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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]

www.pwc.kz

Налоговый и юридический вестник
PwC Казахстан

Давайте обсудим
Для более детального обсуждения того, как данный вопрос может повлиять на ваш бизнес, пожалуйста
обращайтесь:

Майкл Ахэрн, Партнер
Налоговые и юридические услуги
michael.ahern@kz.pwc.com

Рашид Гайсин, Партнер
Юридические услуги
rashid.gaissin@kz.pwc.com

Асель Мухамбекова, Менеджер
Юридические услуги
assel.mukhambekova@kz.pwc.com

Еркебулан Рахменов, Менеджер
Юридические услуги
yerkebulan.rakhmenov@kz.pwc.com

PwC Казахстан
Пр. Аль-Фараби, 34
Здание А, 4 этаж
Алматы, A25D5F6, Казахстан
Тел.: +7 (727) 330 32 00
Факс: +7 (727) 244 68 68
www.pwc.kz

Пр. Кабанбай батыра 15/1
Бизнес центр “Q2”, 4 этаж
Астана, Z05M6H9, Казахстан
Тел.: +7 (7172) 55 07 07
Факс: +7 (7172) 55 07 08
www.pwc.kz

Ул. Сатпаева 15 Б
Гостиница «Ренессанс», 3 этаж
Атырау, E02M0M8, Казахстан
Тел.: +7 (7122) 76 30 00
www.pwc.kz

© 2017 PwC. Все права защищены. Дальнейшее распространение без разрешения PwC запрещено. "PwC" относится к сети фирм-участников ПрайсуотерхаусКуперс Интернешнл
Лимитед (PwCIL), или, в зависимости от контекста, индивидуальных фирм-участников сети PwC. Каждая фирма является отдельным юридическим лицом и не выступает в роли агента
PwCIL или другой фирмы-участника. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность в отношении действий или бездействий любой из фирм-участников и не
контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия. Ни одна из фирм-участников не несет ответственность в отношении
действий или бездействий любой другой фирмы-участника и не контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не ограничивает их действия.

