами
Республики Казахстан и
договором
доверительного
управления
правами
(требованиями).».
Соответственно
изменить
нумерацию
подпунктов.
Внести соответствующие
изменения по всему тексту
законопроекта.
Предлагаемое
понятие
расположить в алфавитном
порядке согласно редакции
на казахском языке.

2.

Абзац первый

Статья

5-1.

1) подпункт 15-1) пункта
3

Абзац первый подпункта

Комитет по финансам

Принято

подпункта 1)
Организация,
пункта 1
специализирующаяся
статьи 1 проекта на улучшении качества
кредитных портфелей
Закон Республики банков второго уровня
Казахстан от
…
31 августа 1995
2. Организация,
года «О банках и
специализирующаяся
банковской
на улучшении качества
деятельности в
Республике
кредитных портфелей
Казахстан»
банков второго уровня,
вправе
осуществлять
следующие
виды
деятельности,
при
реализации
которых
возможно
возникновение
убытков:
…
15-1) проводить
реструктуризацию
задолженности
по
правам
требования,
приобретенным
у
банков и юридических
лиц, ранее являвшихся
банками,
списывать
основной долг и (или)
вознаграждение
полностью
или
частично,
отменять
полностью
или

2 статьи 5-1 изложить в
следующей редакции:
«15-1)
проводить
реструктуризацию
задолженности
по
активам, в том числе
правам
(требованиям),
списывать
и
(или)
отменять полностью или
частично основной долг
и (или) вознаграждение,
комиссии,
неустойку
(штрафы, пени), иную
задолженность, управлять
и реализовывать активы,
признавать
возможные
убытки, возникающие в
результате
указанных
действий;»;
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1) пункта 1 статьи 1
проекта
после
цифр
«15-1)»
дополнить
словами «части первой».

и бюджету
Юридическая техника.

частично
неустойку
(штрафы, пени), при
осуществлении которых
возможно
возникновение
убытков;
…
3.

Абзац второй
Статья
8.
подпункта 2) Деятельность,
пункта 1
запрещенная
или
статьи 1 проекта ограниченная
для
банков и банковских
Закон Республики холдингов
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

Отсутствует

2) статью 8 дополнить
пунктом 7-1 следующего
содержания:
«7-1. В случае перехода
в собственность банка,
организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
залогового
имущества,
являвшегося
обеспечением
по
договору
банковского
займа,
в
результате
обращения
на
него
взыскания,
банк,
организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских
операций,
обязаны реализовать такое
имущество
путем
проведения
торгов
(аукциона) в течение трех
5

Абзац второй подпункта
Депутат
2) пункта 1 статьи 1
Бойчин А.В.
проекта
после
слова
«обеспечением»
В целях приведения в
дополнить
словами соответствие
со
«исполнения
статьями 292 и 299
обязательств».
Гражданского кодекса
Республики Казахстан, в
соответствии
с
которыми
залог
является
способом
обеспечения исполнения
обязательств.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики Казахстан
«О правовых актах».

Принято.

лет со дня перехода в
собственность
банка,
организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
указанного имущества.
…
4.

Абзац второй,
новый абзац
третий
подпункта 2)
пункта 1
статьи 1
проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

Статья
8.
Деятельность,
запрещенная
или
ограниченная
для
банков и банковских
холдингов
Отсутствует

2) статью 8 дополнить
пунктом 7-1 следующего
содержания:
«7-1. В случае перехода
в собственность банка,
организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
залогового
имущества,
являвшегося
обеспечением по договору
банковского
займа,
в
результате обращения на
него взыскания, банк,
организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских
операций,
обязаны
реализовать
такое имущество путем
проведения
торгов
(аукциона) в течение трех
6

В подпунте 2) пункта 1
статьи 1 проекта:

Комитет по финансам
и бюджету

в абзаце втором:
слова «, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,»
исключить;
слова «, организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских
операций,
обязаны» заменить словом
«обязан»;

Статья 8 регулирует
вопросы деятельности,
запрещенной
или
ограниченной для банков
и банковских холдингов.

дополнить
новым
абзацем
третьим
следующего содержания:
«Требования,
установленные частями
первой
и
второй
настоящего
пункта,

Принято

лет со дня перехода в
собственность
банка,
организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
указанного имущества.

распространяются
на
организации,
осуществляющие
отдельные
виды
банковских операций.».

Отсутствует
Требование настоящего
пункта
не
распространяется
на
случаи
перехода
в
собственность
банков
акций или долей участия в
уставных
капиталах
юридических
лиц,
предусмотренные
пунктом 7 настоящей
статьи.»;
Отсутствует
5.

Абзац второй,
новый абзац
третий
подпункта 2)
пункта 1
статьи 1
проекта

Статья
8.
Деятельность,
запрещенная
или
ограниченная
для
банков и банковских
холдингов
Отсутствует

2) статью 8 дополнить
пунктом 7-1 следующего
содержания:
«7-1. В случае перехода
в собственность банка,
организации,
осуществляющей
отдельные
виды
7

В подпункте 2) пункта 1
статьи 1 проекта:

Депутаты
Еспаева Д.М.,
Линник А.Г.

абзац второй после слов
«указанного имущества.»
В
соответствии
с
дополнить словами «Срок требованиями статьи 92
кодекса
реализации земельного Земельного
Казахстан
участка определяется с Республики

Принято

Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

банковских
операций,
залогового
имущества,
являвшегося
обеспечением по договору
банковского
займа,
в
результате обращения на
него взыскания, банк,
организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских
операций,
обязаны реализовать такое
имущество
путем
проведения
торгов
(аукциона) в течение трех
лет со дня перехода в
собственность
банка,
организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
указанного имущества.
Отсутствует
Требование настоящего
пункта
не
распространяется
на
случаи
перехода
в
собственность
банков
акций или долей участия в
уставных
капиталах
8

учетом
особенностей,
предусмотренных
Земельным
кодексом
Республики
Казахстан.».;
дополнить
новым
абзацем
третьим
следующего содержания:
«В случае передачи
банком жилища в аренду
в рамках Программы
рефинансирования
ипотечных жилищных
займов
(ипотечных
займов), утвержденной
Национальным Банком
Республики Казахстан,
срок,
установленный
частью
первой
настоящего пункта для
реализации залогового
имущества, являвшегося
обеспечением
исполнения
обязательств
по
договору
банковского
займа, продлевается на
срок аренды.».

предусмотрены разные
сроки
освоения
и
использования
отдельных
категорий
земельных участков.
В случае не освоения и
использования
земельных участков не
по назначению, данные
участки
подлежат
принудительному
изъятию
у
собственников.
Справочно:
предельный срок, в
течение
которого
земельный
участок,
предназначенный
для
строительства, может не
использоваться не по
назначению составляет
три года (пункт 2 статьи
92 Земельного кодекса);
предельный
срок,
в
течение
которого
земельный
участок,
предназначенный
для
ведения крестьянского
или
фермерского
хозяйства,
сельскохозяйственного
производства, может не

юридических
лиц,
предусмотренные
пунктом 7 настоящей
статьи.»;

использоваться
не по
назначению составляет
один год (пункт 3 статьи
92 Земельного кодекса).
При этом в соответствии
с пунктом 6 статьи 92
Земельного
кодекса
максимальный
срок
нахождения
в
собственности
банка
земельного
участка,
перешедшего
в
собственность банка в
результате обращения на
него
взыскания,
составляет 6 месяцев.
В
этой
связи
предлагается
данная
уточняющая поправка.
Согласно
условиям
Программы
рефинансирования
ипотечных
жилищных
займов
(ипотечных
займов), утвержденной
постановлением
Правления
Национального
Банка
Республики Казахстан от
24 апреля 2015 года №
69 (далее – Программа),
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срок аренды составляет
не менее 3 лет и не более
5 лет с последующим
переоформлением
в
ипотечный жилищный
заем сроком до 25 лет, по
ставке вознаграждения
не более 3 % годовых,
либо не более 30 лет без
переоформления в заем и
начисления
вознаграждения.
Заявление на передачу
жилища
в
аренду
предоставляется
заемщиком/залогодателе
м до 1 декабря 2021 года
включительно.
При
отсутствии обращения
арендатора с заявлением
о передаче жилища в
аренду
в
течение
указанного срока, банк
вправе
реализовать
числящееся на балансе
имущество
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан.
Однако,
учитывая
имеющуюся
практику
периодического
10

продления
положений
Программы
ввиду
несвоевременного
обращения заемщиков за
мерами
поддержки,
предусмотренными
Программой, риск того,
что
положения
Программы
в
части
срока аренды не более 30
лет
по
имуществу,
которое
перешло
в
собственность банка, не
будут
соответствовать
положениям
законопроекта,
предусматривающим
необходимость
реализации имущества в
течение 3 лет.
В этой связи, в целях
обеспечения интересов
заемщиков
ипотечных
жилищных
займов
(ипотечных
займов)
предлагается
трехгодичный
срок,
установленный
для
реализации имущества,
являвшегося
обеспечением
по
договору
банковского
11

займа, не распространять
в случаях
передачи
жилища в аренду в
рамках Программы.
6.

Абзац второй
Статья 11-2. Дочерние
подпункта 3)
организации
банков,
пункта 1
приобретающие
статьи 1 проекта сомнительные
и
безнадежные
активы
Закон Республики родительского банка, и
Казахстан от
организация,
31 августа 1995
приобретающая
года «О банках и
сомнительные
и
банковской
безнадежные
активы,
деятельности в
Республике
участниками которой
Казахстан»
являются
банк
и
организация,
специализирующаяся
на улучшении качества
кредитных портфелей
банков второго уровня
…
Отсутствует

3)
статью
11-2
дополнить пунктами 4-1 и
4-2
следующего
содержания:
«4-1.
Дочерняя
организация
банка,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
вправе
выступать
в
качестве
сервисной
компании
по
доверительному
управлению
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа
и
(или)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
переданными
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзацем восьмым части
12

В
абзаце
втором
подпункта 3) пункта 1
статьи 1 проекта слова
«по
доверительному
управлению
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа
и
(или)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
переданными
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзацем восьмым части
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»,»
исключить.

Комитет по финансам
и бюджету
В связи с введением
понятия
«сервисная
компания»,
юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», в рамках
договора доверительного
управления.
...
7.

Абзац пятый
Статья 11-2. Дочерние
подпункта 3) организации
банков,
пункта 1
приобретающие
статьи 1 проекта сомнительные
и
безнадежные
активы
Закон Республики родительского банка, и
Казахстан от
организация,
31 августа 1995
приобретающая
года «О банках и
сомнительные
и
банковской
безнадежные
активы,
деятельности в
Республике
участниками которой
Казахстан»
являются
банк
и
организация,
специализирующаяся
на улучшении качества
кредитных портфелей
банков второго уровня
…
Отсутствует

3)
статью
11-2
дополнить пунктами 4-1 и
4-2
следующего
содержания:
…
В
рамках
договора
доверительного
управления
дочерняя
организация
банка,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
вправе:
по соглашению сторон
изменять
условия
договора
банковского
займа или договора о
предоставлении
микрокредита в рамках
предоставленных лицом, с
которым
заключен
договор доверительного
13

В
абзаце
пятом
подпункта 3) пункта 1
статьи 1 проекта слова «в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзацем восьмым части
первой пункта 5 статьи 91
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»,
полномочий по договору
доверительного
управления»
заменить
словом «, полномочий».

Депутаты
Бойчин А.В.,
Еспаева Д.М.,
Ерубаев С.С.,
Ли Ю.В.,
Линник А.Г.,
Рамазанова Л.К.,
Сартбаев Б.М.,
Смайлов Е.,
Хамедов А.М.
Корреспондирующая
поправка в связи с
введением
понятия
«сервисная компания»,
юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

управления
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзацем восьмым части
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»,
полномочий по договору
доверительного
управления. Изменение
условий
договора
банковского займа и (или)
договора
о
предоставлении
микрокредита
в
одностороннем порядке
допускается в случаях их
улучшения для заемщика
в соответствии с частью
второй пункта 3 статьи 34
настоящего
Закона
и
частью второй пункта 6
статьи
3
Закона
Республики Казахстан «О
микрофинансовой
деятельности»;
…
14

8.

Абзац шестой
Статья 11-2. Дочерние
подпункта 3) организации
банков,
пункта 1 статьи приобретающие
сомнительные
и
1 проекта
безнадежные
активы
Закон Республики родительского банка, и
Казахстан от
организация,
31 августа 1995
приобретающая
года «О банках и
сомнительные
и
банковской
активы,
деятельности в безнадежные
Республике
участниками которой
Казахстан»
являются
банк
и
организация,
специализирующаяся
на улучшении качества
кредитных портфелей
банков второго уровня
…
Отсутствует

3)
статью
11-2
дополнить пунктами 4-1 и
4-2
следующего
содержания:
…
В
рамках
договора
доверительного
управления
дочерняя
организация
банка,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
вправе:
…
представлять интересы
лица, с которым заключен
договор доверительного
управления
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзацем восьмым части
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», в суде, в
том числе в процессе
взыскания задолженности
и
(или)
обращения
15

В
абзаце
шестом
Депутаты
подпункта 3) пункта 1
Бойчин А.В.,
статьи 1 проекта слова «в
Еспаева Д.М.,
соответствии с абзацем
Ерубаев С.С.,
десятым части первой
Ли Ю.В.,
пункта 4 статьи 36-1
Линник А.Г.,
настоящего Закона или
Рамазанова Л.К.,
абзацем восьмым части
Сартбаев Б.М.,
первой пункта 5 статьи
Смайлов Е.,
Хамедов А.М.
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
Корреспондирующая
микрофинансовой
деятельности»;»
поправка в связи с
исключить.
введением
понятия
«сервисная компания»,
юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

взыскания
залога;
…
9.

Абзац седьмой
Статья 11-2. Дочерние
подпункта 3) организации
банков,
пункта 1 статьи приобретающие
1 проекта
сомнительные
и
безнадежные
активы
Закон Республики родительского банка, и
Казахстан от
организация,
31 августа 1995
приобретающая
года «О банках и
сомнительные
и
банковской
активы,
деятельности в безнадежные
Республике
участниками которой
Казахстан»
являются
банк
и
организация,
специализирующаяся
на улучшении качества
кредитных портфелей
банков второго уровня
…
Отсутствует

на

предмет

3)
статью
11-2
дополнить пунктами 4-1 и
4-2
следующего
содержания:
…
В
рамках
договора
доверительного
управления
дочерняя
организация
банка,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
вправе:
…
принимать от должника
в интересах лица, с
которым
заключен
договор доверительного
управления
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзацем восьмым части
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
16

В
абзаце
седьмом
Депутаты
подпункта 3) пункта 1
Бойчин А.В.,
статьи 1 проекта слова «в
Еспаева Д.М.,
соответствии с абзацем
Ерубаев С.С.,
десятым части первой
Ли Ю.В.,
пункта 4 статьи 36-1
Линник А.Г.,
настоящего Закона или
Рамазанова Л.К.,
абзацем восьмым части
Сартбаев Б.М.,
первой пункта 5 статьи
Смайлов Е.,
9-1 Закона Республики
Хамедов А.М.
Казахстан
«О
Корреспондирующая
микрофинансовой
деятельности»;»
поправка в связи с
исключить.
введением
понятия
«сервисная компания»,
юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

микрофинансовой
деятельности», деньги в
безналичной форме и
(или) иное имущество в
счет
погашения
задолженности
с
последующей передачей
таких денег и (или) такого
имущества в его пользу;
...
10.

Абзац десятый
Статья 11-2. Дочерние
подпункта 3)
организации
банков,
приобретающие
пункта 1
статьи 1 проекта сомнительные
и
безнадежные
активы
Закон Республики родительского банка, и
Казахстан от
организация,
31 августа 1995
приобретающая
года «О банках и
сомнительные
и
банковской
безнадежные
активы,
деятельности в
Республике
участниками которой
Казахстан»
являются
банк
и
организация,
специализирующаяся
на улучшении качества
кредитных портфелей
банков второго уровня
…
Отсутствует

3)
статью
11-2
дополнить пунктами 4-1 и
4-2
следующего
содержания:
«4-1.
Дочерняя
организация
банка,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
вправе
выступать
в
качестве
сервисной
компании
по
доверительному
управлению
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа и (или) по договору
о
предоставлении
микрокредита,
переданными
в
17

В
абзаце
десятом
подпункта 3) пункта 1
статьи 1 проекта слова
«по
доверительному
управлению
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа и (или) договорам
о
предоставлении
микрокредита»
исключить.

Комитет по финансам
и бюджету
В связи с введением
понятия
«сервисная
компания»,
юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзацем восьмым части
первой пункта 5 статьи 91
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», в рамках
договора доверительного
управления.
…
Вознаграждение
дочерней
организации
банка,
приобретающей
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
выступающей в качестве
сервисной компании по
доверительному
управлению
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа и (или) договорам
о
предоставлении
микрокредита, а также
расходы, связанные с
доверительным
управлением,
оплачиваются
18

(возмещаются)
в
соответствии с условиями
договора доверительного
управления
лицом,
которое приобрело права
(требования)
по
договорам
банковского
займа и (или) договорам о
предоставлении
микрокредита.
…
11.

Абзац
двенадцатый
подпункта 3)
пункта 1
статьи 1 проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

Статья 11-2. Дочерние
организации
банков,
приобретающие
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
организация,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы,
участниками которой
являются
банк
и
организация,
специализирующаяся
на улучшении качества
кредитных портфелей
банков второго уровня
…
Отсутствует

3)
статью
11-2
дополнить пунктами 4-1 и
4-2
следующего
содержания:
…
Заемщик и (или) его
представитель вправе:
1) получать у лица,
заключившего
договор
доверительного
управления
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзацем восьмым части
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
19

В абзаце двенадцатом
Депутаты
подпункта 3) пункта 1
Бойчин А.В.,
статьи 1 проекта слова «в
Еспаева Д.М.,
соответствии с абзацем
Ерубаев С.С.,
десятым части первой
Ли Ю.В.,
пункта 4 статьи 36-1
Линник А.Г.,
настоящего Закона или
Рамазанова Л.К.,
абзацем восьмым части
Сартбаев Б.М.,
первой пункта 5 статьи
Смайлов Е.,
9-1 Закона Республики
Хамедов А.М.
Казахстан
«О
Корреспондирующая
микрофинансовой
деятельности»;»
поправка в связи с
исключить.
введением
понятия
«сервисная компания»,
юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона

Принято

12.

Абзац
четырнадцатый
подпункта 3)
пункта 1 статьи 1
проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

Статья 11-2. Дочерние
организации
банков,
приобретающие
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
организация,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы,
участниками которой
являются
банк
и
организация,
специализирующаяся
на улучшении качества
кредитных портфелей
банков второго уровня
…
Отсутствует

деятельности», сведения
о дочерней организации
банка,
приобретающей
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
месте ее нахождения,
наличии
у
нее
персональных
данных
заемщика,
размере
и
структуре задолженности;
…

Республики
Казахстан
«О правовых актах».

3)
статью
11-2
дополнить пунктами 4-1 и
4-2
следующего
содержания:
…
4-2.
Дочерняя
организация
банка,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
осуществляет
взаимодействие
с
заемщиками
в рамках
договора доверительного
управления,
заключенного
в
соответствии с абзацем
десятым части первой

В абзаце четырнадцатом
Депутаты
подпункта 3) пункта 1
Бойчин А.В.,
статьи 1 проекта слова «,
Еспаева Д.М.,
заключенного
в
Ерубаев С.С.,
соответствии с абзацем
Ли Ю.В.,
десятым части первой
Линник А.Г.,
пункта 4 статьи 36-1
Рамазанова Л.К.,
настоящего Закона или
Сартбаев Б.М.,
абзацем восьмым части
Смайлов Е.,
Хамедов А.М.
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Корреспондирующая
Казахстан
«О
поправка в связи с
микрофинансовой
деятельности»,»
введением
понятия
исключить.
«сервисная компания»,
юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3

20

Принято

пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзацем восьмым части
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», с учетом
требований,
предусмотренных
2,
4,
пунктами
1,
подпунктами 1), 3), 4), 5),
6) и 9) пункта 5 и пунктом
6
статьи
5
Закона
Республики Казахстан «О
коллекторской
деятельности», и обязана
соблюдать
в
рамках
договора доверительного
управления требования и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора и должника в
рамках
договора
банковского займа или
договора
о
предоставлении
микрокредита.
...
21

статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

13.

Абзац
семнадцатый
подпункта 3)
пункта 1
статьи 1 проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

Статья 11-2. Дочерние
организации
банков,
приобретающие
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
организация,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы,
участниками которой
являются
банк
и
организация,
специализирующаяся
на улучшении качества
кредитных портфелей
банков второго уровня
…
Отсутствует

3)
статью
11-2
дополнить пунктами 4-1 и
4-2
следующего
содержания:
…
Дочерняя организация
банка,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, в
случае принятия решения
о
добровольном
прекращении
своей
деятельности
либо
принятия судом решения
о
прекращении
деятельности
дочерней
организации
банка,
приобретающей
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
обязана:
…
передать
лицу,
указанному в абзаце
десятом части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи
22

В абзаце семнадцатом
подпункта 3) пункта 1
статьи 1 проекта слова
«указанному в абзаце
десятом части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»;» заменить
словами
«которому
уступлены
права
(требования)
по
договору
банковского
займа и (или) договору о
предоставлении
микрокредита».

Депутаты
Бойчин А.В.,
Еспаева Д.М.,
Ерубаев С.С.,
Ли Ю.В.,
Линник А.Г.,
Рамазанова Л.К.,
Сартбаев Б.М.,
Смайлов Е.,
Хамедов А.М.
Корреспондирующая
поправка в связи с
введением
понятия
«сервисная компания»,
юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», либо по
его указанию лицу, с
которым таким лицом
заключен новый договор
доверительного
управления, все сведения
и документы по правам
(требованиям)
по
договорам
банковского
займа и (или) договорам о
предоставлении
микрокредита,
переданным
дочерней
организации
банка,
приобретающей
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, на
основании
договора
доверительного
управления,
на
дату
принятия
решения
о
добровольном
прекращении
своей
деятельности
либо
принятия судом решения
о
прекращении
ее
деятельности;
…
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14.

Абзац
семнадцатый
подпункта 3)
пункта 1
статьи 1 проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

Статья 11-2. Дочерние
организации
банков,
приобретающие
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
организация,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы,
участниками которой
являются
банк
и
организация,
специализирующаяся
на улучшении качества
кредитных портфелей
банков второго уровня
…
Отсутствует

3)
статью
11-2
дополнить пунктами 4-1 и
4-2
следующего
содержания:
…
4-2.
Дочерняя
организация
банка,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
осуществляет
взаимодействие
с
заемщиками
в рамках
договора доверительного
управления, заключенного
в соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзацем восьмым части
первой пункта 5 статьи 91
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», с учетом
требований,
предусмотренных
пунктами
1,
2,
4,
подпунктами 1), 3), 4), 5),
6) и 9) пункта 5 и пунктом
24

В абзаце семнадцатом
подпункта 3) пункта 1
статьи 1 проекта слова
«лицу, с которым таким
лицом
заключен»
заменить
словами
«сервисной компании, с
которой
такое
лицо
заключило».

Комитет по финансам
и бюджету
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

6
статьи
5
Закона
Республики
Казахстан
«О
коллекторской
деятельности», и обязана
соблюдать
в
рамках
договора доверительного
управления требования и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора и должника в
рамках
договора
банковского займа или
договора
о
предоставлении
микрокредита.
…
1) в течение тридцати
календарных дней после
принятия вышеуказанного
решения:
передать
лицу,
указанному
в
абзаце
десятом части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи 91
Закона
Республики
Казахстан
«О
25

микрофинансовой
деятельности», либо по
его указанию лицу, с
которым таким лицом
заключен новый договор
доверительного
управления, все сведения
и документы по правам
(требованиям)
по
договорам
банковского
займа и (или) договорам о
предоставлении
микрокредита,
переданным
дочерней
организации
банка,
приобретающей
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, на
основании
договора
доверительного
управления,
на
дату
принятия
решения
о
добровольном
прекращении
своей
деятельности
либо
принятия судом решения
о
прекращении
ее
деятельности;
…
15.

Абзац

Статья 11-2. Дочерние

3)

статью

11-2
26

В абзаце девятнадцатом

Депутаты

Принято

девятнадцатый
подпункта 3)
пункта 1
статьи 1 проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

организации
банков,
приобретающие
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
организация,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы,
участниками которой
являются
банк
и
организация,
специализирующаяся
на улучшении качества
кредитных портфелей
банков второго уровня
…
Отсутствует

дополнить пунктами 4-1 и
4-2
следующего
содержания:
…
Дочерняя организация
банка,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, в
случае принятия решения
о
добровольном
прекращении
своей
деятельности
либо
принятия судом решения
о
прекращении
деятельности
дочерней
организации
банка,
приобретающей
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
обязана:
…
Лицо,
указанное
в
абзаце десятом части
первой пункта 4 статьи
36-1 настоящего Закона
или
абзаце восьмом
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
27

подпункта 3) пункта 1
статьи 1 проекта слова
«указанное
в
абзаце
десятом части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»;» заменить
словами
«которому
уступлены
права
(требования)
по
договору
банковского
займа и (или) договору о
предоставлении
микрокредита».

Бойчин А.В.,
Еспаева Д.М.,
Ерубаев С.С.,
Ли Ю.В.,
Линник А.Г.,
Рамазанова Л.К.,
Сартбаев Б.М.,
Смайлов Е.,
Хамедов А.М.
Корреспондирующая
поправка в связи с
введением
понятия
«сервисная компания»,
юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

деятельности»,
либо
лицо, с которым таким
лицом заключен новый
договор доверительного
управления,
обязано
обеспечить
прием
сведений и документов в
случае, предусмотренном
абзацем
вторым
подпункта 1) части второй
настоящего пункта;
...
16.

Абзац
девятнадцатый
подпункта 3)
пункта 1
статьи 1 проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

Статья 11-2. Дочерние
организации
банков,
приобретающие
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
организация,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы,
участниками которой
являются
банк
и
организация,
специализирующаяся
на улучшении качества
кредитных портфелей
банков второго уровня
…
Отсутствует

3)
статью
11-2
дополнить пунктами 4-1 и
4-2
следующего
содержания:
…
4-2.
Дочерняя
организация
банка,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
осуществляет
взаимодействие
с
заемщиками
в рамках
договора доверительного
управления, заключенного
в соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
28

В абзаце девятнадцатом
подпункта 3) пункта 1
статьи 1 проекта:
слова «лицо, с которым»
заменить
словами
«сервисная компания, c
которой»;
слово
«обязано»
заменить
словом
«обязаны»;

Комитет по финансам
и бюджету
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».
Редакционная правка.

Принято

настоящего Закона или
абзацем восьмым части
первой пункта 5 статьи 91
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», с учетом
требований,
предусмотренных
пунктами
1,
2,
4,
подпунктами 1), 3), 4), 5),
6) и 9) пункта 5 и пунктом
6
статьи
5
Закона
Республики
Казахстан
«О
коллекторской
деятельности», и обязана
соблюдать
в
рамках
договора доверительного
управления требования и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора и должника в
рамках
договора
банковского займа или
договора
о
предоставлении
микрокредита.
…
Лицо,
указанное
в
29

абзаце десятом части
первой пункта 4 статьи
36-1 настоящего Закона
или абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи 91
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», либо лицо,
с которым таким лицом
заключен новый договор
доверительного
управления,
обязано
обеспечить
прием
сведений и документов в
случае, предусмотренном
абзацем
вторым
подпункта 1) части второй
настоящего пункта;
…
17. Абзац двадцать
первый
подпункта 3)
пункта 1 статьи 1
проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в

Статья 11-2. Дочерние
организации
банков,
приобретающие
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
организация,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы,
участниками которой

3)
статью
11-2
дополнить пунктами 4-1 и
4-2
следующего
содержания:
…
2) в течение пяти
календарных дней со дня
принятия вышеуказанного
решения уведомить об
этом:
лиц,
с
которыми
30

В
абзаце
двадцать
первом
подпункта
3)
пункта 1 статьи 1 проекта
слова «в соответствии с
абзацем десятым части
первой пункта 4 статьи
36-1 настоящего Закона
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан

Депутаты
Бойчин А.В.,
Еспаева Д.М.,
Ерубаев С.С.,
Ли Ю.В.,
Линник А.Г.,
Рамазанова Л.К.,
Сартбаев Б.М.,
Смайлов Е.,
Хамедов А.М.

Принято

Республике
Казахстан»

18.

являются
банк
и
организация,
специализирующаяся
на улучшении качества
кредитных портфелей
банков второго уровня
…
Отсутствует

Абзац второй
Статья 34. Банковская
подпункта 4)
заемная операция
…
пункта 1
статьи 1 проекта
14.
При
уступке
банком, организацией,
Закон Республики осуществляющей
Казахстан от
отдельные
виды
31 августа 1995
банковских
операций,
года «О банках и
права (требования) по
банковской
договору банковского
деятельности в
Республике
займа третьему лицу
Казахстан»
требования
и

заключены
договоры «О
микрофинансовой
доверительного
деятельности»;»
управления
в исключить.
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего Закона или
абзацем восьмым части
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»,
способами,
предусмотренными
договором
доверительного
управления;
…
4) пункт 14 статьи 34
изложить в следующей
редакции:
«14. При уступке права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу
требования
и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
31

В
абзаце
втором
подпункта 4) пункта 1
статьи 1 проекта слова
«уступки
прав
(требований) по договору
банковского
займа
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
настоящего
Закона,»
заменить
словами
«передачи
прав

Корреспондирующая
поправка в связи с
введением
понятия
«сервисная компания»,
юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Депутаты
Еспаева Д.М.,
Линник А.Г.,
Бойчин А.В.
Корреспондирующая
поправка в связи с
предоставлением иным
лицам
права
самостоятельно
управлять
приобретенными

Принято

ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком
в
рамках
договора
банковского
займа,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика с третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование).
Нарушение третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование),
требований
и
ограничений,
предъявляемых
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком
в
рамках
договора
банковского
займа,
влечет ответственность,
установленную
законами Республики
Казахстан.

взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
банковского
займа,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика
с
третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование), а в случае
уступки
прав
(требований)
по
договору
банковского
займа в соответствии с
абзацем десятым части
первой пункта 4 статьи
36-1 настоящего Закона,
требования
и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
банковского
займа,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика с сервисной
компанией,
32

(требований)
по
договору
банковского
займа в доверительное
управление
сервисной
компании»;

правами (требованиями)
по договору банковского
займа и (или) договору о
предоставлении
микрокредита
юридического
лица,
размер
задолженности
по которому превышает
16 500-кратный размер
месячного
расчетного
показателя,
установленного законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
уступки.

осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по договору банковского
займа.
…
19.

Абзацы второй
Статья 34. Банковская
и третий
заемная операция
подпункта 4)
…
пункта 1
14.
При
уступке
статьи 1 проекта банком, организацией,
осуществляющей
Закон Республики отдельные
виды
Казахстан от
банковских операций,
31 августа 1995
права (требования) по
года «О банках и
договору банковского
банковской
займа третьему лицу
деятельности в
Республике
требования
и
Казахстан»
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком
в
рамках
договора
банковского
займа,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика с третьим
лицом,
которому

4) пункт 14 статьи 34
изложить в следующей
редакции:
«14. При уступке права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу
требования
и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
банковского
займа,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика
с
третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование), а в случае
уступки прав (требований)
по договору банковского
33

В подпункте 4) пункта 1
статьи 1 проекта:

Депутат
Бойчин А.В.

в абзаце втором:
слова
«права
(требования)»
заменить
словами
«прав
(требований)»;
слова «уступлено право
(требование)»
заменить
словами
«уступлены
права (требования) по
договору
банковского
займа»;

Редакционные
уточнения
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

в абзаце третьем слова
«уступлено
право
(требование)»
заменить
словами
«уступлены
права (требования) по
договору
банковского
займа».

Принято

уступлено
право
(требование).
Нарушение третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование),
требований
и
ограничений,
предъявляемых
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком
в
рамках
договора
банковского
займа,
влечет ответственность,
установленную
законами Республики
Казахстан.

займа в соответствии с
абзацем десятым части
первой пункта 4 статьи
36-1 настоящего Закона,
требования
и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
банковского
займа,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика с сервисной
компанией.
Нарушение
третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование), а также
сервисной
компанией,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по договору банковского
займа,
требований
и
ограничений,
предъявляемых
законодательством
Республики Казахстан к
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взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
банковского займа, влечет
ответственность,
установленную законами
Республики Казахстан.»;
20.

Абзацы второй
Статья 34. Банковская
и третий
заемная операция
подпункта 4)
…
пункта 1
14.
При
уступке
статьи 1 проекта банком, организацией,
осуществляющей
Закон Республики отдельные
виды
Казахстан от
банковских операций,
31 августа 1995
права (требования) по
года «О банках и
договору банковского
банковской
займа третьему лицу
деятельности в
Республике
требования
и
Казахстан»
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком
в
рамках
договора
банковского
займа,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика с третьим

4) пункт 14 статьи 34
изложить в следующей
редакции:
«14. При уступке права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу
требования
и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
банковского
займа,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика
с
третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование), а в случае
уступки прав (требований)
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В подпункте 4) пункта 1
статьи 1 проекта:

Комитет по финансам
и бюджету

в абзаце втором слова
«,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа» исключить;

Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

в абзаце третьем слова
«,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа,» исключить.

Принято

лицом,
которому
уступлено
право
(требование).
Нарушение третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование),
требований
и
ограничений,
предъявляемых
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком
в
рамках
договора
банковского
займа,
влечет ответственность,
установленную
законами Республики
Казахстан.

по договору банковского
займа в соответствии с
абзацем десятым части
первой пункта 4 статьи
36-1 настоящего Закона,
требования
и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
банковского
займа,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика с сервисной
компанией,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа.
Нарушение
третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование),
а
также
сервисной
компанией,
осуществляющей
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доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа,
требований
и
ограничений,
предъявляемых
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
банковского займа, влечет
ответственность,
установленную законами
Республики Казахстан.»;
21.

Новый
Статья 36. Условия и
подпункт 5) порядок
пункта 1 статьи урегулирования
1 проекта
задолженности и меры,
применяемые
в
Закон Республики отношении
Казахстан от
неплатежеспособного
31 августа 1995
заемщика
года «О банках и
…
банковской
2-1.
В
случаях
деятельности в
Республике
неудовлетворения
Казахстан»
требования,
предусмотренного
подпунктом 1) части
первой
пункта
1

Пункт 1 статьи 1
проекта
дополнить
новым
подпунктом 5)
следующего содержания:
«5) подпункт 3) пункта
2-1 статьи 36 после слов
«обязательства
по
договору
банковского
займа»
дополнить
словами «физического
лица, не связанного с
предпринимательской
деятельностью,».

Отсутствует

Соответственно
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Депутат
Бойчин А.В.
В целях уточнения и
корреспонденции
с
поправками, вносимыми
в статью 36-1 Закона
Республики
Казахстан
«О банках и банковской
деятельности
в
Республике Казахстан».

Принято

настоящей статьи, а
также
нереализации
заемщиком –
физическим лицом по
договору банковского
займа
прав,
предусмотренных
пунктом 1-1 настоящей
статьи, либо отсутствия
согласия
между
заемщиком физическим лицом и
банком (организацией,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций)
по изменению условий
договора банковского
займа
банк
(организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских операций),
помимо
мер,
предусмотренных
пунктом 2 настоящей
статьи, вправе:
…
3) уступить право
(требование)
по
договору банковского
займа лицу, указанному

изменить
подпунктов.
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нумерацию

в пункте 4 статьи 36-1
настоящего Закона, при
наличии у заемщика
просрочки исполнения
обязательства
по
договору банковского
займа свыше девяноста
последовательных
календарных дней, по
ипотечному
займу,
выданному
физическому лицу, –
свыше
ста
восьмидесяти
последовательных
календарных дней;
…
22.

Абзац третий
Статья 36-1. Порядок
подпункта 5) передачи
пункта 1 статьи задолженности
на
1 проекта
досудебные взыскание
и урегулирование или
Закон Республики уступки
права
Казахстан от
(требования)
31 августа 1995
…
года «О банках и
4. Банку, организации,
банковской
деятельности в осуществляющей
Республике
отдельные
виды
Казахстан»
банковских операций,
запрещается
производить
уступку

5) в статье 36-1:
пункт 4 изложить в
следующей редакции:
«4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
запрещается производить
уступку
права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу,
за
исключением
уступки
права
(требования)
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В
абзаце
третьем
Депутат
подпункта 5) пункта 1
Бойчин А.В.
статьи 1 проекта слова
«права
(требования)»
Редакционное
заменить словами «прав уточнение. Приведение в
(требований)».
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

права (требования) по следующим лицам:
договору банковского
займа третьему лицу, за
…
исключением уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
23.

Абзац
двенадцатый
подпункта 5)
пункта 1
статьи 1 проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
…
4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

5) в статье 36-1:
пункт 4 изложить в
следующей редакции:
«4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
запрещается производить
уступку прав (требований)
по договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
иному
лицу
в
отношении
права
(требования) по договору
банковского
займа
физического
лица,
связанного
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности, или по
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В абзаце двенадцатом
подпункта 5) пункта 1
статьи 1 проекта слова
«при условии передачи
таким
лицом
полученного
права
(требования)
в
доверительное
управление
дочерним
организациям
банка,
приобретающим
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
коллекторским
агентствам
(далее
сервисная
компания,
осуществляющая
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа)» исключить.

Депутаты
Еспаева Д.М.,
Линник А.Г.
В целях сохранения
необходимого
баланса
между
интересами
кредиторов и заемщиков
предлагается следующий
порядок передачи займов
в
доверительное
управление:
1) в отношении займов
индивидуальных
предпринимателей (ИП)
предлагается сохранить
обязательное условие их
передачи
в
доверительное
управление.
Это
обусловлено
необходимостью
обеспечения
защиты
прав
и
интересов

Принято

договору
банковского
займа юридического лица,
по которому выявлены
признаки обесценения в
соответствии
с
международными
стандартами финансовой
отчетности, в том числе на
момент приобретения или
возникновения (создания)
права (требования) по
договору
банковского
займа
при
условии
передачи таким лицом
полученного
права
(требования)
в
доверительное
управление
дочерним
организациям
банка,
приобретающим
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
коллекторским
агентствам
(далее
сервисная
компания,
осуществляющая
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа).
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заемщиков - физических
лиц, к которым также
относятся ИП.
ИП, в отличие от
юридических
лиц
(субъекты
ТОО/АО),
несут ответственность по
своим
обязательствам
всем своим имуществом.
2)
в
отношении
банковских
займов
юридических
лиц,
стоимость полученных
прав (требований) по
которым
превышает
16 500-кратный размер
месячного
расчетного
показателя,
установленного законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
уступки, предусмотреть
право передавать их в
доверительное
управление сервисным
компаниям. Как правило,
корпоративные
займы
приобретаются
крупными
частными
инвесторами, имеющими
необходимые ресурсы и
опыт
управления

активами.
В
случае
отсутствия
опыта
и
ресурсов у инвестора
сохраняется
право
передать такие займы
под профессиональное
управление сервисным
компаниям.
3) также предлагается
сохранить обязательное
условие
передачи
в
доверительное
управление сервисным
компаниям
прав
(требований)
по
банковским
займам
юридических лиц и ИП,
в
случае
если
их
приобретает
частный
инвестор, являющийся
нерезидентом
Республики Казахстан, в
целях
обеспечения
защиты прав и интересов
заемщиков.
24.

Новые абзацы
тринадцатый,
четырнадцатый,
пятнадцатый и
шестнадцатый
подпункта 5)

Статья 36-1. Порядок
5) в статье 36-1:
Подпункт 5) пункта 1
передачи
пункт 4 изложить в статьи
1
проекта
задолженности
на следующей редакции:
дополнить
новыми
досудебные взыскание
«4. Банку, организации, абзацами
тринадцатым,
и урегулирование или осуществляющей
четырнадцатым,
уступки
права отдельные
виды пятнадцатым
и
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Депутаты
Еспаева Д.М.,
Линник А.Г.,
Бойчин А.В.
В

целях

сохранения

Принято

пункта 1
статьи 1
проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

(требования)
…
4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

банковских
операций,
запрещается производить
уступку прав (требований)
по договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
иному
лицу
в
отношении
права
(требования) по договору
банковского
займа
физического
лица,
связанного
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности, или по
договору
банковского
займа юридического лица,
по которому выявлены
признаки обесценения в
соответствии
с
международными
стандартами финансовой
отчетности, в том числе на
момент приобретения или
возникновения (создания)
права (требования) по
договору
банковского
займа
при
условии
передачи таким лицом
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шестнадцатым
следующего содержания:
«Лицо, указанное в
абзаце десятом части
первой
настоящего
пункта,
передает
в
доверительное
управление
сервисной
компании полученные
права (требования) по
договору
банковского
займа
в
одном
из
следующих случаев:
права
(требования)
получены по договору
банковского
займа
физического
лица,
связанного
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности;
права
(требования)
получены по договору
банковского
займа
юридического
лица,
размер
задолженности
по
которому
не
превышает
16 500кратный
размер
месячного
расчетного
показателя,
установленного законом

необходимого
баланса
между
интересами
кредиторов и заемщиков
предлагается следующий
порядок передачи займов
в
доверительное
управление:
1) в отношении займов
индивидуальных
предпринимателей (ИП)
предлагается сохранить
обязательное условие их
передачи
в
доверительное
управление.
Это
обусловлено
необходимостью
обеспечения
защиты
прав
и
интересов
заемщиков – физических
лиц, к которым также
относятся ИП.
ИП, в отличие от
юридических
лиц
(субъекты
ТОО/АО),
несут ответственность по
своим
обязательствам
всем своим имуществом;
2)
в
отношении
банковских
займов
юридических
лиц,
размер задолжености по

полученного
права
(требования)
в
доверительное управление
дочерним организациям
банка,
приобретающим
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
коллекторским агентствам
(далее
сервисная
компания,
осуществляющая
доверительное управление
правами (требованиями)
по договору банковского
займа).
Отсутствует
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о
республиканском
бюджете
на
дату
уступки;
если лицо, которому
уступлены
права
(требования)
по
договору
банковского
займа,
является
нерезидентом
Республики Казахстан.».

которым
превышает
16 500-кратный размер
месячного
расчетного
показателя,
установленного законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
уступки, предусмотреть
право передавать их в
доверительное
управление сервисным
компаниям. Как правило,
корпоративные
займы
приобретаются
крупными
частными
инвесторами, имеющими
необходимые ресурсы и
опыт
управления
активами.
В
случае
отсутствия
опыта
и
ресурсов у инвестора
сохраняется
право
передать такие займы
под профессиональное
управление сервисным
компаниям;
3) также предлагается
сохранить обязательное
условие
передачи
в
доверительное
управление сервисным
компаниям
прав

(требований)
по
банковским
займам
юридических лиц и ИП,
в
случае
если
их
приобретает
частный
инвестор, являющийся
нерезидентом
Республики Казахстан, в
целях
обеспечения
защиты прав и интересов
заемщиков.
25.

Абзац
тринадцатый
подпункта 5)
пункта 1
статьи 1 проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
…
4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением уступки
права
(требования)
следующим лицам:

5) в статье 36-1:
пункт 4 изложить в
следующей редакции:
«4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
запрещается производить
уступку
права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу,
за
исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Права (требования) по
договорам
банковского
займа
могут
быть
переданы
сервисной
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В абзаце тринадцатом Комитет по финансам
подпункта 5) пункта 1
и бюджету
статьи 1 проекта слова
«,
осуществляющей
В связи с введением
понятия
«сервисная
доверительное
управление
правами компания», юридическая
(требованиями)
по техника.
договору
банковского
займа, в соответствии с
абзацем десятым части
первой
настоящей
статьи» исключить.

Принято

…
Отсутствует

26.

Абзац
четырнадцатый
подпункта 5)
пункта 1 статьи
1 проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
…
4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору банковского
займа третьему лицу, за

компании,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа, в соответствии с
абзацем десятым части
первой
настоящей
статьи
при
одновременном
выполнении следующих
условий:
…
5) в статье 36-1:
…
Права (требования) по
договорам
банковского
займа
могут
быть
переданы
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по договору банковского
займа, в соответствии с
абзацем десятым части
первой настоящей статьи
при
одновременном
выполнении следующих
условий:
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В абзаце четырнадцатом
подпункта 5) пункта 1
статьи 1 проекта слова
«сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по договору банковского
займа,
и
(или)
собственного
капитала
родительской
организации»
заменить
словами
«коллекторского
агентства, собственного
капитала родительской
организации
дочерней

Депутат
Бойчин А.В.
Уточняющая поправка.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

27.

Абзац
пятнадцатый
подпункта 5)
пункта 1
статьи 1 проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

исключением уступки
1) размер уставного
права
(требования) капитала
сервисной
следующим лицам:
компании,
…
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа,
и
(или)
собственного капитала
родительской
организации составляют
значение
не
ниже
минимального значения,
установленного
нормативным правовым
актом уполномоченного
органа;
…

организации
банка,
приобретающей
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка,».

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
…
4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,

В абзаце пятнадцатом
подпункта 5) пункта 1
статьи 1 проекта слова «3
(трех)» заменить словом
«трех».

5) в статье 36-1:
пункт 4 изложить в
следующей редакции:
«4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
запрещается производить
уступку
права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу,
за
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Комитет по финансам
и бюджету
Юридическая техника.

Принято

запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Права (требования) по
договорам
банковского
займа
могут
быть
переданы
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по договору банковского
займа, в соответствии с
абзацем десятым части
первой настоящей статьи
при
одновременном
выполнении следующих
условий:
…
2)
осуществление
деятельности в течение 3
(трех) лет с момента:
выдачи
банку
или
банковскому
холдингу
разрешения на создание
банком
дочерней
организации,
приобретающей
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка;
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включения
коллекторского агентства
в реестр коллекторских
агентств;
…
28.

Абзац
восемнадцатый
подпункта 5)
пункта 1
статьи 1 проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
…
4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

5) в статье 36-1:
пункт 4 изложить в
следующей редакции:
«4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
запрещается производить
уступку
права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу,
за
исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Права (требования) по
договорам
банковского
займа
могут
быть
переданы
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по договору банковского
займа, в соответствии с
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В абзаце восемнадцатом Комитет по финансам
подпункта 5) пункта 1
и бюджету
статьи 1 проекта слова «,
Юридическая техника.
осуществляющих
В связи с введением
доверительное
«сервисная
управление
правами понятия
(требованиями)
по компания».
договорам банковского
займа,» исключить.

Принято

абзацем десятым части
первой настоящей статьи
при
одновременном
выполнении следующих
условий:
…
3) отсутствие на дату
включения
в
реестр
сервисных
компаний,
осуществляющих
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа, неисполненных и
(или) действующих мер
надзорного реагирования
или ограниченных мер
воздействия,
примененных
уполномоченным
органом,
и
административных
взысканий
за
административные
правонарушения,
предусмотренные статьей
211-1, частью первой
статьи 227
Кодекса
Республики Казахстан об
административных
правонарушениях;
50

…
29.

Абзац
девятнадцатый
подпункта 5)
пункта 1
статьи 1 проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
…
4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

5) в статье 36-1:
пункт 4 изложить в
следующей редакции:
«4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
запрещается производить
уступку
права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу,
за
исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Права (требования) по
договорам
банковского
займа
могут
быть
переданы
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по договору банковского
займа, в соответствии с
абзацем десятым части
первой настоящей статьи
при
одновременном
выполнении следующих
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В абзаце девятнадцатом
Депутат
подпункта 5) пункта 1
Бойчин А.В.
статьи 1 проекта слова «,
В связи с введением
осуществляющей
понятия
«сервисная
доверительное
управление
правами компания», юридическая
(требованиями)
по техника.
договору
банковского
займа,» исключить.

Принято

условий:
…
4) отсутствие у первого
руководителя сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа,
неснятой
или
непогашенной судимости;
30. Абзац двадцатый Статья 36-1. Порядок
подпункта 5)
передачи
пункта 1
задолженности
на
статьи 1 проекта досудебные взыскание
и урегулирование или
Закон Республики уступки
права
Казахстан от
(требования)
31 августа 1995
…
года «О банках и
4. Банку, организации,
банковской
осуществляющей
деятельности в
Республике
отдельные
виды
Казахстан»
банковских операций,
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением уступки
права
(требования)

5) в статье 36-1:
пункт 4 изложить в
следующей редакции:
«4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
запрещается производить
уступку
права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу,
за
исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
…
Права (требования) по
договорам
банковского
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В абзаце двадцатом
Депутат
подпункта 5) пункта 1
Бойчин А.В.
статьи 1 проекта слова «,
В связи с введением
осуществляющей
понятия
«сервисная
доверительное
управление
правами компания», юридическая
(требованиями)
по техника.
договору
банковского
займа,» исключить.

Принято

следующим лицам:
…
Отсутствует

31. Абзац двадцать
второй
подпункта 5)
пункта 1
статьи 1 проекта

займа
могут
быть
переданы
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по договору банковского
займа, в соответствии с
абзацем десятым части
первой настоящей статьи
при
одновременном
выполнении следующих
условий:
…
5)
соответствие
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа,
требованиям,
установленным
уполномоченным
органом.
…

Статья 36-1. Порядок
5) в статье 36-1:
В
абзаце
двадцать Комитет по финансам
передачи
пункт 4 изложить в втором
подпункта
5)
и бюджету
задолженности
на следующей редакции:
пункта 1 статьи 1 проекта
досудебные взыскание
«4. Банку, организации, слова «осуществляющих
В
связи
с
и урегулирование или осуществляющей
доверительное управление предложением в абзац
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Принято

Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

уступки
права
(требования)
…
4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

отдельные
виды
банковских
операций,
запрещается производить
уступку
права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу,
за
исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
…
Права (требования) по
договорам
банковского
займа
могут
быть
переданы
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по договору банковского
займа, в соответствии с
абзацем десятым части
первой настоящей статьи
при
одновременном
выполнении следующих
условий:
…
5)
соответствие
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
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правами (требованиями)
по договорам банковского
займа (далее – реестр
сервисных
компаний),
соответствующих
требованиям настоящего
Закона
и
уполномоченного органа»
заменить
словами
«соответствующих
требованиям
законодательства
Республики Казахстан».

восемнадцатый
рассматриваемого
подпункта
законопроекта
и
приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

правами (требованиями)
по договору банковского
займа,
требованиям,
установленным
уполномоченным
органом.
…
Уполномоченный орган
ведет
и
размещает на своем интер
нет-ресурсе
реестр
сервисных
компаний,
осуществляющих
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа (далее – реестр
сервисных
компаний),
соответствующих
требованиям настоящего
Закона
и
уполномоченного
органа.
…
32. Абзац двадцать
третий
подпункта 5)
пункта 1
статьи 1 проекта

Статья 36-1. Порядок
5) в статье 36-1:
В
абзаце
двадцать
Депутат
передачи
пункт 4 изложить в третьем подпункта 5)
Бойчин А.В.
задолженности
на следующей редакции:
пункта 1 статьи 1 проекта
досудебные взыскание
«4. Банку, организации, слова
«,
В связи с введением
и урегулирование или осуществляющей
понятия
«сервисная
осуществляющей
уступки
права отдельные
виды доверительное
компания», юридическая
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Принято

(требования)
…
4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

банковских
операций,
запрещается производить
уступку
права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу,
за
исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Исключение сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа,
из
реестра
сервисных
компаний
является основанием для
расторжения
договора
доверительного
управления.
…

управление
правами техника.
(требованиями)
по
договору
банковского
займа,» исключить.

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
Закон Республики (требования)

5) в статье 36-1:
пункт 4 изложить в
следующей редакции:
«4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,

В
абзаце
двадцать
Депутаты
четвертом подпункта 5)
Еспаева Д.М.,
пункта 1 статьи 1 проекта
Линник А.Г.,
слово «Лицо» заменить
Бойчин А.В.
словами
«В
случае
Корреспондирующая
передачи
прав
(требований)
по поправка в связи с

Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

33. Абзац двадцать
четвертый
подпункта 5)
пункта 1
статьи 1 проекта
Казахстан от
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Принято

31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

…
4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

34. Абзац двадцать

Статья 36-1. Порядок

запрещается производить
уступку
права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу,
за
исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Лицо,
указанное
в
абзаце десятом части
первой
настоящего
пункта, реализует права
кредитора в отношении
уступленного ему права
(требования) по договору
банковского
займа
в
рамках
договора
доверительного
управления, заключенного
с сервисной компанией,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по договору банковского
займа, либо путем его
переуступки
лицам,
указанным в части первой
настоящего пункта.
…
5) в статье 36-1:

договору
банковского
займа в доверительное
управление
сервисной
компании лицо».

В
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абзаце

двадцать

предоставлением иным
лицам
права
самостоятельно
управлять
приобретенными
правами (требованиями)
по договору банковского
займа и (или) договору о
предоставлении
микрокредита
юридического
лица,
размер
задолженности
по которому превышает
16 500-кратный размер
месячного
расчетного
показателя,
установленного законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
уступки.

Депутат

Принято

четвертый
подпункта 5)
пункта 1
статьи 1 проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
…
4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

пункт 4 изложить в
следующей редакции:
«4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
запрещается производить
уступку
права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу,
за
исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Лицо,
указанное
в
абзаце десятом части
первой
настоящего
пункта, реализует права
кредитора в отношении
уступленного ему права
(требования) по договору
банковского
займа
в
рамках
договора
доверительного
управления, заключенного
с сервисной компанией,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
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четвертом подпункта 5)
Бойчин А.В.
пункта 1 статьи 1 проекта
слова «осуществляющей
В связи с введением
понятия
«сервисная
доверительное
управление
правами компания», юридическая
(требованиями)
по техника.
договору
банковского
займа,» исключить.

займа, либо путем его
переуступки
лицам,
указанным в части первой
настоящего пункта.
…
Статья 36-1. Порядок
35. Абзац двадцать
пятый подпункта передачи
5) пункта 1
задолженности
на
статьи 1 проекта досудебные взыскание
и урегулирование или
Закон Республики уступки
права
Казахстан от
(требования)
31 августа 1995
…
года «О банках и
4. Банку, организации,
банковской
осуществляющей
деятельности в
Республике
отдельные
виды
Казахстан»
банковских операций,
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору банковского
займа третьему лицу, за
исключением уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

5) в статье 36-1:
пункт 4 изложить в
следующей редакции:
«4. Банку, организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских
операций,
запрещается производить
уступку
права
(требования) по договору
банковского
займа
третьему
лицу,
за
исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
В случае расторжения
договора доверительного
управления с сервисной
компанией,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа, лицо, указанное в
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В
абзаце
двадцать
Депутат
пятом
подпункта 5)
Бойчин А.В.
пункта 1 статьи 1 проекта
слова
«,
В связи с введением
понятия
«сервисная
осуществляющей
компания», юридическая
доверительное
управление
правами техника.
(требованиями)
по
договору
банковского
займа,» исключить.

Принято

абзаце десятом части
первой
настоящего
пункта,
обязано
заключить
договор
доверительного
управления
с
другой
сервисной
компанией,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа, либо переуступить
права (требования) лицам,
указанным в части первой
настоящего пункта.
…
36.

Новые абзацы
двадцать
девятый и
тридцатый
подпункта 5)
пункта 1 статьи
1 проекта
Закон Республики
Казахстан от
31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки права
(требования)
…
6. Не допускается
уступка
права
(требования)
по
договору банковского
займа в отношении
одного
заемщика

5) в статье 36-1:
…

Подпункт 5) пункта 1
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами
двадцать
девятым и тридцатым
следующего содержания:
«пункт 6 изложить в
следующей редакции:
«6. Не допускается
уступка
прав
(требований)
по
договору
банковского
займа
в
отношении
одного
заемщика

Отсутствует
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Депутат
Бойчин А.В.
В целях приведения в
соответствие
с
законодательством
Республики Казахстан о
рынке ценных бумаг,
проектном
финансировании
и
секьюритизации.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3

Принято

нескольким лицам.

37.

24
Закона
нескольким лицам, за статьи
Казахстан
исключением случаев, Республики
когда данные права «О правовых актах».
(требования) являются
предметом
сделки
секьюритизации.»;».

Абзац
тридцатый
подпункта 5)
пункта 1 статьи
1 проекта

Статья 36-1. Порядок
5) в статье 36-1:
передачи
…
задолженности
на
в пункте 7:
досудебные взыскание
части вторую и третью
и урегулирование или подпункта 3) изложить в
уступки
права следующей редакции:
Закон Республики (требования)
…
Казахстан от
…
31 августа 1995
7. При заключении
года «О банках и
договора,
содержащего
банковской
деятельности в условия перехода права
Республике
(требования)
банка,
Казахстан»
организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
по
договору
банковского
займа
третьему лицу (далее –
договор уступки права
требования),
банк,
организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских операций,
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Абзац
тридцатый
Депутат
подпункта 5) пункта 1
Бойчин А.В.
статьи
1
проекта
изложить в следующей
Юридическая техника.
редакции:
Приведение
в
«в подпункте 3):»
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

обязаны:
…
3) передать лицу,
которому
перешло
право (требование) по
договору банковского
займа, оригиналы и
(или) копии следующих
документов:
правоустанавливающие
документы на предмет
залога (в случае, если
банковский
заем
обеспечен залогом);
договоры
поручительства
или
гарантии (в случае, если
исполнение
обязательства
по
банковскому
займу
обеспечено
поручительством или
гарантией);
расчеты
задолженности
заемщика
на
дату
уступки
права
(требования);
претензионную
переписку
с
заемщиком;
учредительные
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документы заемщика –
юридического
лица,
документ,
удостоверяющий
личность заемщика –
физического лица;
документы,
подтверждающие
погашение заемщиком
задолженности;
документы
по
реализации
заложенного
имущества;
иные документы в
соответствии
с
договором
уступки
права требования.
…
38.

Абзац тридцать
первый
подпункта 5)
пункта 1 статьи
1 проекта

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
Закон Республики (требования)
Казахстан от
…
31 августа 1995
7. При заключении
года «О банках и
договора,
содержащего
банковской
условия
перехода
права
деятельности в
Республике
(требования)
банка,
Казахстан»

5) в статье 36-1:
…
в пункте 7:
части вторую и третью
подпункта 3) изложить в
следующей редакции:
«В случае уступки всех
прав
(требований)
к
заемщику
банк,
организация,
осуществляющая
отдельные
виды
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В
абзаце
тридцать
первом
подпункта
5)
пункта 1 статьи 1 проекта
слова
«уступки
прав
(требований) по договору
банковского
займа
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта
4
настоящей
статьи,
передают
указанные
документы
сервисной
компании,

Депутаты
Еспаева Д.М.,
Линник А.Г.,
Бойчин А.В.
Корреспондирующая
поправка в связи с
предоставлением иным
лицам
права
самостоятельно
управлять
приобретенными

Принято

организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
по
договору
банковского
займа
третьему лицу (далее договор уступки права
требования),
банк,
организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских операций,
обязаны:
…
В случае уступки всех
прав (требований) к
заемщику
банк,
организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских операций,
передают
лицу,
которому
уступлено
право (требование) по
договору банковского
займа, все имеющиеся у
них
оригиналы
документов.
За утерю оригиналов
правоустанавливающих
документов
на

банковских
операций,
передают лицу, которому
уступлено
право
(требование) по договору
банковского займа, все
имеющиеся
у
них
оригиналы документов, а
в случае уступки прав
(требований)
по
договору
банковского
займа в соответствии с
абзацем десятым части
первой
пункта
4
настоящей
статьи,
передают
указанные
документы
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа.
…
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осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по договору банковского
займа» заменить словами
«передачи
прав
(требований)
по
договору
банковского
займа в доверительное
управление
сервисной
компании
оригиналы
указанных документов
передаются
сервисной
компании»;

правами (требованиями)
по договору банковского
займа и (или) договору о
предоставлении
микрокредита
юридического
лица,
размер
задолженности
по которому превышает
16 500-кратный размер
месячного
расчетного
показателя,
установленного законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
уступки.

имущество, являющееся
обеспечением
по
договору банковского
займа,
банк
(организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских операций),
лицо,
которому
уступлено
право
(требование)
по
договору банковского
займа,
несут
ответственность,
установленную
законами Республики
Казахстан.
…
39.

Абзац тридцать
второй
подпункта 5)
пункта 1 статьи
1 проекта

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
Закон Республики (требования)
Казахстан от
…
31 августа 1995
7. При заключении
года «О банках и
договора, содержащего
банковской
деятельности в условия перехода права
Республике
(требования)
банка,
Казахстан»
организации,

5) в статье 36-1:
…
в пункте 7:
части вторую и третью
подпункта 3) изложить в
следующей редакции:
…
За утерю оригиналов
правоустанавливающих
документов на имущество,
являющееся
обеспечением
по
договору
банковского
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В
абзаце
тридцать
втором
подпункта
5)
пункта 1 статьи 1 проекта:

Депутат
Бойчин А.В.

В целях приведения в
слова соответствие со статьями
292 и 299 Гражданского
словами кодекса
Республики
Казахстан,
в
соответствии с которым
залог является способом
слова «уступлено право обеспечения исполнения
(требование)»
заменить обязательств.
словами
«уступлены
Приведение
в
после
«обеспечением»
дополнить
«исполнения
обязательств»;

Принято

осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
по
договору
банковского
займа
третьему лицу (далее договор уступки права
требования),
банк,
организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских операций,
обязаны:
…
За утерю оригиналов
правоустанавливающих
документов
на
имущество, являющееся
обеспечением
по
договору банковского
займа,
банк
(организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских операций),
лицо,
которому
уступлено
право
(требование)
по
договору банковского
займа,
несут
ответственность,
установленную

займа, банк (организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских
операций),
лицо, которому уступлено
право (требование) по
договору
банковского
займа,
сервисная
компания,
осуществляющая
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа,
несут
ответственность,
установленную законами
Республики Казахстан.»;
…
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права (требования)».

соответствие
с
требованием пункта 3
слова
«, статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
осуществляющая
«О правовых актах».
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа,» исключить.

законами Республики
Казахстан.
…
40.

Новый абзац
тридцать
третий
подпункта 5)
пункта 1 статьи
1 проекта

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки права
(требования)
Закон Республики
…
Казахстан от
7. При заключении
31 августа 1995
договора, содержащего
года «О банках и
условия перехода права
банковской
банка,
деятельности в (требования)
Республике
организации,
Казахстан»
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
по
договору
банковского
займа
третьему лицу (далее договор уступки права
требования),
банк,
организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских операций,
обязаны:
…
В случае уступки

5) в статье 36-1:
…
в пункте 7:
…

Подпункт 5) пункта 1
статьи
1
проекта
дополнить новым абзацем
тридцать
третьим
следующего содержания:
«часть
четвертую
после слов «указанных
документов» дополнить
словами «, а в случае
передачи
прав
(требований)
по
договору
банковского
займа в доверительное
управление
сервисной
компании нотариально
засвидетельствованные
копии
указанных
документов передаются
сервисной компании»;».

Отсутствует
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Депутат
Бойчин А.В.
В целях определения
порядка
передачи
документов сервисной
компании
в
случае
уступки
части
прав
(требований)
по
договору
банковского
займа.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

части прав (требований)
к
заемщику
банк,
организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских операций,
вправе
сохранить
оригиналы документов,
удостоверяющих такие
права (требования), и
передать
лицу,
которому
частично
уступлено
право
(требование)
по
договору банковского
займа,
нотариально
засвидетельствованные
копии
указанных
документов;
…
41.

Новые абзацы
тридцатый,
тридцать
первый,
тридцать
второй,
тридцать
третий,
тридцать
четвертый и
тридцать пятый

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
…
7. При заключении
договора, содержащего
условия
перехода

5) в статье 36-1:
…
в пункте 7:
…

Подпункт 5) пункта 1
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами
тридцатым,
тридцать
первым,
тридцать
вторым,
тридцать
третьим,
тридцать четвертым и
тридцать
пятым
следующего содержания:
«в абзаце первом слова
68

Депутат
Бойчин А.В.
Юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

подпункта 5) права
(требования)
пункта 1 статьи банка,
организации,
1 проекта
осуществляющей
отдельные
виды
Закон Республики банковских операций,
Казахстан от
по
договору
31 августа 1995
займа
года «О банках и банковского
третьему
лицу
(далее
–
банковской
договор
уступки
права
деятельности в
Республике
требования),
банк,
Казахстан»
организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских операций,
обязаны:
1) до заключения
договора
уступки
права
требования
уведомить
заемщика
(или
его
уполномоченного
представителя)
о
возможности перехода
прав
(требований)
третьему лицу, а также
об
обработке
персональных данных
заемщика в связи с
такой
уступкой
способом,
предусмотренным
в
договоре банковского

«, содержащего условия
перехода
права
(требования)
банка,
организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций, по
договору
банковского
займа третьему лицу
(далее – договор уступки
права
требования),»
заменить
словами
«уступки
прав
(требований)
по
договору
банковского
займа (далее – договор
уступки)»;
в подпункте 1):
слова
«права
требования» исключить;
после
слова
«(требований)»
дополнить словами «по
договору
банковского
займа»;
подпункт 2) изложить
в следующей редакции:
«2)
уведомить
заемщика
(или
его
уполномоченного
представителя)
о
состоявшемся переходе
69

займа
либо
не
противоречащим
законодательству
Республики Казахстан;
2)
уведомить
заемщика (или его
уполномоченного
представителя)
о
состоявшемся
переходе
права
(требования) третьему
лицу
способом,
предусмотренным
в
договоре банковского
займа
либо
не
противоречащим
законодательству
Республики
Казахстан, в течение
тридцати
календарных дней со
дня
заключения
договора
уступки
права требования с
указанием назначения
дальнейших платежей
по
погашению
банковского
займа
третьему
лицу
(наименование
и
место
нахождения
лица,
которому

прав (требований) по
договору
банковского
займа третьему лицу
способом,
предусмотренным
в
договоре
банковского
займа
либо
не
противоречащим
законодательству
Республики Казахстан, в
течение
тридцати
календарных дней со дня
заключения
договора
уступки с указанием
необходимости
осуществления
дальнейших
платежей
по договору банковского
займа третьему лицу
(наименования,
места
нахождения
и
банковских реквизитов
лица,
которому
уступлены
права
(требования)
по
договору
банковского
займа, либо в случае
передачи
прав
(требований)
по
договору
банковского
займа в доверительное
управление – сервисной
70

перешло
право
(требование)
по
договору банковского
займа),
полного
объема
переданных
прав (требований), а
также
остатков
просроченных
и
текущих
сумм
основного
долга,
вознаграждения,
комиссий, неустойки
(штрафа,
пени)
и
других
подлежащих
уплате сумм;
…
42.

Новые абзацы
тридцатый,
тридцать
первый,
тридцать
второй,
тридцать
третий,
тридцать
четвертый,
тридцать
пятый,
тридцать
шестой,
тридцать

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
…
7. При заключении
договора, содержащего
условия перехода права
(требования)
банка,
организации,
осуществляющей
отдельные
виды

компании),
объема
переданных
прав
(требований)
по
договору
банковского
займа,
размера
и
структуры
задолженности
по
договору
банковского
займа (основного долга,
вознаграждения,
комиссии,
неустойки
(штрафа, пени) и других,
подлежащих
уплате
сумм;»;».

5) в статье 36-1:
…
в пункте 7:
…

Подпункт 5) пункта 1
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами
тридцатым,
тридцать
первым,
тридцать
вторым,
тридцать
третьим,
тридцать
четвертым,
тридцать пятым, тридцать
шестым,
тридцать
седьмым,
тридцать
восьмым,
тридцать
девятым и сороковым в
следующей редакции:
«часть
первую
71

Депутат
Бойчин А.В.
Юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

седьмой,
тридцать
восьмой,
тридцать
девятый и
сороковой
подпункта 5)
пункта 1 статьи
1 проекта

банковских операций,
по
договору
банковского
займа
третьему лицу (далее –
договор уступки права
требования),
банк,
организация,
осуществляющая
отдельные
виды
банковских операций,
Закон Республики обязаны:
Казахстан от
…
31 августа 1995
3) передать лицу,
года «О банках и
которому
перешло
банковской
деятельности в право (требование) по
Республике
договору банковского
Казахстан»
займа, оригиналы и
(или) копии следующих
документов:
правоустанавливающие
документы на предмет
залога (в случае, если
банковский
заем
обеспечен залогом);
договоры
поручительства
или
гарантии (в случае, если
исполнение
обязательства
по
банковскому
займу
обеспечено
поручительством или

изложить в следующей
редакции:
«3) передать лицу,
которому
уступлены
права (требования) по
договору
банковского
займа, либо сервисной
компании
(в
случае
передачи
прав
(требований)
по
договору
банковского
займа в доверительное
управление
сервисной
компании)
следующие
документы:
договор
банковского
займа;
договор
залога
и
правоустанавливающие
документы на предмет
залога (в случае, если
исполнение обязательств
по договору банковского
займа
обеспечено
залогом);
договор
поручительства
или
гарантии (в случае, если
исполнение обязательств
по договору банковского
займа
обеспечено
поручительством
или
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гарантией);
расчеты
задолженности
заемщика
на
дату
уступки
права
(требования);
претензионную
переписку
с
заемщиком;
учредительные
документы заемщика –
юридического
лица,
документ,
удостоверяющий
личность заемщика –
физического лица;
документы,
подтверждающие
погашение заемщиком
задолженности;
документы
по
реализации
заложенного
имущества;
иные документы в
соответствии
с
договором
уступки
права требования.
…
43.

Абзац тридцать Статья 36-1. Порядок
четвертый
передачи

гарантией);
расчеты
задолженности
заемщика
на
дату
уступки
прав
(требований);
претензионную
переписку с заемщиком
(при наличии);
учредительные
документы заемщика юридического
лица,
документ,
удостоверяющий
личность заемщика физического лица;
документы,
подтверждающие
погашение заемщиком
задолженности;
документы
по
реализации заложенного
имущества
(при
наличии);
иные документы в
соответствии
с
договором уступки.».

5) в статье 36-1:
…

В
абзаце
тридцать
четвертом подпункта 5)
73

Депутат
Бойчин А.В.

Принято

44.

подпункта 5) задолженности
на
пункта 1 статьи досудебные взыскание
1 проекта
и урегулирование или
уступки
права
Закон Республики (требования)
Казахстан от
…
31 августа 1995
4) после заключения
года «О банках и
договора
уступки права
банковской
требования
переводить
деятельности в
Республике
деньги, полученные от
Казахстан»
заемщиков
в
счет
погашения
задолженности,
на
банковский счет лица,
которому
уступлено
право (требование) по
договору банковского
займа,
с
предоставлением
расшифровки платежей
в
разрезе
каждого
заемщика.

в пункте 7:
…
подпункт 4) изложить в
следующей редакции:
«4) после заключения
договора уступки права
(требования) переводить
деньги, полученные в счет
погашения
задолженности,
на
банковский счет лица,
которому
уступлено
право (требование) по
договору
банковского
займа, с предоставлением
расшифровки платежей в
разрезе
каждого
заемщика.»;
…

пункта 1 статьи 1 проекта:

Абзац тридцать
шестой
подпункта 5)
пункта 1 статьи
1 проекта

5) в статье 36-1:
…
пункт 8 изложить в
следующей редакции:
«8. Лицу, которому
уступлено
право
(требование)
банка,
организации,
осуществляющей

В
абзаце
тридцать
Депутат
шестом подпункта 5)
Бойчин А.В.
пункта 1 статьи 1 проекта
слова
«пунктом
4
Уточняющая поправка.
настоящей
статьи» Приведение
в
заменить
словами соответствие
с
«настоящей статьей».
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан

Статья 36-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
Закон Республики (требования)
Казахстан от
…
31 августа 1995
года «О банках и
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Редакционное
слова
«права уточнение. Приведение в
(требования)»
соответствие
с
исключить;
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
после
слова Республики
Казахстан
«задолженности»
«О правовых актах».
дополнить словами «по
договору
банковского
займа»;
слова «уступлено право
заменить
(требование)»
словами
«уступлены
права (требования)».

Принято

банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

8. Лицу, которому
уступлено
право
(требование)
банка,
организации,
осуществляющей
отдельные
виды
банковских операций,
по
договору
банковского
займа,
заключенному
с
физическим
лицом,
запрещается
переуступать
такое
право
(требование)
иным
лицам,
за
исключением обратной
продажи
(возврата)
выкупленного
права
(требования)
первоначальному
кредитору,
уступки
(переуступки)
права
(требования)
коллекторским
агентствам,
специальной
финансовой компании,
созданной
в
соответствии
с законодательством
Республики Казахстан о
проектном

отдельные
виды
банковских операций, по
договору
банковского
займа
запрещается
переуступать такое право
(требование)
без
соблюдения
условий,
предусмотренных
пунктом 4 настоящей
статьи.»;

75

«О правовых актах».

финансировании
и
секьюритизации,
при
сделке секьюритизации,
а также иным банкам,
организациям,
осуществляющим
отдельные
виды
банковских операций.
45.

Новые абзацы
Статья 50. Банковская
6) в части второй пункта
Подпункт 6) пункта 1
второй, третий тайна
4 статьи 50:
статьи
1
проекта
и четвертый
…
дополнить
новыми
подпункта 6)
Не
является
абзацами вторым, третьим
Отсутствует
и четвертым следующего
пункта 1 статьи разглашением
1 проекта
банковской тайны:
содержания:
…
«в подпункте 1-3) слова
Закон Республики
1-3)
представление
«права
требования»
Казахстан от
банками
органу
исключить;
31 августа 1995
государственных
подпункт 2) изложить
года «О банках и
доходов
исключительно
в следующей редакций:
банковской
целях налогового
«2)
представление
деятельности в в
Республике
администрирования
эмитенту ценных бумаг
Казахстан»
сведений по договорам
и
представителю
уступки
права
держателей
ценных
требования,
бумаг
сведений
по
заключенным
с
договору
банковского
коллекторскими
займа
(выданному
агентствами, по форме,
кредиту),
права
установленной
(требования)
по
уполномоченным
которому передаются в
государственным
качестве обеспечения по
органом,
ценным бумагам, в том
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Депутат
Бойчин А.В.
Редакционное
уточнение. Приведение в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

осуществляющим
руководство в сфере
обеспечения
поступлений налогов и
других
обязательных
платежей в бюджет, по
согласованию
с
Национальным Банком
Республики Казахстан;
…
2)
представление
эмитенту
ценных
бумаг
и
представителю
держателей
ценных
бумаг сведений по
выданным кредитам,
права требования по
которым передаются в
качестве обеспечения
по ценным бумагам, в
том числе в рамках
осуществления сделки
секьюритизации;
…
46.

числе
в
рамках
осуществления сделки
секьюритизации;»;».

Абзац третий
Статья 50. Банковская
6) в части второй пункта
В
абзаце
третьем
Депутат
подпункта 6) тайна
4 статьи 50:
подпункта 6) пункта 1
Бойчин А.В.
пункта 1 статьи ...
подпункт 8) изложить в статьи 1 проекта:
1 проекта
Не
является следующей редакции:
Редакционное
разглашением
«8)
предоставление
слова «, связанной с уточнение. Приведение в
Закон Республики банковской тайны:
лицами, указанными в кредитом
(займом)» соответствие
с
Казахстан от
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Принято

…
8)
предоставление
банками информации,
связанной с кредитом
(займом), по которому
имеется просроченная
задолженность
по
основному долгу и
(или)
начисленному
вознаграждению,
лицам,
указанным
в пункте 4 статьи 361 настоящего
Закона,
при
уступке
прав
(требований)
по
данному
кредиту
(займу);
…

части первой пункта 4
статьи 36-1 настоящего
Закона,
информации,
связанной с кредитом
(займом)
лицам,
указанным в части первой
пункта 4 статьи 361 настоящего Закона, при
уступке
(переуступке)
прав (требований) по
данному
кредиту
(займу);»;
…

заменить словами «по
договору
банковского
займа
(выданному
кредиту)»;

Абзац пятый
Статья 50. Банковская
подпункта 6) тайна
пункта 1 статьи ...
1 проекта
Не
является
разглашением
Закон Республики банковской тайны:
Казахстан от
…
31 августа 1995
8-2) предоставление
года «О банках и
банками
банковской
деятельности в коллекторскому
Республике
агентству информации
Казахстан»
по кредиту (займу) в
рамках заключенного

6) в части второй пункта
4 статьи 50:
…
подпункт 8-2) изложить
в следующей редакции:
«8-2)
предоставление
лицами, указанными в
части первой пункта 4
статьи 36-1 настоящего
Закона, информации по
кредиту
(займу)
коллекторскому агентству
в рамках заключенного с

В
абзаце
пятом
Депутат
подпункта 6) пункта 1
Бойчин А.В.
статьи 1 проекта слова «,
В связи с введением
осуществляющей
понятия
«сервисная
доверительное
управление
правами компания».
(требованиями)
по
договору
банковского
займа,» исключить.

31 августа 1995
года «О банках и
банковской
деятельности в
Республике
Казахстан»

47.
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требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

слова
«по
данному
кредиту (займу)» заменить
словами «по договору
банковского займа».

Принято

договора о взыскании
задолженности
с
данным коллекторским
агентством;

48. Абзацы второй и Статья 50. Банковская
четвертый
тайна
подпункта 6)
...
Не
является
пункта 1
статьи 1
разглашением
проекта
банковской тайны:
…
Закон Республики
8)
предоставление
Казахстан от
банками информации,
31 августа 1995
связанной с кредитом
года «О банках и
(займом), по которому
банковской
имеется просроченная
деятельности в
Республике
задолженность
по
Казахстан»
основному долгу и
(или)
начисленному
вознаграждению,
лицам,
указанным

данным
коллекторским
агентством
договора
о
взыскании
задолженности
или
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
банковского
займа, в рамках договора
доверительного
управления
в
соответствии со статьей
36-1 настоящего Закона;».
6) в части второй
пункта 4 статьи 50:
подпункт 8) изложить
в следующей редакции:
«8)
предоставление
лицами, указанными в
части первой пункта 4
статьи 36-1 настоящего
Закона,
информации,
связанной с кредитом
(займом)
лицам,
указанным в части первой
пункта 4 статьи 361 настоящего Закона, при
уступке
(переуступке)
прав (требований) по
данному
кредиту
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В подпункте 6) пункта 1
статьи 1 проекта:

Комитет по финансам
и бюджету

абзац второй изложить
в следующей редакции:
«подпункты 8) и 8-2)
изложить в следующей
редакции:»;

Юридическая техника.

абзац
исключить;

четвертый

Принято

в пункте 4 статьи 36- (займу);»;
1 настоящего
Закона,
подпункт
8-2)
при
уступке
прав изложить в следующей
(требований)
по редакции:
данному
кредиту
(займу);
…
Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан»
49.

Новый
Статья
18.
подпункт 1) Поставщики
пункта 2 статьи информации
1 проекта
1.
Поставщиками
информации являются:
Закон Республики
1)
банки,
Казахстан от
организации,
6 июля 2004 года
осуществляющие
«О кредитных бюро
отдельные
виды
и формировании
операций,
кредитных историй банковских
в Республике
организации,
Казахстан»
осуществляющие
микрофинансовую
деятельность,
коллекторские
агентства;
…

2. В Закон Республики
Казахстан от 6 июля 2004
года «О кредитных бюро и
формировании кредитных
историй в Республике
Казахстан»:
Отсутствует
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Пункт 2 статьи 1
проекта дополнить новым
подпунктом
1)
следующего содержания:
«1) подпункт 1) пункта
1 статьи 18 дополнить
словами «, сервисные
компании,
осуществляющие
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа и (или) договорам
о
предоставлении
микрокредита в рамках
договора доверительного
управления
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа и (или) договорам

Депутат
Бойчин А.В.
В целях закрепления
сервисных
компаний,
лиц, указанных в абзаце
десятом части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
и абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», в случае
если полученные права
(требования)
по
договору
банковсого

Принято

о
предоставлении
микрокредита,
заключенного с лицом,
указанным
в
части
первой пункта 4 статьи
36-1 Закона Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан» и
(или)
части
первой
пункта 5 статьи 9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности» (далее –
сервисные
компании),
лица,
указанные
в
абзаце десятом части
первой пункта 4 статьи
36-1 Закона Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан» и
абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», в случае
если полученные права
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займа и (или) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
не
переданы
данными
лицами
в
доверительное
управление сервисной
компании, в качестве
поставщиков
информации
в
кредитные бюро.

(требования)
по
договору
банковсого
займа
и
(или)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
не
переданы
данными
лицами в доверительное
управление
сервисной
компании».
Соответственно
изменить
нумерацию
подпунктов.

50.

Новый
Статья
20.
подпункт 1) Получатели кредитных
пункта 2 статьи отчетов
1.
Получателями
1 проекта
кредитных
отчетов
Закон Республики являются:
Казахстан от
1)
банки,
6 июля 2004 года
организации,
«О кредитных
осуществляющие
бюро и
отдельные
виды
формировании
кредитных
банковских
историй в
операций, организации,
Республике
осуществляющие
Казахстан»
микрофинансовую
деятельность,
коллекторские
агентства;
…

2. В Закон Республики
Казахстан от 6 июля 2004
года «О кредитных бюро и
формировании кредитных
историй в Республике
Казахстан»:
Отсутствует
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Пункт 2 статьи 1
проекта дополнить новым
подпунктом
1)
следующего содержания:
«1) подпункт 1) пункта
1 статьи 20 дополнить
словами «, сервисные
компании,
лица,
указанные
в
абзаце
десятом части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан» и
абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи

Депутат
Бойчин А.В.
В целях закрепления
сервисных
компаний,
лиц, указанных в абзаце
десятом части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
и абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», в случае

Принято

9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», в случае
если полученные права
(требования)
по
договору
банковского
займа
и
(или)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
не
переданы
данными
лицами в доверительное
управление
сервисной
компании».

если полученные права
(требования)
по
договору
банковсого
займа и (или) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
не
переданы
данными
лицами
в
доверительное
управление сервисной
компании, в качестве
получателей кредитных
отчетов.

Соответственно
изменить
нумерацию
подпунктов.

51.

Абзац третий
пункта 2
статьи 1
проекта

Статья
24.
Информация,
предоставляемая
в
кредитные бюро
…
Закон Республики
1-1.
Информация,
Казахстан от
предоставляемая
в
6 июля 2004 года
кредитные
бюро
«О кредитных
коллекторскими
бюро и
агентствами
по
формировании
кредитных
приобретенным
у
историй в
банков,
организаций,
Республике
осуществляющих

2. В Закон Республики
Казахстан от 6 июля 2004
года «О кредитных бюро и
формировании кредитных
историй в Республике
Казахстан»:
пункт 1-1 статьи 24
изложить в следующей
редакции:
«1-1.
Информация,
предоставляемая
в
кредитные
бюро
коллекторскими
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В абзаце третьем пункта
2 статьи 1 проекта слова
«осуществляющими
доверительное управление
правами (требованиями)
по договорам банковского
займа
и
(или)
по
договорам
о
предоставлении
микрокредита
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1

Депутаты
Еспаева Д.М.,
Линник А.Г.,
Бойчин А.В.
Корреспондирующая
поправка в связи с
предоставлением иным
лицам
права
самостоятельно
управлять
приобретенными
правами (требованиями)

Принято

Казахстан»

отдельные
виды
банковских операций,
организаций,
осуществляющих
микрофинансовую
деятельность,
правам
(требованиям)
по
договорам банковского
займа, договорам о
предоставлении
микрокредита, должна
содержать:
1)
общую
сумму
задолженности,
включающую
сумму
основного
долга,
вознаграждения,
комиссий,
неустойки
(штрафа, пени), на дату
приобретения
задолженности;
2) дату приобретения
долга;
3) дату (по графику и
фактическую)
погашения долга;
4) информацию о
составе и способах
обеспечения
исполнения
обязательств;
5)
негативную

агентствами
по
приобретенным у банков,
организаций,
осуществляющих
отдельные
виды
банковских
операций,
организаций,
осуществляющих
микрофинансовую
деятельность,
правам
(требованиям)
по
договорам
банковского
займа,
договорам
о
предоставлении
микрокредита
и
сервисными компаниями,
осуществляющими
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа
и
(или)
по
договорам
о
предоставлении
микрокредита
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
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Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики Казахстан «О
микрофинансовой
деятельности»;» заменить
словами
«лицами,
указанными в абзаце
десятом части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан» и
абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи
9-1 Закона Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», в случае,
если полученные права
(требования)
по
договору
банковского
займа
и
(или)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
не

по договору банковского
займа и (или) договору о
предоставлении
микрокредита
юридического
лица,
размер
задолженности
по которому превышает
16 500-кратный размер
месячного
расчетного
показателя,
установленного законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
уступки.

информацию о субъекте
кредитной истории при
ее наличии;
6) иные сведения по
соглашению сторон.
…

Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», должна
содержать:
1)
общую
сумму
задолженности,
включающую
сумму
основного
долга,
вознаграждения,
комиссий,
неустойки
(штрафа, пени), на дату
приобретения
задолженности;
2) дату приобретения
долга;
3) дату (по графику и
фактическую) погашения
долга;
4)
информацию
о
составе
и
способах
обеспечения исполнения
обязательств;
5)
негативную
информацию о субъекте
кредитной истории при ее
наличии;
6) иные сведения по
соглашению сторон.».
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переданы
данными
лицами в доверительное
управление
сервисной
компании».

52.

Абзацы
четвертый,
пятый, шестой,
седьмой,
восьмой и
девятый
пункта 2
статьи 1
проекта

Статья
24.
Информация,
предоставляемая
в
кредитные бюро
…
1-1.
Информация,
предоставляемая
в
кредитные
бюро
коллекторскими
агентствами
по
Закон Республики приобретенным
у
Казахстан от
банков,
организаций,
6 июля 2004 года
осуществляющих
«О кредитных
отдельные
виды
бюро и
банковских операций,
формировании
кредитных
организаций,
историй в
осуществляющих
Республике
микрофинансовую
Казахстан»
деятельность,
правам
(требованиям)
по
договорам банковского
займа, договорам о
предоставлении
микрокредита, должна
содержать:
1)
общую
сумму
задолженности,
включающую
сумму
основного
долга,
вознаграждения,
комиссий,
неустойки
(штрафа, пени), на дату

2. В Закон Республики
Казахстан от 6 июля 2004
года «О кредитных бюро и
формировании кредитных
историй в Республике
Казахстан»:
пункт 1-1 статьи 24
изложить в следующей
редакции:
«1-1.
Информация,
предоставляемая
в
кредитные
бюро
коллекторскими
агентствами
по
приобретенным у банков,
организаций,
осуществляющих
отдельные
виды
банковских
операций,
организаций,
осуществляющих
микрофинансовую
деятельность,
правам
(требованиям)
по
договорам
банковского
займа,
договорам
о
предоставлении
микрокредита
и
сервисными компаниями,
осуществляющими
доверительное управление
правами (требованиями)
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В пункте 2 статьи 1
проекта:

Комитет по финансам
и бюджету

абзац второй изложить в
следующей редакции:
«абзац первый пункта
1-1 статьи 24 изложить в
следующей редакции:».

Юридическая техника.

абзацы
четвертый,
пятый, шестой, седьмой,
восьмой
и
девятый
исключить.

Принято

приобретения
задолженности;
2) дату приобретения
долга;
3) дату (по графику и
фактическую)
погашения долга;
4) информацию о
составе и способах
обеспечения
исполнения
обязательств;
5)
негативную
информацию о субъекте
кредитной истории при
ее наличии;
6) иные сведения по
соглашению сторон.
…

по договорам банковского
займа
и
(или)
по
договорам
о
предоставлении
микрокредита
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики Казахстан «О
микрофинансовой
деятельности»,
должна
содержать:
1)
общую
сумму
задолженности,
включающую
сумму
основного
долга,
вознаграждения,
комиссий,
неустойки
(штрафа, пени), на дату
приобретения
задолженности;
2) дату приобретения
долга;
3) дату (по графику и
фактическую)
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погашения долга;
4)
информацию
о
составе
и
способах
обеспечения исполнения
обязательств;
5)
негативную
информацию о субъекте
кредитной истории при
ее наличии;
6) иные сведения по
соглашению сторон.».
Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности»
Статья 1. Основные
53. Новый подпункт
1) пункта 3
понятия, используемые
статьи 1 проекта в настоящем Законе
Для целей настоящего
Закон Республики Закона
используются
Казахстан от
следующие основные
26 ноября
понятия:
2012 года
…
«О
Отсутствует
микрофинансовой

Пункт 3 статьи 1
проекта дополнить новым
подпунктом
1)
следующего содержания:
«1) статью 1 дополнить
подпунктом
7-1)
следующего содержания:
«7-1)
сервисная
компания – дочерняя
организация
банка,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
коллекторское
агентство, обладающие в
рамках
договора

Отсутствует

деятельности»
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Депутат
Бойчин А.В.
Приведение
в
соответствие с частью
первой пункта 4 статьи
24 Закона Республики
Казахстан «О правовых
актах»
в
связи
с
использованием в тексте
проекта Закона термина
«сервисная компания» в
целях
удобства
восприятия
в
понятийном
аппарате
предлагается определить
понятие
«сервисная

Принято

доверительного
управления
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа и (или) договорам
о
предоставлении
микрокредита (далее –
договор доверительного
управления),
заключенного с лицом,
указанным
в
части
первой пункта 4 статьи
36-1 Закона Республики
Казахстан
«О банках и банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
и (или) части первой
пункта 5 статьи 9-1
настоящего
Закона,
полномочиями
по
доверительному
управлению
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа и (или) договорам
о
предоставлении
микрокредита, в
том
числе
по изменению
условий
договора
банковского займа и
(или)
договора
о
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компания»,
которая
будет вправе оказывать
услуги
в
качестве
сервисной
компании
любому
из
лиц,
указанному
в
части
первой пункта 4 статьи
36-1 Закона Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
и (или) части первой
пункта 5 статьи 9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности».

предоставлении
микрокредита,
по
представлению
интересов
лица,
с
которым
заключен
договор доверительного
управления, в суде, по
приему от должника
денег и (или) иного
имущества и иными
полномочиями,
предусмотренными
настоящим
Законом,
иными
законами
Республики Казахстан и
договором
доверительного
управления;».
Соответственно
изменить
нумерацию
подпунктов.
Внести соответствующие
изменения по всему тексту
законопроекта.

54.

Абзац второй
Статья
3.
1) статью 3 дополнить
подпункта 1)
Микрофинансовая
пунктом 7 следующего
пункта 3
деятельность, порядок и содержания:
статьи 1 проекта условия предоставления
«7. В случае перехода в
микрокредитов
собственность
Закон Республики
микрофинансовой
90

В
абзаце
втором
Депутат
подпункта 1) пункта 3
Бойчин А.В.
статьи 1 проекта после
слова
«обеспечением»
В целях приведения в
дополнить
словами соответствие со статьями
«исполнения
292 и 299 Гражданского

Принято

организации
залогового
имущества, являвшегося
обеспечением
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
в
результате обращения на
него
взыскания,
микрофинансовая
организация
обязана
реализовать
такое
имущество
путем
проведения
торгов
(аукциона) в течение трех
лет со дня перехода в
собственность
микрофинансовой
организации указанного
имущества.
...
Статья
3.
1) статью 3 дополнить
55. Абзац второй
подпункта 1)
Микрофинансовая
пунктом 7 следующего
деятельность, порядок и содержания:
пункта 3
статьи 1 проекта условия предоставления
«7. В случае перехода в
микрокредитов
собственность
Закон Республики
…
микрофинансовой
Казахстан от
организации
залогового
Отсутствует
26 ноября
имущества,
являвшегося
2012 года
обеспечением по договору
«О
о
предоставлении
микрофинансовой
деятельности»
микрокредита,
в
результате обращения на
Казахстан от
26 ноября
2012 года
«О
микрофинансовой
деятельности»

Отсутствует
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обязательств».

Абзац второй подпункта
1) пункта 3 статьи 1
проекта
после
слов
«указанного имущества.»
дополнить словами «Срок
реализации земельного
участка определяется с
учетом
особенностей,
предусмотренных
Земельным
кодексом
Республики Казахстан.».

кодекса
Республики
Казахстан,
в
соответствии с которыми
залог является способом
обеспечения исполнения
обязательств.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Депутаты
Еспаева Д.М.,
Линник А.Г.
В
соответствии
с
требованиями статьи 92
Земельного
кодекса
Республики
Казахстан
предусмотрены разные
сроки
освоения
и
использования
отдельных
категорий

Принято

него
взыскания,
микрофинансовая
организация
обязана
реализовать
такое
имущество
путем
проведения
торгов
(аукциона) в течение трех
лет со дня перехода в
собственность
микрофинансовой
организации указанного
имущества.
Требование,
установленное настоящим
пунктом,
не
распространяется
на
ломбарды.»;

92

земельных участков.
В случае не освоения и
использования
земельных участков не
по назначению, данные
участки
подлежат
принудительному
изъятию
у
собственников.
Справочно:
предельный срок, в
течение
которого
земельный
участок,
предназначенный
для
строительства, может не
использоваться
не по
назначению составляет
три года (пункт 2 статьи
92 Земельного кодекса);
предельный
срок,
в
течение
которого
земельный
участок,
предназначенный
для
ведения крестьянского
или
фермерского
хозяйства,
сельскохозяйственного
производства, может не
использоваться
не по
назначению составляет
один год (пункт 3 статьи
92 Земельного кодекса).

56.

Абзац второй
Статья 4. Договор о
подпункта 2)
предоставлении
пункта 3
микрокредита
статьи 1 проекта
…
4-1.
При
уступке
Закон Республики микрофинансовой
Казахстан от
организацией
права
26 ноября
(требования)
по
2012 года
договору
о
«О
микрофинансовой предоставлении
деятельности»
микрокредита третьему
лицу требования
и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком
в рамках договора о
предоставлении
микрокредита,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика с третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование).

2) пункт 4-1 статьи 4
изложить в следующей
редакции:
«4-1. При уступке права
(требования) по договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу
требования
и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
о
предоставлении
микрокредита,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика
с
третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование), а в случае
уступки
прав
(требований)
по
договору
о
предоставлении
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В
этой
связи
предлагается
принять
данную
уточняющую
поправку.
В
абзаце
втором
Депутаты
подпункта 2) пункта 3
Еспаева Д.М.,
статьи 1 проекта слова
Линник А.Г.,
«уступки
прав
Бойчин А.В.
(требований) по договору
о
предоставлении
Корреспондирующая
микрокредита
в поправка в связи с
соответствии с абзацем предоставлением иным
восьмым части первой лицам
права
пункта 5 статьи 9-1 самостоятельно
настоящего
Закона,» управлять
заменить
словами приобретенными
«передачи
прав правами (требованиями)
(требований)
по по договору банковского
договору
о займа и (или) договору о
предоставлении
предоставлении
микрокредита
в микрокредита
юридического
лица,
доверительное
задолженности
управление
сервисной размер
по которому превышает
компании»;
16 500-кратный размер
месячного
расчетного
показателя,
установленного законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
уступки.

Принято

Нарушение третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование),
требований
и
ограничений,
предъявляемых
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком
в рамках договора о
предоставлении
микрокредита, влечет
ответственность,
установленную
законами Республики
Казахстан.
…

57.

микрокредита
в
соответствии с абзацем
восьмым части первой
пункта 5 статьи 9-1
настоящего
Закона,
требования
и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
о
предоставлении
микрокредита,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика с сервисной
компанией,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита.
…
Абзацы второй
Статья 4. Договор о
2) пункт 4-1 статьи 4
В подпункте 2) пункта 3
Депутат
и третий
предоставлении
изложить в следующей статьи 1 проекта:
Бойчин А.В.
подпункта 2) микрокредита
редакции:
пункта 3
…
«4-1. При уступке права
в абзаце втором:
Редакционное
статьи 1
4-1.
При
уступке (требования) по договору
слова
«права уточнение. Приведение в
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Принято

проекта

микрофинансовой
организацией
права
Закон Республики (требования)
по
Казахстан от
договору
о
26 ноября
предоставлении
2012 года
микрокредита третьему
«О
требования
и
микрофинансовой лицу
деятельности»
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком
в рамках договора о
предоставлении
микрокредита,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика с третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование).
Нарушение третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование),
требований
и
ограничений,
предъявляемых
законодательством
Республики Казахстан к

о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу
требования
и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
о
предоставлении
микрокредита,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика
с
третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование), а в случае
уступки прав (требований)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
в
соответствии с абзацем
восьмым части первой
пункта 5 статьи 9-1
настоящего
Закона,
требования
и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
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(требования)»
заменить
словами
«прав
(требований)»;
слова «уступлено право
(требование)»
заменить
словами
«уступлены
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита»;
в абзаце третьем слова
«уступлено
право
заменить
(требование)»
словами
«уступлены
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита».

соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

взаимоотношениям
кредитора с заемщиком
в рамках договора о
предоставлении
микрокредита, влечет
ответственность,
установленную
законами Республики
Казахстан.
…

взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
о
предоставлении
микрокредита,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика с сервисной
компанией,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита.
Нарушение
третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование), а также
сервисной
компанией,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита, требований
и
ограничений,
предъявляемых
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
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58.

Абзацы второй
Статья 4. Договор о
и третий
предоставлении
подпункта 2) микрокредита
пункта 3
…
статьи 1
4-1.
При
уступке
проекта
микрофинансовой
организацией
права
Закон Республики (требования)
по
Казахстан от
договору
о
26 ноября
предоставлении
2012 года
микрокредита третьему
«О
требования
и
микрофинансовой лицу
деятельности»
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком
в рамках договора о
предоставлении
микрокредита,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика с третьим

кредитора с заемщиком в
рамках
договора
о
предоставлении
микрокредита,
влечет
ответственность,
установленную законами
Республики Казахстан.»;
2) пункт 4-1 статьи 4
изложить в следующей
редакции:
«4-1. При уступке права
(требования) по договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу
требования
и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
о
предоставлении
микрокредита,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика
с
третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование), а в случае
уступки прав (требований)
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В подпункте 2) пункта 3
статьи 1 проекта:

Комитет по финансам
и бюджету

в абзаце втором слова
«,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита»
исключить;

В связи с введением
понятия
«сервисная
компания»,
юридическая
техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

в абзаце третьем слова
«,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,»
исключить.

Принято

лицом,
которому
уступлено
право
(требование).
Нарушение третьим
лицом,
которому
уступлено
право
(требование),
требований
и
ограничений,
предъявляемых
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком
в рамках договора о
предоставлении
микрокредита, влечет
ответственность,
установленную законам
и Республики
Казахстан.
…

по
договору
о
предоставлении
микрокредита
в
соответствии с абзацем
восьмым части первой
пункта 5 статьи 9-1
настоящего
Закона,
требования
и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
о
предоставлении
микрокредита,
распространяют
свое
действие
на
правоотношения
заемщика с сервисной
компанией,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита.
Нарушение
третьим
лицом,
которому
уступлено
право
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59.

Абзац третий
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
Закон Республики (требования)
Казахстан от
...
26 ноября
5. Микрофинансовой
2012 года

(требование),
а
также
сервисной
компанией,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
требований
и
ограничений,
предъявляемых
законодательством
Республики Казахстан к
взаимоотношениям
кредитора с заемщиком в
рамках
договора
о
предоставлении
микрокредита,
влечет
ответственность,
установленную законами
Республики Казахстан.»;
3) в статье 9-1:
пункт 5 изложить в
следующей редакции:
«5. Микрофинансовой
организации запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
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В
абзаце
третьем
Депутат
подпункта 3) пункта 3
Бойчин А.В.
статьи 1 проекта слова
«права
(требования)»
Редакционное
заменить словами «прав уточнение. Приведение в
(требований)».
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан

Принято

организации
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Абзац десятый
Статья 9-1. Порядок
подпункта 3) передачи
пункта 3
задолженности
на
статьи 1
досудебные взыскание
проекта
и урегулирование или
уступки
права
Закон Республики (требования)
Казахстан от
...
26 ноября
5. Микрофинансовой
2012 года
организации
«О
микрофинансовой запрещается
деятельности»
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:

«О
микрофинансовой
деятельности»

60.

микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...

3) в статье 9-1:
пункт 5 изложить в
следующей редакции:
«5. Микрофинансовой
организации запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...
иному
лицу
–
в
отношении
права
(требования) по договору
о
предоставлении
микрокредита
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«О правовых актах».

В
абзаце
десятом
подпункта 3) пункта 3
статьи 1 проекта слова «,
при условии передачи
таким
лицом
полученного
права
(требования)
в
доверительное
управление
дочерним
организациям
банка,
приобретающим
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
коллекторским
агентствам
(далее
–
сервисная
компания,
осуществляющая
доверительное
управление
правами

Депутаты
Еспаева Д.М.,
Линник А.Г.
В целях сохранения
необходимого
баланса
между
интересами
кредиторов и заемщиков
предлагается следующий
порядок передачи займов
в
доверительное
управление:
1)
в
отношении
микрокредитов
индивидуальных
предпринимателей (ИП)
предлагается сохранить
обязательное условие их
передачи
в
доверительное

Принято

…
Отсутствует

физического
лица,
связанного
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности, или по
договору
о
предоставлении
микрокредита
юридического лица, по
которому
выявлены
признаки обесценения в
соответствии
с
международными
стандартами финансовой
отчетности, в том числе на
момент приобретения или
возникновения (создания)
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
при
условии передачи таким
лицом
полученного
права (требования) в
доверительное
управление
дочерним
организациям
банка,
приобретающим
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
коллекторским
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(требованиями)
договору
предоставлении
микрокредита)»
исключить.

Это
по управление.
о обусловлено
необходимостью
обеспечения
защиты
прав
и
интересов
заемщиков – физических
лиц, к которым также
относятся ИП.
ИП, в отличие от
юридических
лиц
(субъекты
ТОО/АО),
несут ответственность по
своим
обязательствам
всем своим имуществом.
2)
в
отношении
микрокредитов
юридических
лиц,
размер задолжености по
которым
превышает
16 500-кратный размер
месячного
расчетного
показателя,
установленного законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
уступки, предусмотреть
право передавать их в
доверительное
управление сервисным
компаниям. Как правило,
корпоративные
займы
приобретаются

крупными
частными
инвесторами, имеющими
необходимые ресурсы и
опыт
управления
активами.
В
случае
отсутствия
опыта
и
ресурсов у инвестора
сохраняется
право
передать такие займы
под профессиональное
управление сервисным
компаниям;
3) также предлагается
сохранить обязательное
условие
передачи
в
доверительное
управление сервисным
компаниям
прав
(требований)
по
микрокредитам
юридических лиц и ИП,
в
случае
если
их
приобретает
частный
инвестор, являющийся
нерезидентом
Республики Казахстан, в
целях
обеспечения
защиты прав и интересов
заемщиков.
Подпункт 3) пункта 3
Депутаты
в статьи
1
проекта
Еспаева Д.М.,
дополнить
новыми
Линник А.Г.,

агентствам
(далее
–
сервисная
компания,
осуществляющая
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита).
…

61.

Новые абзацы
Статья 9-1. Порядок
3) в статье 9-1:
одиннадцатый, передачи
пункт 5 изложить
двенадцатый, задолженности
на следующей редакции:
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Принято

тринадцатый и
четырнадцатый
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
...
5. Микрофинансовой
организации
Закон Республики запрещается
Казахстан от
производить
уступку
26 ноября
права (требования) по
2012 года
договору
о
«О
микрофинансовой предоставлении
деятельности»
микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

«5. Микрофинансовой
организации запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...
иному
лицу
–
в
отношении
права
(требования) по договору
о
предоставлении
микрокредита
физического
лица,
связанного
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности, или по
договору
о
предоставлении
микрокредита
юридического лица, по
которому
выявлены
признаки обесценения в
соответствии
с
международными
стандартами финансовой
отчетности, в том числе на
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абзацами одиннадцатым,
двенадцатым,
тринадцатым
и
четырнадцатым
следующего содержания:
«Лицо, указанное в
абзаце восьмом части
первой
настоящего
пункта,
передает
в
доверительное
управление
сервисной
компании полученные
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита в одном
из следующих случаев:
права
(требования)
получены по договору о
предоставлении
микрокредита
физического
лица,
связанного
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности;
права
(требования)
получены по договору о
предоставлении
микрокредита
юридического
лица,
размер
задолженности

Бойчин А.В.
В целях сохранения
необходимого
баланса
между
интересами
кредиторов и заемщиков
предлагается следующий
порядок передачи займов
в
доверительное
управление:
1)
в
отношении
микрокредитов
индивидуальных
предпринимателей (ИП)
предлагается сохранить
обязательное условие их
передачи
в
доверительное
управление.
Это
обусловлено
необходимостью
обеспечения
защиты
прав
и
интересов
заемщиков – физических
лиц, к которым также
относятся ИП.
ИП, в отличие от
юридических
лиц
(субъекты
ТОО/АО),
несут ответственность по
своим
обязательствам
всем своим имуществом;

момент приобретения или
возникновения (создания)
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
при
условии передачи таким
лицом полученного права
(требования)
в
доверительное управление
дочерним организациям
банка,
приобретающим
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
коллекторским агентствам
(далее
–
сервисная
компания,
осуществляющая
доверительное управление
правами (требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита).
Отсутствует
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по
которому
не
превышает
16 500кратный
размер
месячного
расчетного
показателя,
установленного законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
уступки;
если лицо, которому
уступлены
права
(требования)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита, является
нерезидентом
Республики Казахстан.».

2)
в
отношении
микрокредитов
юридических лиц, сумма
полученных
прав
(требований) по которым
превышает
16 500кратный
размер
месячного
расчетного
показателя,
установленного законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
уступки, предусмотреть
право передавать их в
доверительное
управление сервисным
компаниям. Как правило,
корпоративные
займы
приобретаются
крупными
частными
инвесторами, имеющими
необходимые ресурсы и
опыт
управления
активами.
В
случае
отсутствия
опыта
и
ресурсов у инвестора
сохраняется
право
передать
такие
микрокредиты
под
профессиональное
управление сервисным
компаниям;

62.

Абзац
одиннадцатый
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
Закон Республики
...
Казахстан от
5. Микрофинансовой
26 ноября
организации
2012 года
запрещается
«О
уступку
микрофинансовой производить
деятельности»
права (требования) по
договору
о
предоставлении

3) в статье 9-1:
пункт 5 изложить в
следующей редакции:
«5. Микрофинансовой
организации запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...
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3) также предлагается
сохранить обязательное
условие
передачи
в
доверительное
управление сервисным
компаниям
прав
(требований)
по
микрокредитам
юридических лиц и ИП,
в
случае
если
их
приобретает
частный
инвестор, являющийся
нерезидентом
Республики Казахстан, в
целях
обеспечения
защиты прав и интересов
заемщиков.
В абзаце одиннадцатом Комитет по финансам
подпункта 3) пункта 3
и бюджету
статьи 1 проекта слова
«,
осуществляющей
В связи с введением
понятия
«сервисная
доверительное
управление
правами компания», юридическая
(требованиями)
по техника.
договору
о
предоставлении
микрокредита,
в
соответствии с абзацем
восьмым части первой
настоящей
статьи»
исключить;

Принято

микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

63.

Абзац
двенадцатый
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
Закон Республики
...
Казахстан от
5. Микрофинансовой
26 ноября
организации
2012 года
запрещается
«О
уступку
микрофинансовой производить

Права (требования) по
договорам
о
предоставлении
микрокредита могут быть
переданы
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
в
соответствии с абзацем
восьмым части первой
настоящей статьи при
одновременном
выполнении следующих
условий:
…
«5. Микрофинансовой
организации запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...
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В абзаце двенадцатом
подпункта 3) пункта 3
статьи 1 проекта слова
«сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита, и (или)
собственного
капитала
родительской

Депутат
Бойчин А.В.
Уточняющая поправка.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».
В связи с введением
понятия
«сервисная

Принято

деятельности»

права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

Права (требования) по
договорам
о
предоставлении
микрокредита могут быть
переданы
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
в
соответствии с абзацем
восьмым части первой
настоящей статьи при
одновременном
выполнении следующих
условий:
…
1) размер уставного
капитала
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита, и (или)
собственного капитала
родительской
организации составляют
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организации»
заменить компания», юридическая
словами
техника.
«коллекторского
агентства, собственного
капитала родительской
организации
дочерней
организации
банка,
приобретающей
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка,».

64.

Абзац
тринадцатый
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
Закон Республики
...
Казахстан от
5. Микрофинансовой
26 ноября
организации
2012 года
запрещается
«О
уступку
микрофинансовой производить
деятельности»
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

значение
не
ниже
минимального значения,
установленного
нормативным правовым
актом уполномоченного
органа;
…
3) в статье 9-1:
пункт 5 изложить в
следующей редакции:
«5. Микрофинансовой
организации запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...
Права (требования) по
договорам
о
предоставлении
микрокредита могут быть
переданы
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по
договору
о
108

В абзаце тринадцатом
подпункта 3) пункта 3
статьи 1 проекта слова
«3 (три)» заменить словом
«трех».

Комитет по финансам
и бюджету
Юридическая техника.

Принято

65.

Абзац
шестнадцатый
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права

предоставлении
микрокредита,
в
соответствии с абзацем
восьмым части первой
настоящей статьи при
одновременном
выполнении следующих
условий:
…
2)
осуществление
деятельности в течение
3 (три) лет с момента:
выдачи
банку
или
банковскому
холдингу
разрешения на создание
банком
дочерней
организации,
приобретающей
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка;
включения
коллекторского агентства
в реестр коллекторских
агентств;
...
3) в статье 9-1:
пункт 5 изложить в
следующей редакции:
«5. Микрофинансовой
организации запрещается
производить
уступку
109

В абзаце шестнадцатом Комитет по финансам
подпункта 3) пункта 3
и бюджету
статьи 1 проекта слова «,
В связи с введением
осуществляющих
понятия
«сервисная
доверительное
управление
правами компания»,

Принято

Закон Республики
Казахстан от
26 ноября
2012 года
«О
микрофинансовой
деятельности»

(требования)
...
5. Микрофинансовой
организации
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...
Права (требования) по
договорам
о
предоставлении
микрокредита могут быть
переданы
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
в
соответствии с абзацем
восьмым части первой
настоящей статьи при
одновременном
выполнении следующих
условий:
…
3) отсутствие на дату
включения
в
реестр
сервисных
компаний,
осуществляющих
110

(требованиями)
договорам
предоставлении
микрокредита,»
исключить.

по юридическая техника.
о

66.

Абзац
семнадцатый
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)

доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договорам
о
предоставлении
микрокредита,
неисполненных и (или)
действующих
мер
надзорного реагирования
или ограниченных мер
воздействия,
примененных
уполномоченным
органом,
и
административных
взысканий
за
административные
правонарушения,
предусмотренные статьей
211-1, частью первой
статьи 227
Кодекса
Республики Казахстан об
административных
правонарушениях;
…
3) в статье 9-1:
пункт 5 изложить в
следующей редакции:
«5. Микрофинансовой
организации запрещается
производить
уступку
права (требования) по
111

В абзаце семнадцатом
Депутат
подпункта 3) пункта 3
Бойчин А.В.
статьи 1 проекта слова «,
В связи с введением
осуществляющей
понятия
«сервисная
доверительное
управление
правами компания», юридическая
(требованиями)
по техника.

Принято

Закон Республики
Казахстан от
26 ноября
2012 года
«О
микрофинансовой
деятельности»

...
5. Микрофинансовой
организации
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...
Права (требования) по
договорам
о
предоставлении
микрокредита могут быть
переданы
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
в
соответствии с абзацем
восьмым части первой
настоящей статьи при
одновременном
выполнении следующих
условий:
…
4) отсутствие у первого
руководителя сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное
112

договору
предоставлении
микрокредита,»
исключить.

о

управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита, неснятой
или
непогашенной
судимости;
…
67.

Абзац
восемнадцатый
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
Закон Республики
...
Казахстан от
5. Микрофинансовой
26 ноября
организации
2012 года
запрещается
«О
уступку
микрофинансовой производить
деятельности»
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

3) в статье 9-1:
пункт 5 изложить в
следующей редакции:
«5. Микрофинансовой
организации запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...
Права (требования) по
договорам
о
предоставлении
микрокредита могут быть
переданы
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
113

В абзаце восемнадцатом
Депутат
подпункта 3) пункта 3
Бойчин А.В.
статьи 1 проекта слова «,
В связи с введением
осуществляющей
понятия
«сервисная
доверительное
управление
правами компания»,
(требованиями)
по юридическая техника.
договору
о
предоставлении
микрокредита,»
исключить.

Принято

правами (требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
в
соответствии с абзацем
восьмым части первой
настоящей статьи при
одновременном
выполнении следующих
условий:
…
5)
соответствие
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
требованиям,
установленным
уполномоченным
органом.
…
68.

Абзац
двадцатый
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 9-1. Порядок
3) в статье 9-1:
передачи
пункт 5 изложить в
задолженности
на следующей редакции:
досудебные взыскание
«5. Микрофинансовой
и урегулирование или организации запрещается
уступки
права производить
уступку
114

В абзаце двадцатом Комитет по финансам
подпункта 3) пункта 3
и бюджету
статьи 1 проекта слова
«осуществляющих
В
связи
с
доверительное управление предложением в абзац
правами (требованиями) шестнадцатый

Принято

Закон Республики
Казахстан от
26 ноября
2012 года
«О
микрофинансовой
деятельности»

69.

(требования)
...
5. Микрофинансовой
организации
запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

Абзац двадцать Статья 9-1. Порядок
первый
передачи

права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...
Уполномоченный орган
ведет
и
размещает на своем интер
нет-ресурсе
реестр
сервисных
компаний,
осуществляющих
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договорам
о
предоставлении
микрокредита (далее –
реестр
сервисных
компаний),
соответствующих
требованиям настоящего
Закона
и
уполномоченного
органа.
…
3) в статье 9-1:
пункт 5 изложить

по
договорам
о
предоставлении
микрокредита (далее –
реестр
сервисных
компаний),
соответствующих
требованиям настоящего
Закона
и
уполномоченного органа»
заменить
словами
«соответствующих
требованиям
законодательства
Республики Казахстан».

В
абзаце
двадцать
в первом
подпункта
3)
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рассматриваемого
подпункта
законопроекта
и
приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Депутат
Бойчин А.В.

Принято

подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
Закон Республики
...
Казахстан от
5. Микрофинансовой
26 ноября
организации
2012 года
запрещается
«О
уступку
микрофинансовой производить
деятельности»
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

70.

следующей редакции:
«5. Микрофинансовой
организации запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...
Исключение сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита, из реестра
сервисных
компаний
является основанием для
расторжения
договора
доверительного
управления.
…

Абзац двадцать Статья 9-1. Порядок
3) в статье 9-1:
второй
передачи
пункт 5 изложить
подпункта 3) задолженности
на следующей редакции:

пункта 3 статьи 1 проекта
слова
«,
В связи с введением
понятия
«сервисная
осуществляющей
компания»,
доверительное
управление
правами юридическая техника.
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,»
исключить.

В
абзаце
двадцать
в втором
подпункта
3)
пункта 3 статьи 1 проекта
116

Депутаты
Еспаева Д.М.,
Линник А.Г.,

Принято

пункта 3
статьи 1
проекта

досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
Закон Республики
...
Казахстан от
5. Микрофинансовой
26 ноября
организации
2012 года
запрещается
«О
уступку
микрофинансовой производить
деятельности»
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

«5. Микрофинансовой
организации запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...
Лицо,
указанное
в
абзаце восьмом части
первой
настоящего
пункта, реализует права
кредитора в отношении
уступленного ему права
(требования) по договору
о
предоставлении
микрокредита в рамках
договора доверительного
управления, заключенного
с сервисной компанией,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита, или путем
переуступки
лицам,
указанным в части первой
117

слово «Лицо» заменить
словами
«В
случае
передачи
прав
(требований)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
в
доверительное
управление
сервисной
компании лицо».

Бойчин А.В.
Корреспондирующая
поправка в связи с
предоставлением иным
лицам
права
самостоятельно
управлять
приобретенными
правами (требованиями)
по договору банковского
займа и (или) договору о
предоставлении
микрокредита
юридического
лица,
размер
задолженности
по которому превышает
16 500-кратный размер
месячного
расчетного
показателя,
установленного законом
о
республиканском
бюджете
на
дату
уступки.

настоящего пункта.
…
71.

Абзац двадцать
второй
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
Закон Республики
...
Казахстан от
5. Микрофинансовой
26 ноября
организации
2012 года
запрещается
«О
уступку
микрофинансовой производить
деятельности»
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

3) в статье 9-1:
пункт 5 изложить в
следующей редакции:
«5. Микрофинансовой
организации запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...
Лицо,
указанное
в
абзаце восьмом части
первой
настоящего
пункта, реализует права
кредитора в отношении
уступленного ему права
(требования) по договору
о
предоставлении
микрокредита в рамках
договора доверительного
управления, заключенного
с сервисной компанией,
осуществляющей
доверительное
118

В
абзаце
двадцать
Депутат
втором
подпункта
3)
Бойчин А.В.
пункта 3 статьи 1 проекта
слова
«,
В связи с введением
понятия
«сервисная
осуществляющей
компания», юридическая
доверительное
управление
правами техника.
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита»
исключить.

Принято

управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита, или путем
переуступки
лицам,
указанным в части первой
настоящего пункта.
…
72.

Абзац двадцать
третий
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
Закон Республики
...
Казахстан от
5. Микрофинансовой
26 ноября
организации
2012 года
запрещается
«О
уступку
микрофинансовой производить
деятельности»
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования)
следующим лицам:
…
Отсутствует

3) в статье 9-1:
пункт 5 изложить в
следующей редакции:
«5. Микрофинансовой
организации запрещается
производить
уступку
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита
третьему
лицу, за исключением
уступки
права
(требования) следующим
лицам:
...
В случае расторжения
договора доверительного
управления с сервисной
компанией,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
119

В
абзаце
двадцать
Депутат
третьем подпункта 3)
Бойчин А.В.
пункта 3 статьи 1 проекта
слова
«,
В связи с введением
понятия
«сервисная
осуществляющей
компания», юридическая
доверительное
управление
правами техника.
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,»
исключить.

Принято

(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
лицо,
указанное
в
абзаце
восьмом части первой
настоящего
пункта,
обязано заключить новый
договор доверительного
управления
с
другой
сервисной
компанией,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
либо
переуступить
права
(требования)
лицам,
указанным в части первой
настоящего пункта.
…
73.

Новые абзацы
двадцать
седьмой и
двадцать
восьмой
подпункта 3)
пункта 3 статьи
1 проекта

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
…

3) в статье 9-1:
…

Подпункт 3) пункта 3
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами
двадцать
седьмым
и
двадцать
восьмым
следующего
содержания:
«пункт 7 изложить в

Отсутствует

120

Депутат
Бойчин А.В.
В целях приведения в
соответствие
с
законодательством
Республики Казахстан о
рынке ценных бумаг,

Принято

Закон Республики
Казахстан от
26 ноября
2012 года
«О
микрофинансовой
деятельности»

74.

Новые абзацы
двадцать
восьмой,
двадцать
девятый,
тридцатый,
тридцать
первый,
тридцать
второй и
тридцать
третий
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

7. Не допускается
уступка
права
(требования)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
в
отношении
одного
заемщика нескольким
лицам.

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
…
8. При заключении
договора, содержащего
условия
перехода
права
(требования)
микрофинансовой
организации
по
договору
о
предоставлении

3) в статье 9-1:
…
в пункте 8:
в подпунтке 3):
…
Отсутствует
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следующей редакции:
«7. Не допускается
уступка
прав
(требований)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
в
отношении
одного
заемщика
нескольким
лицам, за исключением
случаев, когда данные
права
(требования)
являются
предметом
сделки
секьюритизации.»;».

проектном
финансировании
и
секьюритизации.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Подпункт 3) пункта 3
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами
двадцать
восьмым,
двадцать
девятым,
тридцатым,
тридцать
первым,
тридцать
вторым
и
тридцать
третьим
следующего содержания:
«в абзаце первом слова
«, содержащего условия
перехода
права
(требования)
микрофинансовой
организации по договору

Депутат
Бойчин А.В.
Юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

Закон Республики
Казахстан от
26 ноября
2012 года
«О
микрофинансовой
деятельности»

микрокредита
третьему лицу (далее договор уступки права
требования),
микрофинансовая
организация обязана:
1) до заключения
договора
уступки
права
требования
уведомить
заемщика
(или
его
уполномоченного
представителя)
о
возможности перехода
прав
(требований)
третьему лицу, а также
об
обработке
персональных данных
заемщика в связи с
такой
уступкой
способом,
предусмотренным
в
договоре
о
предоставлении
микрокредита либо не
противоречащим
законодательству
Республики Казахстан;
2) уведомить
заемщика (или его
уполномоченного
представителя)
о

о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу (далее - договор
уступки
права
требования),» заменить
словами «уступки прав
(требований)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита (далее –
договор уступки)»;
в подпункте 1):
слова
«права
требования» исключить;
после
слова
«(требований)»
дополнить словами «по
договору
о
предоставлении
микрокредита»;
подпункт 2) изложить
в следующей редакции:
«2)
уведомить
заемщика
(или
его
уполномоченного
представителя)
о
состоявшемся переходе
прав (требований) по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу
способом,
122

состоявшемся
переходе
права
(требования) третьему
лицу
способом,
предусмотренным
в
договоре
о
предоставлении
микрокредита либо не
противоречащим
законодательству
Республики
Казахстан, в течение
тридцати
календарных дней со
дня
заключения
договора
уступки
права требования с
указанием назначения
дальнейших платежей
по
погашению
микрокредита
третьему
лицу
(наименование
и
место
нахождения
лица,
которому
перешло
право
(требование)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита),
полного
объема
переданных
прав

предусмотренным
в
договоре
о
предоставлении
микрокредита либо не
противоречащим
законодательству
Республики Казахстан, в
течение
тридцати
календарных дней со дня
заключения
договора
уступки с указанием
необходимости
осуществления
дальнейших
платежей
по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу
(наименования,
места нахождения и
банковских реквизитов
лица,
которому
уступлены
права
(требования)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита, либо в
случае передачи прав
(требований)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
в
доверительное
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(требований), а также
остатков
просроченных
и
текущих
сумм
основного
долга,
вознаграждения,
комиссий, неустойки
(штрафа,
пени)
и
других
подлежащих
уплате сумм;
…

75.

Новые абзацы
двадцать
девятый,
тридцатый,
тридцать
первый,
тридцать
второй,
тридцать
третий,
тридцать
четвертый,
тридцать

Отсутствует
Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
…
8. При заключении
договора, содержащего
условия перехода права

управление - сервисной
компании),
объема
переданных
прав
(требований)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита, размера
и
структуры
задолженности
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
(основного
долга,
вознаграждения,
комиссии,
неустойки
(штрафа, пени) и других,
подлежащих
уплате
сумм;»;».
3) в статье 9-1:
…
в пункте 8:
в подпункте 3):

Подпункт 3) пункта 3
статьи
1
проекта
дополнить
новыми
абзацами
двадцать
девятым,
тридцатым,
тридцать
первым,
тридцать
вторым,
тридцать
третьим,
тридцать
четвертым,
тридцать пятым, тридцать
шестым,
тридцать
седьмым,
тридцать
восьмым
и
тридцать

Отсутствует
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Депутат
Бойчин А.В.
Юридическая техника
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

пятый,
тридцать
шестой,
тридцать
седьмой,
тридцать
восьмой и
тридцать
девятый
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

(требования)
микрофинансовой
организации
по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу (далее - договор
уступки
права
требования),
микрофинансовая
организация обязана:
…
3) передать лицу,
которому
перешло
Закон Республики право (требование) по
Казахстан от
договору
о
26 ноября
предоставлении
2012 года
микрокредита,
«О
микрофинансовой оригиналы и (или)
деятельности»
копии
следующих
документов:
правоустанавливающ
ие
документы
на
предмет залога (в
случае,
если
микрокредит
обеспечен залогом);
договоры
поручительства или
гарантии (в случае,
если
исполнение
обязательства
по

девятым
следующего
содержания:
«часть
первую
изложить в следующей
редакции:
«3) передать лицу,
которому
уступлены
права (требования) по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
либо
сервисной компании (в
случае передачи прав
(требований)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
в
доверительное
управление
сервисной
компании)
следующие
документы:
договор
о
предоставлении
микрокредита;
договор
залога
и
правоустанавливающие
документы на предмет
залога (в случае, если
исполнение обязательств
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
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микрокредиту
обеспечено
поручительством или
гарантией);
расчеты
задолженности
заемщика на дату
уступки
права
(требования);
претензионную
переписку
с
заемщиком;
учредительные
документы заемщика юридического
лица,
документ,
удостоверяющий
личность заемщика физического лица;
документы,
подтверждающие
погашение заемщиком
задолженности;
документы по
реализации
заложенного
имущества;
иные документы в
соответствии
с
договором
уступки
права требования.
…

обеспечено залогом);
договор
поручительства
или
гарантии (в случае, если
исполнение обязательств
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
обеспечено
поручительством
или
гарантией);
расчеты
задолженности
заемщика
на
дату
уступки
прав
(требований);
претензионную
переписку с заемщиком
(при наличии);
учредительные
документы заемщика юридического
лица,
документ,
удостоверяющий
личность заемщика физического лица;
документы,
подтверждающие
погашение заемщиком
задолженности;
документы
по
реализации заложенного
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имущества
(при
наличии);
иные документы в
соответствии с
договором уступки.»;»;
76.

Абзац
тридцатый
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
Закон Республики
…
Казахстан от
8. При заключении
26 ноября
договора, содержащего
2012 года
условия перехода права
«О
микрофинансовой (требования)
деятельности»
микрофинансовой
организации
по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу (далее - договор
уступки
права
требования),
микрофинансовая
организация обязана:
…
В случае уступки всех
прав (требований) к
заемщику

3) в статье 9-1:
в пункте 8:
в подпункте 3):
часть вторую изложить в
следующей редакции:
«В случае уступки всех
прав
(требований)
к
заемщику
микрофинансовая
организация
передает
лицу, которому уступлено
право (требование) по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
все
имеющиеся
у
нее
оригиналы документов, а
в случае уступки прав
(требований)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
в
соответствии с абзацем
восьмым части первой
пункта 5 статьи 9-1
настоящего
Закона,
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В абзаце тридцатом
подпункта 3) пункта 3
статьи 1 проекта
слова
«уступки
прав
(требований) по договору
о
предоставлении
микрокредита
в
соответствии с абзацем
восьмым части первой
пункта 5 статьи 9-1
настоящего
Закона,
передаются
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное управление
правами (требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита» заменить
словами «передачи прав
(требований)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
в
доверительное
управление
сервисной

Депутаты
Еспаева Д.М.,
Линник А.Г.,
Бойчин А.В.
Корреспондирующая
поправка в связи с
предоставлением иным
лицам
права
самостоятельно
управлять
приобретенными
правами (требованиями)
по договору банковского
займа и (или) договору о
предоставлении
микрокредита
юридического
лица,
размер
задолженности
по которому превышает
16 500-кратный размер
месячного
расчетного
показателя,
установленного законом
о
республиканском
бюджете
на
дату

Принято

микрофинансовая
организация передает
лицу,
которому
уступлено
право
(требование)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
все
имеющиеся
у
нее
оригиналы документов.
…
77.

Новый абзац
тридцать
первый
подпункта 3)
пункта 3 статьи
1 проекта

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
Закон Республики
…
Казахстан от
8. При заключении
26 ноября
договора,
содержащего
2012 года
условия перехода права
«О
микрофинансовой (требования)
деятельности»
микрофинансовой
организации
по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу (далее - договор
уступки
права
требования),

передаются
сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита.»;
…
3) в статье 9-1:
…
в пункте 8:
в подпункте 3):
…
Отсутствует

компании
оригиналы уступки.
указанных документов
передаются
сервисной
компании».

Подпункт 5) пункта 1
статьи
1
проекта
дополнить новым абзацем
тридцать
первым
следующего содержания:
«часть
третью
дополнить словами «, а в
случае передачи прав
(требований)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
в
доверительное
управление
сервисной
компании нотариально
засвидетельствованные
копии
указанных
документов передаются
сервисной компании»;».
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Депутат
Бойчин А.В.
В целях определения
порядка
передачи
документов сервисной
компании
в
случае
уступки
части
прав
(требований)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

микрофинансовая
организация обязана:
…
В случае уступки
части прав (требований)
к
заемщику
микрофинансовая
организация
вправе
сохранить оригиналы
документов,
удостоверяющих такие
права (требования), и
передать
лицу,
которому
частично
уступлено
право
(требование)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
нотариально
засвидетельствованные
копии
указанных
документов.
…
78.

Абзац тридцать
второй
подпункта 3)
пункта 3 статьи
1 проекта

Статья 9-1. Порядок
3) в статье 9-1:
передачи
…
задолженности
на
в пункте 8:
досудебные взыскание
в подпункте 3):
и урегулирование или
…
уступки
права
часть
четвертую
Закон Республики (требования)
изложить в следующей
Казахстан от
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В
абзаце
тридцать
втором
подпункта
3)
пункта 1 статьи 1 проекта:
после
«обеспечением»
дополнить

Депутат
Бойчин А.В.

В целях приведения в
слова соответствие со статьями
292 и 299 Гражданского
словами кодекса
Республики

Принято

26 ноября
2012 года
«О
микрофинансовой
деятельности»

…
8. При заключении
договора, содержащего
условия перехода права
(требования)
микрофинансовой
организации
по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу (далее - договор
уступки
права
требования),
микрофинансовая
организация обязана:
…
За утерю оригиналов
правоустанавливающих
документов
на
имущество, являющееся
обеспечением
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
микрофинансовая
организация,
лицо,
которому
уступлено
право (требование) по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
несут
ответственность,

редакции:
«За утерю оригиналов
правоустанавливающих
документов на имущество,
являющееся
обеспечением
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
микрофинансовая
организация,
лицо,
которому
уступлено
право (требование) по
договору
о
предоставлении
микрокредита, сервисная
компания,
осуществляющая
доверительное управление
правами (требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита
несут
ответственность,
установленную законами
Республики Казахстан;»;
…
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Казахстан,
в
соответствии с которыми
залог является способом
слова «уступлено право обеспечения исполнения
заменить обязательств.
(требование)»
словами
«уступлены
Приведение
в
права (требования)».
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».
«исполнения
обязательств»;

установленную
законами Республики
Казахстан;
79.

Абзац тридцать
второй
подпункта 3)
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
Закон Республики
...
Казахстан от
8. При заключении
26 ноября
договора, содержащего
2012 года
условия перехода права
«О
микрофинансовой (требования)
деятельности»
микрофинансовой
организации
по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу (далее – договор
уступки
права
требования),
микрофинансовая
организация обязана:
…
За утерю оригиналов
правоустанавливающих
документов
на
имущество, являющееся
обеспечением
по

Статья 9-1. Порядок
передачи задолженности
на досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
(требования)
...
8.
При
заключении
договора,
содержащего
условия перехода права
(требования)
микрофинансовой
организации по договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу (далее – договор
уступки
права
требования),
микрофинансовая
организация обязана:
…
За утерю оригиналов
правоустанавливающих
документов
на
имущество, являющееся
обеспечением
по
договору
о
предоставлении
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В
абзаце
тридцать
Депутат
втором
подпункта
3)
Бойчин А.В.
пункта 3 статьи 1 проекта
слова
«,
В связи с введением
понятия
«сервисная
осуществляющая
компания», юридическая
доверительное
управление
правами техника.
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,»
исключить.

Принято

80.

договору
о
предоставлении
микрокредита,
микрофинансовая
организация,
лицо,
которому
уступлено
право (требование) по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
несут
ответственность,
установленную
законами Республики
Казахстан;

микрокредита,
микрофинансовая
организация,
лицо,
которому
уступлено
право (требование) по
договору
о
предоставлении
микрокредита, сервисная
компания,
осуществляющая
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
несут
ответственность,
установленную законами
Республики Казахстан;
…

Статья 9-1. Порядок
передачи
задолженности
на
досудебные взыскание
и урегулирование или
уступки
права
Закон Республики (требования)
Казахстан от
…
26 ноября
8. При заключении
2012 года
договора,
содержащего
«О
микрофинансовой условия перехода права

3) в статье 9-1:
…
в пункте 8:
…
подпункт 4) изложить в
следующей редакции:
«4) после заключения
договора уступки права
(требования) переводить
деньги, полученные в счет
погашения

Абзац тридцать
четвертый
подпункта 3)
пункта 3 статьи
1 проекта
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В
абзаце
тридцать
четвертом подпункта 3)
пункта 3 статьи 1 проекта:

Депутат
Бойчин А.В.

Редакционное
«права уточнение. Приведение в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
после
слова Республики
Казахстан
«задолженности»
«О правовых актах».
дополнить словами «по
слова
(требования)»
исключить;

Принято

деятельности»

81.

(требования)
микрофинансовой
организации
по
договору
о
предоставлении
микрокредита третьему
лицу (далее - договор
уступки
права
требования),
микрофинансовая
организация обязана:
…
4) после заключения
договора уступки права
требования переводить
деньги, полученные от
заемщиков
в
счет
погашения
задолженности,
на
банковский счет лица,
которому
уступлено
право (требование) по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
с
предоставлением
расшифровки платежей
в
разрезе
каждого
заемщика.

Абзац тридцать
Статья 9-1. Порядок
шестой
передачи

задолженности,
на
банковский счет лица,
которому
уступлено
право (требование) по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
с
предоставлением
расшифровки платежей в
разрезе
каждого
заемщика.»;
…

3) в статье 9-1:
…

договору
предоставлении
микрокредита»;

о

слова «уступлено право
(требование)»
заменить
словами
«уступлены
права (требования)».

В
абзаце
тридцать
шестом подпункта 3)
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Депутат
Бойчин А.В.

Принято

подпункта 3) задолженности
на
пункта 3 статьи досудебные взыскание
1 проекта
и урегулирование или
уступки
права
Закон Республики (требования)
Казахстан от
…
26 ноября
9. Лицу, которому
2012 года
перешло
право
«О
(требование)
микрофинансовой
деятельности»
микрофинансовой
организации
по
договору
о
предоставлении
микрокредита,
заключенному
с
физическим
лицом,
запрещается
переуступать
такое
право
(требование)
иным
лицам,
за
исключением обратной
продажи
(возврата)
выкупленного
права
(требования)
первоначальному
кредитору,
уступки
(переуступки)
права
(требования)
банкам
второго
уровня, коллекторским
агентствам,
специальной

пункт 9 изложить в
следующей редакции:
«9. Лицу, которому
уступлено
право
(требование)
микрофинансовой
организации по договору
о
предоставлении
микрокредита,
запрещается переуступать
такое право (требование)
без соблюдения условий,
предусмотренных
пунктом 5 настоящей
статьи.»;
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пункта 3 статьи 1 проекта
слова
«пунктом
5
Уточняющая поправка.
настоящей
статьи» Приведение
в
заменить
словами соответствие
с
«настоящей статьей».
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

финансовой компании,
созданной
в
соответствии
с законодательством Ре
спублики Казахстан о
проектном
финансировании
и
секьюритизации,
при
сделке секьюритизации,
а
также
иным
микрофинансовым
организациям.
82.

Абзац третий
Статья 21. Тайна
подпункта 4) предоставления
пункта 3 статьи микрокредита
1 проекта
…
5-1.
Тайна
Закон Республики предоставления
Казахстан от
микрокредита
может
26 ноября
быть
раскрыта
2012 года
банковскому
«О
по
микрофинансовой омбудсману
деятельности»
находящимся у него на
рассмотрении
обращениям заемщиков
- физических лиц по
урегулированию
разногласий,
возникающих
из
договора
о
предоставлении

4) в статье 21:
пункт 5-1 изложить в
следующей редакции:
«5-1.
Тайна
предоставления
микрокредита может быть
раскрыта
банковскому
омбудсману
по
находящимся у него на
рассмотрении
обращениям заемщиков физических
лиц
по
урегулированию
разногласий,
возникающих из договора
о
предоставлении
микрокредита,
право
(требование)
по
которому
было
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В абзаце третьем
подпункта 4) пункта 3
статьи 1 проекта слова
«право (требование) по
которому
было
уступлено»
заменить
словами
«права
(требования)
по
которому уступлены».

Депутат
Бойчин А.В.
Редакционное

уточнение
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

83.

микрокредита,
право
(требование)
по
которому
было
уступлено
лицу,
указанному в пунктах 4
и
5
статьи
91 настоящего Закона.
Абзац пятый
Статья 21. Тайна
подпункта 4) предоставления
пункта 3 статьи микрокредита
1 проекта
…
6. Не является
Закон Республики раскрытием
тайны
Казахстан от
предоставления
26 ноября
микрокредита:
2012 года
…
«О
2) предоставление
микрофинансовой
деятельности»
микрофинансовыми
организациями
информации, связанной
с микрокредитом, по
которому
имеется
просроченная
задолженность
по
основному долгу и
(или)
начисленному
вознаграждению,
лицам,
указанным
в пунктах 4 и 5 статьи
9-1 настоящего Закона;
…

уступлено
лицу,
указанному в пункте 4 и
части первой пункта 5
статьи 9-1 настоящего
Закона.»;
…
4) в статье 21:
…
подпункты 2) и 3)
пункта 6 изложить в
следующей редакции:
«2) предоставление
лицами, указанными в
части первой пункта 5
статьи 9-1 настоящего
Закона,
информации,
связанной
с
микрокредитом, лицам,
указанным в пункте 4 и
части первой пункта 5
статьи 9-1 настоящего
Закона;
…
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В абзаце пятом
подпункта 4) пункта 3
статьи 1 проекта слова «,
связанной
с
микрокредитом,»
заменить словами «по
договору
о
предоставлении
микрокредита
(выданному
микрокредиту)».

Депутат
Бойчин А.В.
Редакционное
уточнение. Приведение в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

84.

85.

Абзац пятый
Статья 21. Тайна
подпункта 4) предоставления
пункта 3 статьи микрокредита
…
1 проекта
6. Не является
Закон Республики раскрытием
тайны
Казахстан от
предоставления
26 ноября
микрокредита:
2012 года
…
«О
2) предоставление
микрофинансовой
деятельности»
микрофинансовыми
организациями
информации, связанной
с микрокредитом, по
которому
имеется
просроченная
задолженность
по
основному долгу и
(или)
начисленному
вознаграждению,
лицам,
указанным
в пунктах 4 и 5 статьи
9-1 настоящего Закона;
…

4) в статье 21:
…
подпункты 2) и 3)
пункта 6 изложить в
следующей редакции:
«2) предоставление
лицами, указанными в
части первой пункта 5
статьи 9-1 настоящего
Закона,
информации,
связанной
с
микрокредитом,
лицам,
указанным в пункте 4 и
части первой пункта 5
статьи 9-1 настоящего
Закона;
…

Абзац шестой
подпункта 4)
пункта 3
статьи 1
проекта

Статья 21. Тайна
4) в статье 21:
предоставления
…
микрокредита
подпункты 2) и 3)
…
пункта 6 изложить в
6.
Не
является следующей редакции:
раскрытием
тайны
…
Закон Республики предоставления
3)
предоставление
Казахстан от
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В абзаце пятом
подпункта 4) пункта 3
статьи 1 проекта после
слова
«настоящего
Закона»
дополнить
словами «, при уступке
(переуступке)
прав
(требований)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита».

Депутат
Бойчин А.В.
Редакционное
уточнение. Приведение в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

В
абзаце
шестом
Депутат
подпункта 4) пункта 3
Бойчин А.В.
статьи 1 проекта слова «,
В связи с введением
осуществляющей
понятия
«сервисная
доверительное
управление
правами компания»,
(требованиями)
по юридическая техника.

Принято

26 ноября
2012 года
«О
микрофинансовой
деятельности»

микрокредита:
…
3)
предоставление
микрофинансовыми
организациями
коллекторскому
агентству информации
по микрокредиту в
рамках заключенного
договора о взыскании
задолженности
с
данным коллекторским
агентством;

лицами, указанными в
части первой пункта 5
статьи 9-1 настоящего
Закона, информации по
микрокредиту
коллекторскому агентству
в рамках заключенного
договора о взыскании
задолженности
с
данным коллекторским
агентством или сервисной
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договору
о
предоставлении
микрокредита, в рамках
договора доверительного
управления
в
соответствии со статьей 91 настоящего Закона;».

договору
предоставлении
микрокредита,»
исключить.

о

Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности»
Статья 1. Основные
86. Новый подпункт
1) пункта 4
понятия, используемые
статьи 1
в настоящем Законе
проекта
В настоящем Законе
используются

Пункт 4 статьи 1
Депутат
проекта дополнить новым
Бойчин А.В.
подпунктом
1)
следующего содержания:
Приведение
в
«1) статью 1 дополнить соответствие с частью

Отсутствует
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Принято

Закон Республики
Казахстан от
6 мая 2017 года
«О коллекторской
деятельности»

следующие основные
понятия:
…
Отсутствует

подпунктом
9)
следующего содержания:
«9)
сервисная
компания – дочерняя
организация
банка,
приобретающая
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского
банка,
коллекторское
агентство, обладающие в
рамках
договора
доверительного
управления
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа и (или) договорам
о
предоставлении
микрокредита (далее –
договор доверительного
управления),
заключенного с лицом,
указанным
в
части
первой пункта 4 статьи
36-1 Закона Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан» и
(или)
части
первой
пункта 5 статьи 9-1
Закона
Республики
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первой пункта 4 статьи
24 Закона Республики
Казахстан
«О правовых актах» в
связи с использованием в
тексте проекта Закона
термина
«сервисная
компания»
в
целях
удобства восприятия в
понятийном
аппарате
предлагается определить
понятие
«сервисная
компания»,
которая
будет вправе оказывать
услуги
в
качестве
сервисной
компании
любому
из
лиц,
указанному
в
части
первой пункта 4 статьи
36-1 Закона Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
и (или) части первой
пункта 5 статьи 9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности».

Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»,
полномочиями
по
доверительному
управлению
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа и (или) договорам
о
предоставлении
микрокредита, в
том
числе
по изменению
условий
договора
банковского займа и
(или)
договора
о
предоставлении
микрокредита,
по
представлению
интересов
лица,
с
которым
заключен
договор доверительного
управления, в суде, по
приему от должника
денег и (или) иного
имущества и иными
полномочиями,
предусмотренными
настоящим
Законом,
иными
законами
Республики Казахстан и
договором
доверительного
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управления.».
Соответственно
изменить
нумерацию
подпунктов.
Внести соответствующие
изменения по всему тексту
законопроекта.

87.

Абзацы второй Статья 5. Правила
1) статью 5 дополнить
подпункта 1) осуществления
пунктом 8 следующего
пункта 4
коллекторской
содержания
статьи 1
деятельности
«8. Требования пунктов
проекта
…
1, 2, 4, подпунктов 1), 3),
4), 5), 6) и 9) пункта 5 и
Отсутствует
Закон Республики
пункта
6
настоящей
Казахстан от
статьи распространяются
6 мая 2017 года
на дочерние организации
«О коллекторской
банка, приобретающие
деятельности»
сомнительные
и
безнадежные
активы
родительского банка, и
коллекторские
агентства, выступающие
в качестве сервисных
компаний,
осуществляющих
доверительное
управление
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа
и
(или)
по
141

В
абзаце
втором
Депутат
подпункта 1) пункта 4
Бойчин А.В.
статьи 1 проекта слова
«дочерние
организации
В связи с введением
банка,
приобретающие понятия
«сервисная
сомнительные
и компания»,
безнадежные
активы юридическая техника.
родительского банка, и
коллекторские агентства,
выступающие в качестве
сервисных
компаний,
осуществляющих
доверительное управление
правами (требованиями)
по договорам банковского
займа
и
(или)
по
договорам
о
предоставлении
микрокредита,
при
осуществлении
ими
полномочий
доверительного
управляющего
по

Принято

88.

договорам
о
предоставлении
микрокредита,
при
осуществлении
ими
полномочий
доверительного
управляющего
по
договору доверительного
управления,
заключенному
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности» (далее –
договор доверительного
управления).»;
…
Абзацы второй, Статья 9. Основания
2) в статье 9:
третий,
для
исключения
пункты 5 и 6 изложить
четвертый и коллекторского
в следующей редакции:
пятый
агентства из реестра
«5.
Коллекторское
подпункта 2) коллекторских агентств агентство в течение
142

договору доверительного
управления,
заключенному
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики Казахстан «О
микрофинансовой
деятельности» (далее –
договор доверительного
управления)»
заменить
словами
«сервисные
компании».

В подпункте 2) пункта 4
статьи 1 проекта:

Комитет по финансам
и бюджету

абзацы второй, третий и
четвертый изложить в

Юридическая техника.

Принято

пункта 4
статьи 1
проекта

…
5.
Коллекторское
агентство в течение
тридцати календарных
Закон Республики дней
после
дня
Казахстан от
получения уведомления
6 мая 2017 года
уполномоченного
«О коллекторской
органа об исключении
деятельности»
его
из
реестра
коллекторских агентств
либо
принятия
коллекторским
агентством решения о
добровольном
прекращении
осуществления
коллекторской
деятельности обязано:
…

тридцати календарных
дней
после
дня
получения уведомления
уполномоченного органа
об исключении его из
реестра коллекторских
агентств либо принятия
коллекторским
агентством решения о
добровольном
прекращении
осуществления
коллекторской
деятельности обязано:
провести
процедуру
перерегистрации путем
исключения из своего
наименования
слов
«коллекторское
агентство», производных
от
них
слов,
предполагающих,
что
оно
осуществляет
коллекторскую
деятельность;
передать кредитору все
сведения и документы
по
задолженности,
которая была передана
коллекторскому
агентству на основании
договора о взыскании
143

следующей редакции:
«в пункте 5:
часть первую:
дополнить
абзацем
четвертым следующего
содержания:»;
абзац
исключить.

пятый

89.

Абзац шестой
Статья 9. Основания
подпункта 2) для
исключения
пункта 4 статьи коллекторского
1 проекта
агентства из реестра
коллекторских агентств
Закон Республики
…
Казахстан от
5.
Коллекторское
6 мая 2017 года
агентство
в течение
«О коллекторской
тридцати календарных
деятельности»
дней
после
дня
получения уведомления
уполномоченного
органа об исключении
его
из
реестра
коллекторских агентств
либо
принятия
коллекторским
агентством решения о

задолженности, на дату
получения уведомления
уполномоченного органа
об исключении его из
реестра коллекторских
агентств либо принятия
коллекторским
агентством решения о
добровольном
прекращении
осуществления
коллекторской
деятельности;
…
2) в статье 9:
пункты 5 и 6 изложить в
следующей редакции:
«5.
Коллекторское
агентство
в
течение
тридцати
календарных
дней после дня получения
уведомления
уполномоченного органа
об исключении его из
реестра
коллекторских
агентств либо принятия
коллекторским агентством
решения о добровольном
прекращении
осуществления
коллекторской
деятельности обязано:
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В
абзаце
шестом
подпункта 2) пункта 4
статьи 1 проекта слова
«указанному в абзаце
десятом части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
или абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи 91
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности» заменить
словами
«которому
уступлены
права

Депутаты
Бойчин А.В.,
Еспаева Д.М.,
Ерубаев С.С.,
Ли Ю.В.,
Линник А.Г.,
Рамазанова Л.К.,
Сартбаев Б.М.,
Смайлов Е.,
Хамедов А.М.
Корреспондирующая
поправка в связи с
введением
понятия
«сервисная компания»,
юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с

Принято

добровольном
прекращении
осуществления
коллекторской
деятельности обязано:
…
Отсутствует

…
передать
лицу,
указанному в абзаце
десятом части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
или
абзаце восьмом
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», либо по
его указанию лицу, с
которым таким лицом
заключен новый договор
доверительного
управления, все сведения
и документы по правам
(требованиям)
по
договорам
банковского
займа и (или) договорам о
предоставлении
микрокредита,
переданным
коллекторскому агентству
на основании договора
доверительного
управления,
на
дату
145

(требования)
по
договору
банковского
займа и (или) договору о
предоставлении
микрокредита».

требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

90.

получения уведомления
уполномоченного органа
об исключении его из
реестра
коллекторских
агентств либо принятия
коллекторским агентством
решения о добровольном
прекращении
осуществления
коллекторской
деятельности;
…
Абзац шестой
Статья 9. Основания
2) в статье 9:
подпункта 2) для
исключения
пункты 5 и 6 изложить в
пункта 4
коллекторского
следующей редакции:
статьи 1
агентства из реестра
…
проекта
коллекторских агентств
передать
лицу,
…
указанному
в
абзаце
Закон Республики
десятом части первой
Отсутствует
Казахстан от
пункта
4
6 мая 2017 года
статьи
36-1
Закона
«О коллекторской
Республики
Казахстан
«О
деятельности»
банках
и
банковской
деятельности
в
Республике
Казахстан»
или абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи 91
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», либо по
его указанию лицу, с
146

В
абзаце
шестом
подпункта 2) пункта 4
статьи 1 проекта слова
«лицу, с которым таким
лицом
заключен»
заменить
словами
«сервисной компании, с
которой
такое
лицо
заключило».

Комитет по финансам
и бюджету
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

Принято

которым таким лицом
заключен новый договор
доверительного
управления, все сведения
и документы по правам
(требованиям)
по
договорам
банковского
займа и (или) договорам о
предоставлении
микрокредита,
переданным
коллекторскому агентству
на основании договора
доверительного
управления,
на
дату
получения уведомления
уполномоченного органа
об исключении его из
реестра
коллекторских
агентств либо принятия
коллекторским агентством
решения о добровольном
прекращении
осуществления
коллекторской
деятельности;
…
91.

Абзац седьмой
Статья 9. Основания
2) в статье 9:
Абзац
седьмой
подпункта 2) для
исключения
пункты 5 и 6 изложить в подпункта 2) пункта 4
пункта 4
коллекторского
следующей редакции:
статьи
1
проекта
статьи 1
агентства из реестра
…
изложить в следующей
147

Комитет по финансам
и бюджету
Юридическая техника.

Принято

проекта

коллекторских агентств
…
Закон Республики
расторгнуть
все
Казахстан от
заключенные договоры
6 мая 2017 года
о
взыскании
«О коллекторской
задолженности.
деятельности»
…
92.

93.

Абзац восьмой
подпункта 2)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 9. Основания
для
исключения
коллекторского
агентства из реестра
коллекторских агентств
…
Закон Республики
Кредитор
обязан
Казахстан от
обеспечить
прием
6 мая 2017 года
сведений и документов
«О коллекторской
по
задолженности,
деятельности»
которая была передана
коллекторскому
агентству на основании
договора о взыскании
задолженности, а также
принять
меры
по
расторжению
ранее
заключенных с данным
коллекторским
агентством договоров о
взыскании
задолженности.
Абзац девятый
Статья 9. Основания
подпункта 2) для
исключения

расторгнуть
все
заключенные договоры
о
взыскании
задолженности и (или)
договоры
доверительного
управления.
…
2) в статье 9:
пункты 5 и 6 изложить в
следующей редакции:
…
Кредитор
обязан
обеспечить
прием
сведений и документов
по
задолженности,
которая была передана
коллекторскому
агентству на основании
договора о взыскании
задолженности, а также
принять
меры
по
расторжению
ранее
заключенных с данным
коллекторским
агентством договоров о
взыскании
задолженности.
…

редакции:
«абзац
четвертый
дополнить словами «и
(или)
договоры
доверительного
управления»;».
Абзац
восьмой
подпункта 2) пункта 4
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«дополнить
частью
третьей
следующего
содержания:»

2) в статье 9:
В
абзаце
девятом
пункты 5 и 6 изложить в подпункта 2) пункта 4
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Комитет по финансам
и бюджету

Принято

Юридическая техника.

Депутаты
Бойчин А.В.,

Принято

пункта 4 статьи коллекторского
1 проекта
агентства из реестра
коллекторских агентств
Закон Республики
…
Казахстан от
5.
Коллекторское
6 мая 2017 года
агентство
в течение
«О коллекторской
тридцати календарных
деятельности»
дней
после
дня
получения уведомления
уполномоченного
органа об исключении
его
из
реестра
коллекторских агентств
либо
принятия
коллекторским
агентством решения о
добровольном
прекращении
осуществления
коллекторской
деятельности обязано:
…
Отсутствует

следующей редакции:
…
«5.
Коллекторское
агентство
в
течение
тридцати
календарных
дней после дня получения
уведомления
уполномоченного органа
об исключении его из
реестра
коллекторских
агентств либо принятия
коллекторским агентством
решения о добровольном
прекращении
осуществления
коллекторской
деятельности обязано:
…
Лицо,
указанное
в
абзаце десятом части
первой пункта 4 статьи
36-1 Закона Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
или
абзаце восьмом
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»,
либо
149

статьи 1 проекта слова
«указанное
в
абзаце
десятом части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
или абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи 91
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»;» заменить
словами
«которому
уступлены
права
(требования)
по
договору
банковского
займа и (или) договору о
предоставлении
микрокредита».

Еспаева Д.М.,
Ерубаев С.С.,
Ли Ю.В.,
Линник А.Г.,
Рамазанова Л.К.,
Сартбаев Б.М.,
Смайлов Е.,
Хамедов А.М.
Корреспондирующая
поправка в связи с
введением
понятия
«сервисная компания»,
юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

94.

Абзац девятый
подпункта 2)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 9. Основания
для
исключения
коллекторского
агентства из реестра
коллекторских агентств
...
Закон Республики
5.
Коллекторское
Казахстан от
агентство в течение
6 мая 2017 года
тридцати календарных
«О коллекторской
дней
после
дня
деятельности»
получения уведомления
уполномоченного
органа об исключении
его
из
реестра
коллекторских агентств
либо
принятия
коллекторским
агентством решения о
добровольном
прекращении
осуществления

лицо, с которым таким
лицом заключен новый
договор доверительного
управления,
обязано
обеспечить
прием
сведений и документов в
случае, предусмотренном
абзацем четвертым части
первой
настоящего
пункта.
…
2) в статье 9:
пункты 5 и 6 изложить в
следующей редакции:
…
Лицо,
указанное
в
абзаце десятом части
первой пункта 4 статьи
36-1 Закона Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
или абзаце восьмом части
первой пункта 5 статьи 91
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», либо лицо,
с которым таким лицом
заключен новый договор
доверительного
управления,
обязано
150

В
абзаце
девятом
подпункта 2) пункта 4
статьи 1 проекта:
слова «лицо, с которым»
заменить
словами
«сервисная компания, с
которой»;
слово
«обязано»
заменить
словом
«обязаны».

Комитет по финансам
и бюджету
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3
статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».
Редакционная правка.

Принято

коллекторской
деятельности обязано:
…
Отсутствует

95.

Абзац десятый
подпункта 2)
пункта 4
статьи 1
проекта
Закон Республики
Казахстан от
6 мая 2017 года
«О коллекторской
деятельности»

96.

Абзацы
одиннадцатый,
двенадцатый и
четырнадцатый
подпункта 2)
пункта 4

обеспечить
прием
сведений и документов в
случае, предусмотренном
абзацем четвертым части
первой
настоящего
пункта.
…
2) в статье 9:
пункты 5 и 6 изложить в
следующей редакции:
…
В
случае
неосуществления
действий, указанных в
части
первой
настоящего
пункта,
коллекторское агентство
подлежит
принудительной
ликвидации в порядке,
установленном законами
Республики Казахстан.
…

Статья 9. Основания
для
исключения
коллекторского
агентства из реестра
коллекторских агентств
…
В
случае
неосуществления
действий, указанных в
части
первой
настоящего
пункта,
коллекторское
агентство
подлежит
принудительной
ликвидации в порядке,
установленном
законами Республики
Казахстан.
…
Статья 9. Основания
2) в статье 9:
для
исключения
пункты 5 и 6 изложить в
коллекторского
следующей редакции:
агентства из реестра
…
коллекторских агентств
6.
Коллекторское
…
агентство
обязано в

151

Абзац
десятый
подпункта 2) пункта 4
статьи
1
проекта
изложить в следующей
редакции:
«пункт 6 дополнить
абзацами третьим и
пятым
следующего
содержания:»;

Комитет по финансам
и бюджету

Абзацы одиннадцатый,
двенадцатый
и
четырнадцатый
подпункта 2) пункта 4
статьи
1
проекта
исключить.

Комитет по финансам
и бюджету

Принято

Юридическая техника.

Юридическая техника.

Принято

статьи 1
проекта

6. Коллекторское
агентство обязано в
течение пяти
Закон Республики календарных дней со
Казахстан от
дня получения
6 мая 2017 года
уведомления
«О коллекторской
уполномоченного
деятельности»
органа об исключении
его из реестра
коллекторских агентств
уведомить об этом:
кредиторов, с
которыми заключены
договоры о взыскании
задолженности;
должников, чья
задолженность была
передана
коллекторскому
агентству на основании
договора о взыскании
задолженности,
способами,
предусмотренными
пунктом 1 статьи 5
настоящего Закона.

течение
пяти
календарных дней со дня
получения уведомления
уполномоченного органа
об исключении его из
реестра коллекторских
агентств уведомить об
этом:
кредиторов,
с
которыми
заключены
договоры о взыскании
задолженности;
лиц,
с
которыми
заключены
договоры
доверительного
управления
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики Казахстан «О
микрофинансовой
деятельности», способами,
предусмотренными
договором
доверительного
152

97.

Абзац
тринадцатый
подпункта 2)
пункта 4 статьи
1 проекта

Статья 9. Основания
для
исключения
коллекторского
агентства из реестра
коллекторских агентств
…
Закон Республики
6.
Коллекторское
Казахстан от
агентство обязано в
6 мая 2017 года
течение
пяти
«О коллекторской
календарных дней со
деятельности»
дня
получения
уведомления
уполномоченного
органа об исключении
его
из
реестра
коллекторских агентств
уведомить об этом:
кредиторов,
с
которыми заключены

управления;
должников,
чья
задолженность
была
передана
коллекторскому
агентству на основании
договора о взыскании
задолженности,
способами,
предусмотренными
пунктом 1 статьи 5
настоящего Закона;
…
2) в статье 9:
пункты 5 и 6 изложить в
следующей редакции:
…
6.
Коллекторское
агентство
обязано
в
течение пяти календарных
дней со дня получения
уведомления
уполномоченного органа
об исключении его из
реестра
коллекторских
агентств уведомить об
этом:
…
лиц,
с
которыми
заключены
договоры
доверительного
управления
в
153

В абзаце тринадцатом
подпункта 2) пункта 4
статьи 1 проекта слова «в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»;».
исключить.

Депутаты
Бойчин А.В.,
Еспаева Д.М.,
Ерубаев С.С.,
Ли Ю.В.,
Линник А.Г.,
Рамазанова Л.К.,
Сартбаев Б.М.,
Смайлов Е.,
Хамедов А.М.
Корреспондирующая
поправка в связи с
введением
понятия
«сервисная компания»,
юридическая техника.
Приведение
в
соответствие
с
требованием пункта 3

Принято

договоры о взыскании
задолженности;
должников,
чья
задолженность
была
передана
коллекторскому
агентству на основании
договора о взыскании
задолженности,
способами,
предусмотренными
пунктом
1
статьи
5 настоящего Закона.

98.

соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»,
способами,
предусмотренными
договором
доверительного
управления;
…
Абзац третий
Статья 14. Права
4) в статье 14:
подпункта 4) коллекторского
дополнить подпунктом
агентства
пункта 4
7-1)
следующего
статьи 1
Коллекторское
содержания:
проекта
агентство вправе:
«7-1)
выступать
в
…
качестве
сервисной
Закон Республики
компании
по
Отсутствует
Казахстан от
доверительному
6 мая 2017 года
управлению
правами
«О коллекторской
(требованиями)
по
деятельности»
договору
банковского
займа и (или) договору о
154

статьи
24
Закона
Республики
Казахстан
«О правовых актах».

В
абзаце
третьем
Депутат
подпункта 4) пункта 4
Бойчин А.В.
статьи 1 проекта слова
«по
доверительному
В связи с введением
«сервисная
управлению
правами понятия
(требованиями)
по компания», юридическая
договору
банковского техника.
займа и (или) договору о
предоставлении
микрокредита,
переданным
в
соответствии с абзацем

Принято

99.

предоставлении
микрокредита,
переданным
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», в рамках
договора доверительного
управления.
…
Абзац пятый
Статья 14. Права
4) в статье 14:
подпункта 4) коллекторского
дополнить подпунктом
агентства
пункта 4
7-1)
следующего
статьи 1
Коллекторское
содержания:
проекта
агентство вправе:
…
…
по соглашению сторон
Закон Республики
изменять
условия
Отсутствует
Казахстан от
договора
банковского
6 мая 2017 года
займа или договора о
«О коллекторской
предоставлении
деятельности»
микрокредита в рамках
предоставленных лицом, с
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десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»,»
исключить.

В
абзаце
пятом
подпункта 4) пункта 4
статьи 1 проекта слова «в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5

Комитет по финансам
и бюджету
Приведение
в
соответствие с абзацем
вторым подпункта 1)
пункта 4 законопроекта
и улучшение редакции.

Принято

которым
заключен
договор доверительного
управления
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан
«О банках и банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»,
полномочий по договору
доверительного
управления. Изменение
условий
договора
банковского займа и (или)
договора
о
предоставлении
микрокредита
в
одностороннем порядке
допускается в случаях их
улучшения для заемщика
в соответствии с частью
второй пункта 3 статьи 34
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
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статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»,
полномочий по договору
доверительного
управления»
заменить
словом «, полномочий».

банковской деятельности
в Республике Казахстан»
и частью второй пункта 6
статьи
3
Закона
Республики Казахстан «О
микрофинансовой
деятельности»;
…
4) в статье 14:
100. Абзацы шестой Статья 14. Права
и седьмой
коллекторского
дополнить подпунктом
подпункта 4) агентства
7-1)
следующего
пункта 4
Коллекторское
содержания:
…
статьи 1
агентство вправе:
…
представлять интересы
проекта
лица, с которым заключен
Отсутствует
Закон Республики
договор доверительного
Казахстан от
управления
в
6 мая 2017 года
соответствии с абзацем
«О коллекторской
десятым части первой
деятельности»
пункта
4
статьи
36-1 Закона Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», в суде, в
том числе в процессе
157

В абзацах
шестом и Комитет по финансам
седьмом подпункта 4)
и бюджету
пункта 4 статьи 1 проекта
слова «в соответствии с
Приведение
в
абзацем десятым части соответствие с абзацем
первой пункта 4 статьи вторым подпункта 1)
36-1 Закона Республики пункта 4 законопроекта.
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»
исключить.

Принято

101. Абзац девятый

Статья

14.

взыскания задолженности
и
(или)
обращения
взыскания на предмет
залога;
принимать от должника
в интересах лица, с
которым
заключен
договор доверительного
управления
в
соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности», деньги в
безналичной форме и
(или) иное имущество в
счет
погашения
задолженности
с
последующей передачей
таких денег и (или) такого
имущества в его пользу;
…
Права
4) в статье 14:
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В

абзаце

девятом

Депутат

Принято

подпункта 4)
пункта 4
статьи 1
проекта

коллекторского
агентства
Коллекторское
агентство вправе:
…
Закон Республики
Отсутствует

Казахстан от
6 мая 2017 года
«О коллекторской
деятельности»

102. Абзацы первый,

дополнить подпунктом
7-1)
следующего
содержания:
…
Вознаграждение
коллекторскому
агентству, выступающему
в качестве сервисной
компании
по
доверительному
управлению
правами
(требованиями)
по
договорам банковского
займа и (или) договорам
о
предоставлении
микрокредита, а также
расходы, связанные с
доверительным
управлением,
оплачиваются
(возмещаются)
в
соответствии с условиями
договора доверительного
управления
лицом,
которое приобрело права
(требования)
по
договорам
банковского
займа и (или) договорам о
предоставлении
микрокредита;»;
…
Статья 16. Права и
6) в пункте 1 статьи 16:
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подпункта 4) пункта 4
Бойчин А.В.
статьи 1 проекта слова
«по
доверительному
В связи с введением
«сервисная
управлению
правами понятия
(требованиями)
по компания», юридическая
договорам банковского техника.
займа и (или) договорам
о
предоставлении
микрокредита»
исключить.

В подпункте 6) пункта 4

Комитет по финансам

Принято

второй и
четвертый
подпункта 6)
пункта 4
статьи 1
проекта

обязанности должника
и
(или)
его
представителя
1. Должник и (или)
его
представитель
вправе:
1)
с
учетом
Закон Республики требований
Казахстан от
законодательства
6 мая 2017 года
Республики Казахстан
«О коллекторской
получать у кредитора
деятельности»
сведения
о
коллекторском
агентстве,
осуществляющем
досудебные взыскание
и
урегулирование
задолженности, месте
его
нахождения,
наличии у него его
персональных данных,
размере и структуре
задолженности;
…

подпункт 1) изложить
в следующей редакции:
«1)
получать
у
кредитора,
лица,
заключившего
договор
доверительного
управления
с
коллекторским агентством
в соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской деятельности
в Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики Казахстан «О
микрофинансовой
деятельности»,
коллекторского агентства,
имеющего
право
требования к должнику по
задолженности, сведения
о
коллекторском
агентстве,
месте его
нахождения, наличии у
коллекторского агентства
персональных
данных
должника,
размере
и
структуре
160

статьи 1 проекта:
абзац первый изложить
в следующей редакции:
«6) подпункты 1) и 8)
пункта 1 статьи 16
изложить в следующей
редакции:»;
абзацы
второй
и
четвертый исключить.

и бюджету
Юридическая техника.

103.

Абзац третий
подпункта 6)
пункта 4
статьи 1
проекта

Статья 16. Права и
обязанности должника
и
(или)
его
представителя
1. Должник и (или)
его
представитель
Закон Республики вправе:
Казахстан от
1)
с
учетом
6 мая 2017 года
требований
«О коллекторской
законодательства
деятельности»
Республики Казахстан
получать у кредитора
сведения
о
коллекторском
агентстве,
осуществляющем
досудебные взыскание
и
урегулирование
задолженности, месте
его
нахождения,
наличии у него его
персональных данных,
размере и структуре
задолженности;
…

задолженности;»;
подпункт 8) изложить
в следующей редакции:
…
6) в пункте 1 статьи 16:
подпункт 1) изложить в
следующей редакции:
«1)
получать
у
кредитора,
лица,
заключившего
договор
доверительного
управления
с
коллекторским агентством
в соответствии с абзацем
десятым части первой
пункта 4 статьи 36-1
Закона
Республики
Казахстан «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»,
коллекторского агентства,
имеющего
право
требования к должнику по
задолженности, сведения
о
коллекторском
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В
абзаце
третьем Комитет по финансам
подпункта 6) пункта 4
и бюджету
статьи 1 проекта слова «в
Приведение
в
соответствии с абзацем
десятым части первой соответствие с абзацем
пункта 4 статьи 36-1 вторым подпункта 1)
Закона
Республики пункта 4 законопроекта.
Казахстан
«О банках и банковской
деятельности
в
Республике Казахстан»
или абзацем восьмым
части первой пункта 5
статьи
9-1
Закона
Республики
Казахстан
«О
микрофинансовой
деятельности»;».
исключить.

Принято

агентстве,
месте его
нахождения, наличии у
коллекторского агентства
персональных
данных
должника,
размере
и
структуре
задолженности ;»;

Примечание: Текст законопроекта следует привести в соответствие с принятыми поправками, а также с правилами юридической техники и
нормами литературного языка на основании требований Закона Республики Казахстан «О правовых актах».

Председатель Комитета по финансам и бюджету

М. Кусаинов

