Планируемые изменения в валютное
законодательство Республики Казахстан:
расчеты филиалов иностранных компаний
будут переведены в тенге
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Следуя практике GRATA International по информированию клиентов о наиболее значимых изменениях в
законодательстве, которые могут оказать влияние на ведение бизнеса, обращаем Ваше внимание на
планируемые изменения валютного законодательства Республики Казахстан.
Правительство Казахстана одобрило законопроект в сфере валютного регулирования и валютного
контроля, разработанный Национальным Банком РК.
* * * * *
Цель нового законопроекта - изменения валютного законодательства в условиях вступления
Казахстана во Всемирную торговую организацию, создания Международного центра
приграничного сотрудничества «Хоргос» и Международного финансового центра «Астана».
Основной задачей законопроекта является расширение мониторинга валютных операций и
сокращение использования иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана, в том
числе для противодействия выводу денег из страны.
Среди основных изменений предполагается:
· признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов;
· расширение охвата валютных операций трансграничного характера;
· усиление валютного контроля по операциям, направленным на вывод капитала;
уточнение перечня разрешенных между резидентами валютных операций.

www.gratanet.com
Февраль 2018

После вступления Казахстана в ВТО ожидается увеличение количества филиалов и
представительств, что приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, что
не соответствует национальным интересам, говорится в сообщении председателя Национального
банка Данияра Акишева. www.primeminister.kz
В связи с этим предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с
казахстанскими контрагентами на тенге.
Предполагаемый срок введения в действие законопроекта - 1 июля 2019 года.
Предложенный законопроект принят Правительством РК и направлен на рассмотрение в
Парламент РК.
* * * * *
Мы надеемся, что данный обзор, будет полезен для Вас. Если у Вас возникнут вопросы,
пожалуйста, сообщите – мы будем рады ответить на них.
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Что мы предлагаем:
·
Консультации по общим корпоративным вопросам
·
Консультации по трудовым вопросам
·
Слияния и поглощения
·
Регистрация, перерегистрация, ликвидация юридических лиц
·
Правовое сопровождение строительной деятельности в
Республике Казахстан
Для получения информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Гульнур Нуркеева
Директор
По развитию бизнеса с КНР
M. +86 18811037374
E. gn@gratanet.com

Данная информация предоставлена для Вашего внимания и не является юридической
консультацией. Обзор подготовлен для предоставления общих сведений для наших
клиентов и иных заинтересованных лиц. Настоящая информация не подлежит
использованию в разрешении любых вопросов без соответствующей юридической
консультации.
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С уважением,
GRATA International

