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Кратко 

В мае 2017 года Национальный банк опубликовал обновленный проект Закона «О валютном 

регулировании и валютном контроле» («Законопроект»). Несмотря на то, что он содержит 

некоторые структурные изменения, основные аспекты Законопроекта остаются неизменными, 

в том числе признание филиалов и представительств иностранных юридических лиц в 

качестве резидентов для целей валютного регулирования. 

В деталях  
 
Обновленный Законопроект по-прежнему 
включает в себя такие изменения, как: 
 

 регулирование электронных денег в 
большей степени; 

 признание филиалов и 
представительств иностранных 
юридических лиц в качестве 
резидентов для целей валютного 
регулирования, т.е. филиалы и 
представительства должны 
деноминировать сделки с 
казахстанскими резидентами в 
казахстанском тенге.  

 
Представители деловых кругов продолжают 
настаивать на внесении изменений в 
Законопроект о сохранении статуса валютных 
нерезидентов для филиалов и 
представительств иностранных компаний 
через различные профессиональные 
ассоциации.  
 
Согласно Плану законопроектных работ 
правительства, парламент планирует 
обсудить Законопроект в декабре 2017 года. 
 

[Источник: проект Закона «О валютном 

регулировании и валютном контроле», и План 

законопроектных работ Правительства Республики 

Казахстан на 2017 год, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Казахстан от «29» 

декабря 2016 года № 905]  
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Давайте обсудим  

Для более детального обсуждения того, как данный вопрос может повлиять на ваш бизнес, пожалуйста 

обращайтесь: 
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