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T0PAFA. Эрштестер, xeneci каралатын жетшпп жэне сепзпшп
мэселелер -«Казахстан Республикасыныц кейб1р зацнамалыц акплерше
каржы нарыгы мен каржы уйымдарын мемлекетпк реттеудц бакылау мен
кадагалауды кушейту жэне каржылык (инвестициялык) пирамидалардыц
кызметше карсы ic-кимыл мэселелер! бойынша езгер!стер мен толыктырулар
енпзу туралы», «Казахстан Республикасыныц Оюмшипк кукык бузушылык
туралы кодексше каржылык (инвестициялык) пирамидалардыц кызметше
карсы ic-кимыл мэселелер! бойынша тольщтыру енпзу туралы» Зац жобалары
женшде. Екшпй окылымда каралады.
Осы ею мэселе бойынша сез Каржы жэне бюджет комитетшш Mynieci
депутат Ли Юрий Виссарионовичке берыедт
ЛИ Ю.В. Спасибо.
Уважаемый Ер л ан Жаканович! Уважаемые коллеги и участники
заседания! Вашему вниманию представляются инициированные депутатами
Парламента проекты законов Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора
финансового рынка и финансовых организаций и противодействия
деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и «О внесении
дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных
правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых
(инвестиционных) пирамид», которые были разработаны в целях реализации
поручений
Главы
государства по
противодействию
финансовым
(инвестиционным) пирамидам.
Рассматриваемые законопроекты были внесены в Мажилис Парламента
Республики Казахстан 23 мая 2022 года по инициативе депутатов Парламента
Республики Казахстан Кусаинова, Алимбаева, Ли и Лукина.
Основными целями предлагаемых к рассмотрению законопроектов
являются усовершенствование механизмов защиты прав граждан посредством
ужесточения ответственности за создание финансовых (инвестиционных)
пирамид, а также введение уголовной ответственности за их рекламу.

В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы в
целях совершенствования отдельных норм был принят ряд поправок, в том
числе в части:
сохранения действующей редакции диспозиции части первой статьи
217, а также ужесточения санкций при наступлении уголовной
ответственности по данной статье Уголовного кодекса Республики Казахстан;
доработки положений новой статьи 217-1 законопроекта;
исключения предлагаемых изменений и дополнений в законы
Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и
надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и «О рекламе»;
изменения заголовка законопроекта в соответствии с частью четвертой
пункта 9 статьи 23 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», а также
другие поправки.
Также рабочей группой приняты изменения и дополнения, внесенные с
целью приведения законопроекта в соответствие с правилами юридической
техники.
Поступившие предложения по законопроектам были обсуждены на 7
заседаниях рабочей группы и 2 расширенных заседаниях Комитета по
финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных
государственных органов, Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен», Ассоциации финансистов Казахстана,
Института парламентаризма, а также ряда экспертов-правоведов.
Сравнительные таблицы состоят из 20 и 4 принятых позиций
соответственно.
На сегодняшний день всеми комитетами Мажилиса Парламента
Республики Казахстан представлены соответствующие заключения по
законопроекту.
Уважаемые коллеги, от имени рабочей группы я хотел бы выразить
благодарность за совместную плодотворную работу депутатам Мажилиса
Парламента,
представителям
государственных
органов,
Института
парламентаризма,
экспертного
сообщества,
ученым-правоведам,
ответственным сотрудникам неправительственных организаций, а также
сотрудникам Аппарата Мажилиса Парламента.
На основании изложенного Комитет по финансам и бюджету считает
возможным рекомендовать Мажилису Парламента Республики Казахстан
одобрить проекты законов Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора
финансового рынка и финансовых организаций и противодействия
деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и «О внесении
дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных
правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых
(инвестиционных) пирамид» во втором чтении.
Благодарю за внимание.

TOPAFА. Спасибо, Юрий Виссарионович.
От головного комитета поступило одно предложение - одобрить данные
законопроекты во втором чтении. Нет возражений?
ОРНЫНАН. Нет.
TOPAFA. Онда осы зац жобалары бойынша жеке-жеке шенпм
цабылдаймыз.
BipiHHii кезекте «Казахстан Республикасыныц кейб1р зацнамалык
актшерше царжы нарыты мен каржы уйымдарын мемлекетпк реттеущ,
бацылау мен цадагалауды кушейту жэне каржылыц (инвестициялыц)
пирамидалардыц цызметше карсы ic-кимыл мэселелер1 бойынша озгерктер
мен толыцтырулар енпзу туралы» Зан жобасы екшпп оцылымда макулдансын
деген усынысты дауысца коямын. Дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берпцздер. «Кдтысып отыргандар» - 93,
«жактагандар» - 93. Шенпм кабылданды.
Кдулыныц жобасы шздерде бар, сол бойынша дауыс берулерщ1зд1
сураймын.
Нэтижесш экранга берщздер. «Кдтысып отыргандар» - 94,
«жактагандар» - 94. Кдулы кабылданды.
Келеш кезекте «Казахстан Республикасыныц Эюмпшпк куцых
бузушылык туралы кодексше каржылык (инвестициялык) пирамидалардыц
цызметше карсы ic-кимыл мэселелер1 бойынша толыктыру енНзу туралы» Зац
жобасын екшпп оцылымда мацулдау туралы усыныс дауысца цойылады.
Дауыс берулерпйзд1 сураймын.
Нэтижесш экранга беродздер. «Катысып отыргандар» - 94,
«жактагандар» - 94. Шенпм кабылданды.
Енд1 каулыныц жобасы бойынша дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берщздер. «Катысып отыргандар» - 93,
«жактагандар» - 93. Каулы кабылданды.

