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Казахстан
Республикасыныц
Экпшп.пк
куцы к
бузушылык туралы кодексше цылмыстыц жолмен
алынтан idpicTepAi зацдастыруга (жылыстатуга) жэне
терроризмд! каржыландыруга карсы ic-кимыл мэселелер!
бойынша езгерктер мен толыктырулар енпзу туралы

1-бап. 2014 жылгы 5 пплдедеп Цазацстан Республикасыныц Эюмшшк
кукык бузушылык туралы кодексше мынадай езгер1стер мен толыктырулар
енпзиклн:
1) 62-баптыц уппшш 6eniri мынадай мазмундагы ушппш абзацпен
то л ыктырыл сын:
«Цылмыстык жолмен алынган к1р1стерд1 зацдастыруга (жылыстатуга)
алып келген, акшамен жэне (немесе) езге де мулшпен операциялар жасаганы
ушш зацды тулга эк1мш1л1к кукык бузушылык жасалган куннен бастап уш
жылдан кешпспрымей эюмшшк жауаптылыкка тартылуга жатады.»;
2) 214-бап мынадай мазмундагы 3-1-бел1кпен толыктырылсын:
«3-1. К,аржы мониторинг! женшдеп уэкыетп органныц сурау салуы
бойынша зацды тулгалардыц «Цылмыстык жолмен алынган KipicTepfli
зацдастыруга (жылыстатуга) жэне терроризмд! каржыландыруга карсы
ic-цимыл туралы» Цазакстан Республикасы Зацыныц 12-3-бабыныц
4-тармагында кезделген ацпаратты, мал!меттер мен кужаттарды бермеук
уацтылы бермеу! шагын кэсшкерлш субъектыерше, коммерциялык емес уйымдарга сексен, орта кэсшкерлш субъектшерше - ею жуз, ipi касшкерлш
субъектыерше уш жуз айлык есептж керсетк!ш мелшершде айыппул салуга
алып келедп»;
3) мынадай мазмундагы 214-1-баппен толыктырылсын:
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«214-1-бап. К,ылмыстык жолмен алынган KipicTepfli зацдастыруга
(жылыстатуга) алып келген, акшамен жане (немесе) езге
де мулжпен операция жасау
Занды тулганыц жеке тулгасы уш1н кершеу цылмыстыц жолмен
алынган, акшаны жане (немесе) езге де мул1кт1 иеленуге, пайдалануга немесе
оган бшпк етуге зацды тур беруге алып келген, керсетыген акшамен жене
(немесе) езге де мулжпен операцияны осы зацды тулганыц жасауы шагын касшкерлш субъектшерше, коммерциялык емес уйымдарга жет1 жуз елу, орта касшкерлж субъектыерше - 6ip мыц, ipi касшкерлк
субъектыерше ею мыц айлык есешйк керсетюш мелшершде айыппул салуга
алып келедг
Ескертпелер.
1. Осы бапта жеке тулга деп осы баптыц 6ipiHini абзацында аталган
зацды тулгада туракты, уакытша не арнайы ек1легйк бойынша
уйымдастырушылыц-еюмдш немесе эюмшЫк-шаруашылык функцияларды
жузеге асыратын адамды немесе осындай зацды тулганыц Кдзакстан
Республикасыныц зацдарына немесе зацды тулганыц жаргысына сэйкес
акшамен жане (немесе) езге де муллкпен операциялар жасау кукыгына ие
кызметкерш немесе осындай зацды тулганыц «К,ылмыстык жолмен алынган
KipicTepfli зацдастыруга (жылыстатуга) жане терроризмд1 каржыландыруга
царсы ic-кимыл туралы» Кдзакстан Республикасы Зацыныц 1-бабыныц 3)
тармакшасында айкындалган бенефициарлык менппк иесш тусшген жен.
2. К,ылмыстык жолмен алынган KipicTepfli зацдастыруга (жылыстатуга)
алып келген, акшамен жане (немесе) езге де мул1кпен жасалган операция
туралы epiKTi турде мал1мдеген зацды тулга, егер оныц эрекеттершде езге
кукык бузушылык курамы болмаса, эюмшипк жауаптылыктан босатылады.»;
4) 684-баптыц 6ipiHini белшшдег! «214,» деген цифрлар «214 (6ipiHini,
екшпй, уппнпп, тертшпй, бесшпп, алтыншы, жетшпп, сепзшпп, тогызыншы,
оныншы, он 6ipiHini, он екшгш жане он угшнпй белштершде), 214-1,» деген
сездермен ауыстырылсын;
5) мынадай мазмундагы 722-2-баппен толыктырылсын:
«722-2-бап. Кдржы мониторинг^ жузеге асыратын уэкыетп орган
1. Кдржы мониторинг^ жузеге асыратын уэкшетп орган осы Кодекстщ
214 (3-1-бел1гшде)-бабында кезделген эюмпплш кукык бузушылык туралы
icTepfli карайды.
2. Эюмгшлш кукык бузушылык туралы 1стерд1 карауга жане эюмпплк
жазалар колдануга каржы мониторинг^ жузеге асыратын уэкыетп органныц
6ipiHiiii басшысы, оныц орынбасарлары жане уэкыетп кызметкерлер1
кукылы.»;
6) 804-баптыц 6ipiHini белшнде:
23) тармакша «134,» деген цифрлардан кешн «214 (бул
бузушылыктарды цифрлык активтерд1 шыгару, олардыц сауда-саттыгын
уйымдастыру, сондай-ак цифрлык активтерд1 акшага, кундылыктарга жане
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езге де мулшке айырбастау бойынша керсетглетш цызметтерд1 усыну
женшдеп кызметп жузеге асыратын тулгалар жасаган кезде),» деген
сездермен толыктырылсын;
27-1) тармакшада:
тузету орыс типндеп матшге енпзглед!, казак типндеп мэтш
озгермейдц
«214» деген цифрлардан кейш «(6ipiHini, екпшп, уппнпп, тертшпи,
беспшп, алтыншы, жетшпп, сепзпшп, тогызыншы, оныншы, он 6ipiHini, он
екпшп жэне он ушпшп бел1ктер1)» деген сездермен толыктырылсын;
«бухгалтерлер жасаган кезде),» деген сездерден кешн «214-1, 462,»
деген цифрлармен толыктырылсын.

2-бап. Осы Зац алгашкы ресми жарияланган куншен кешн кунпзбелпс
алпыс кун еткен сон колданыска енпзшедп

Каза кета н Республикасыныц
Президент!

Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Республики Казахстан об административных
правонарушениях по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных
правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения и дополнения:
1) часть третью статьи 62 дополнить абзацем третьим следующего
содержания:
«За совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом,
повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным
путем, юридическое лицо подлежит привлечению к административной
ответственности не позднее трех лет со дня совершения административного
правонарушения.»;
2) статью 214 дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1.
Непредоставление,
несвоевременное
предоставление
юридическими
лицами
информации,
сведений
и
документов,
предусмотренных пунктом 4 статьи 12-3 Закона Республики Казахстан
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», по запросу
уполномоченного органа по финансовому мониторингу влекут штраф
на субъектов
малого предпринимательства,
некоммерческие организации в размере восьмидесяти, на субъектов среднего
предпринимательства - в размере двухсот, на субъектов крупного
предпринимательства - в размере трехсот месячных расчетных показателей.»;
3) дополнить статьей 214-1 следующего содержания:
«Статья 214-1. Совершение операции с деньгами и (или) иным
имуществом, повлекшей легализацию (отмывание)
доходов, полученных преступным путем
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Совершение юридическим лицом операции с деньгами и (или) иным
имуществом, полученными заведомо для физического лица этого
юридического лица преступным путем, повлекшее придание правомерного
вида владению, пользованию или распоряжению указанными деньгами
и (или) иным имуществом, влечет
штраф
на
субъектов
малого предпринимательства,
некоммерческие организации в размере семисот пятидесяти, на субъектов
среднего предпринимательства - в размере одной тысячи, на субъектов
крупного предпринимательства - в размере двух тысяч месячных расчетных
показателей.
Примечания.
1. Под физическим лицом в настоящей статье следует понимать лицо,
постоянно, временно либо по специальному полномочию осуществляющее
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции в юридическом лице, указанном в абзаце первом настоящей статьи,
или работника такого юридического лица, обладающего правом
на совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии
с законами Республики Казахстан или уставом юридического лица,
или бенефициарного собственника такого юридического лица, определенного
подпунктом 3) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
2. Юридическое лицо, добровольно заявившее о совершенной
операции с деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, освобождается
от административной ответственности, если в его действиях не содержится
состав иного правонарушения.»;
4) в части первой статьи 684 цифры «214,» заменить словами
«214 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой,
восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой),
214-1,»;
5) дополнить статьей 722-2 следующего содержания:
«Статья 722-2. Уполномоченный орган, осуществляющий
финансовый мониторинг
1. Уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг,
рассматривает
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 214 (частью 3-1) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и
налагать административные взыскания вправе первый руководитель
уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг,
его заместители и уполномоченные работники.»;
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6) в части первой статьи 804:
подпункт 23) после цифр «134,» дополнить словами «214 (когда эти
нарушения совершены лицами, осуществляющими деятельность по выпуску
цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг
по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество),»;
в подпункте 27-1):
слова «уполномоченный орган, осуществляющий» заменить словами
«уполномоченного органа, осуществляющего»;
после цифр «214» дополнить словами «(части первая, вторая, третья,
четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая,
двенадцатая и тринадцатая)»;
после слов «осуществляющими предпринимательскую деятельность
в сфере бухгалтерского учета),» дополнить цифрами «214-1, 462,».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении
шестидесяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования.

Президент
Республики Казахстан

