КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
ЗАЦЫ
Казахстан Республикасыныц кейб1р зацнамалыц акйлерше
царжылык (инвестициялык) пирамидалардыц кы змей не
карсы ic-цимыл мэселелер! бойынша езгергстер мен
толыцтырулар
енйзу
туралы

1-бап. Казахстан Республикасыныц мына зацнамалык акйлерше
езгер1стер мен толыктырулар енйзЫсгн:
1. 2014 жылгы 3 пплдедей Казахстан Республикасыныц КЫЛМЫСТЫК
кодексше:
1) 3-баптыц 2) тармагы «214-бапта - куны ею мыц айлык есепйк
керсетюштен асатын тауарлар саны;» деген сездерден кешн «217-1-бапта
- айлык есепйк керсетюштен ею жуз есе асатын сомадагы залал;» деген
сездермен толыктырылсын;
2) 217-бапта:
6ipiHini белштщ еюнпп абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«мулю тэрюленш, 6ip мыцнан уш мыц айлык есептш керсетюшке
дешнй мелшерде айыппул салуга не 6ip мыц ею жуз сагатка дешнй мерз1мге
когамдык жумыстарга тартуга не бес жылга дешнй мерз1мге бас
бостандыгын шектеуге не сол мерз1мге бас бостандыгынан айыруга
жазаланады.»;
еюнпп белштщ 6ipiHini абзацыныц 4) тармагы «мулшй» деген сезден
кешн «не оган кукыкты» деген сездермен толыктырылсын;

2

удлини белпсте:
6ipiHini абзацтыц 2) тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) аса ipi мелшерде акшаны, езге мулшй не оган кукыкты тарта
отырып жасалган;»;
еюнпп абзацтагы «он» деген сез «он ею» деген сездермен
ауыстырылсын;
3) мынадай мазмундагы 217-1-баппен толыктырылсын:
«217-1-бап. Кдржылык (инвестициялык) пирамиданы жарнамалау
1. Кдржылык (инвестициялык) пирамиданы жарнамалау, ягни
айтарлыктай залал келйре отырып, акпаратты жария турде немесе букаралык
акпарат куралдарын немесе электрондык акпараттык ресурстарды пайдалана
отырып, адамдарды оган тартуга алып келген жеке жэне тшелей
тарату мулю тэрюленш, ею мыц айлык есепйк керсетюшке дешнй мелшерде
айыппул салуга не сол мелшерде тузеу жумыстарына не алты жуз сагатка
дешнй мерз1мге когамдык жумыстарга тартуга не ею жылга дешнй мерз1мге
бас бостандыгын шектеуге не сол мерз1мге бас бостандыгынан айыруга
жазаланады.
2. Осы баптыц б1р1нпй белшшде кезделген:
1) адамдар тобы, алдын ала сез байласу аркылы адамдар тобы жасаган;
2) б1рнеше рет жасалган;
3) адам езшщ кызмет бабын пайдалана отырып жасаган ic-эрекет мулю тэрюленш, белйл1 6ip лауазымдарды аткару немесе белйл1 6ip
кызметпен айналысу кукыгынан уш жылга дешнй мерз1мге айыра отырып,
терт жылга дешнй мерз1мге бас бостандыгын шектеуге не сол мерз1мге бас
бостандыгынан айыруга жазаланады.».

2. 2014 жылгы 4 пплдедей Кдзакстан Республикасыныц
К,ылмыстык-процесйк кодексше:
1) 187-баптыц 4-1-белшшш, 6ipiHini абзацы «217 (еюнпп белшшде,
уппнпп белшшщ 1) жэне 2) тармактарында)» деген сездерден кешн
«, 217-1 (еюнпп белшшде)» деген сездермен толыктырылсын;
2)
191-баптыц сейзшпп белил «217 (6ipiHini белшшде)» деген
сездерден кешн «, 217-1 (6ipiHini белшшде)» деген сездермен
толыктырылсын.

2-бап. Осы Зац алгашкы ресми жарияланган куншен кешн кунт1збелж
алпыс кун откен соц колданысца енпзыедй

Казакстан Республикасыныц
Президент!
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам противодействия деятельности
финансовых (инвестиционных) пирамид
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие
законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:
1) пункт 2) статьи 3 после слов «214 - количество товаров, стоимость
которых превышает две тысячи месячных расчетных показателей;» дополнить
словами «217-1 - ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный
расчетный показатель;»;
2) в статье 217:
абзац второй части первой изложить в следующей редакции:
«наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч
месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным
работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы
на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией
имущества.»;
пункт 4) абзаца первого части второй после слова «имущества»
дополнить словами «либо права на него»;
в части третьей:
пункт 2) абзаца первого изложить в следующей редакции:
«2) с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо
крупном размере;»;
в абзаце втором слово «десяти» заменить словом «двенадцати»;

3) дополнить статьей 217-1 следующего содержания:
«Статья 217-1. Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды
1. Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть личное
и непосредственное распространение информации публично или
с использованием средств массовой информации или электронных
информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением
значительного ущерба, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных
показателей либо исправительными работами в том же размере,
либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов,
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы
на тот же срок, с конфискацией имущества.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное:
1) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) лицом с использованием своего служебного положения, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо
лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.».
2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
от 4 июля 2014 года:
1) абзац первый части 4-1 статьи 187 после слов «217 (частью второй,
пунктами 1) и 2) части третьей),» дополнить словами «217-1
(частью второй),»;
2) часть восьмую статьи 191 после слов «217 (частью первой),»
дополнить словами «217-1 (частью первой),».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении
шестидесяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования.
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