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Основные источники регулирования
1) Предпринимательский кодекс №375-V (далее – «Предпринимательский

кодекс») от 29 октября 2015 года .

2) Закон Республики Казахстан №66-III «О государственном регулировании

развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» от 8

июля 2005 года.

3) Закон Республики Казахстан №143-II «О зерне» от 19 января 2001 года

(далее – «Закон о зерне»).

4) Закон Республики Казахстан №298-III «О развитии хлопковой отрасли»

от 21 июля 2007 года (далее – «Закон о хлопковой отрасли»).

5) Закон Республики Казахстан № 372-V «О сельскохозяйственных

кооперативах» от 29 октября 2015 года.

6) Правила выдачи, обращения и погашения зерновых расписок, требований

к образцу зерновых расписок и бланкам, на которых выписывается

зерновая расписка и Правила выпуска, приобретения, хранения и

уничтожения бланков зерновых расписок № 4-1/620 от 9 июля 2015 года

(далее – «Правила»).25.03.2016 г. 2
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Казахстан является одним из 10 крупнейших в мире экспортеров пшеницы, которая на сегодняшний день
является наиболее важным сельскохозяйственным продуктом страны, хорошо известным своей
модернизацией способов уборки урожая.

Казахстан унаследовал советскую систему инфраструктуры хранения зерна, когда зерно в основном
хранится в больших, централизованных хранилищах и торговых помещениях, элеваторах. После
приватизации и серии перепродаж право собственности и управления элеваторами оказалось в основном в
руках крупных производителей зерна. Хранение и обработка собственного зерна является первостепенной
задачей производителей зерна, в то время как предоставление услуг хранения другим производителям и
торговым компаниям является для них лишь дополнительным источником дохода.

Некоторые элеваторы пытаются получить свою арбитражную выгоду от торговли зерном, используя запасы
зерна, являющиеся собственностью их клиентов. Руководство элеватора может на привлекательных
условиях продать часть хранящегося зерна, а затем вернуть его после следующей уборки урожая, когда
цены будут относительно низкими. Данные действия являются незаконными, поскольку система зерновых
расписок предусматривает, что держатели зерновых расписок могут в любое время вывести свое зерно.
Если только держатели не собираются вывести зерно полностью, в таком случае такие сделки элеватора с
зерном не будут отмечены. Но, как только запасы элеватора истощатся, у руководства может не получиться
оперативно найти другие источники, когда зерно должно быть возвращено фермерам. Это может привести
к тому, что владельцы зерна не смогут вывезти свое зерно.

В связи с этим, опытные фермеры или торговые компании ведут черный список элеваторов, которые
активно занимаются незаконной торговлей. В недавнем отчете говорится, что в период между 2008 и 2010
годами неудовлетворенных зерновых расписок было на сумму180 тысяч тонн зерна.

ЗЕРНОВОЙ СЕКТОР - ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
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Зерно означает плоды злаковых, зернобобовых и масличных культур, используемые

для пищевых, семенных, кормовых и технических целей (см. п. 4 ст. 1 Закона о зерне).

Зерновая расписка означает двойное складское свидетельство, выдаваемое

хлебоприемным предприятием (далее – «Зернохранилище») в подтверждение

принятия зерна от владельца зерна на хранение (см. п. 10-1 ст. 1 Закона о зерне).

Зерновая расписка по определению является гарантийным письмом, которое содержит

более 10 качественных и количественных показателей продукта, а также информацию

о продавце и покупателе. Бланки для зерновых расписок выдаются банкнотной

фабрикой Национального Банка Казахстана, и, в качестве ценных бумаг, они имеют

несколько уровней защиты.

Зерновые расписки состоят из двух частей: складского свидетельства и залогового

свидетельства, которые при необходимости могут быть отделены одно от другого и

использоваться по отдельности (см. п. 2 ст. 39 Закона о зерне).

ПОНЯТИЕ ЗЕРНА И ЗЕРНОВОЙ РАСПИСКИ
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Зерновые расписки выдаются хлебоприемными предприятиями на определенную

партию зерна в срок не позднее трех дней с момента принятия товара на хранение. В

то же время, по заявке продавца, весь объем продукции может быть разделен на части,

и на каждую часть выдается отдельная зерновая расписка (см ст. 39-1 Закона о зерне

или п. 4 Правил).

Держатель зерновой расписки является владельцем зерна, находящегося на хранении

на элеваторе, и в случае продажи им расписки все права на партию автоматически

переходят покупателю. Продажа осуществляется путем совершения передаточных

надписей, т.е. проставления индоссамента на обороте ценной бумаги. Количество

сделок по перепродаже расписок не ограничено (см. ст. 40-1 Закона о зерне).

Действующий держатель зерновой расписки может предоставить документ элеватору,

согласно которому ему обязаны выдать соответствующий объем зерна (см. ст. 14 и 41

Закона о зерне).

ОБРАЩЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ РАСПИСОК
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Держатель складского свидетельства вправе распоряжаться хранящимся на

Зернохранилище зерном, находящимся на хранении, путем совершения индоссамента

на складском свидетельстве, но не вправе требовать выдачи зерна с Зернохранилища

до полного погашения долга по отделенному залоговому свидетельству (см. п. 2 ст. 40

Закона о зерне).

Держатель залогового свидетельства имеет право:

1) требовать исполнения обязательства, удостоверенного залоговым свидетельством,

и уплаты вознаграждения по такому обязательству, как указано в залоговом

свидетельстве;

2) передавать залоговое свидетельство и права по нему третьим лицам путем

совершения индоссамента (см. п. 3 ст. 40 Закона о зерне).

ПРАВА ПО СКЛАДСКОМУ И ЗАЛОГОВОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВАМ
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Законодательство предусматривает, что залог зерна может осуществляться:

1) либо путем совершения индоссамента на залоговом свидетельстве; ЛИБО

2) путем заключения договора залога зерновых расписок (см. п. 15 Правил).

После того как на залоговом свидетельстве совершен индоссамент, оно
отделяется от складского свидетельства.

Как правило, мы (GRATA) рекомендуем нашим клиентам использовать оба
варианта одновременно, на всякий случай (т.е. совершить индоссамент на
залоговом свидетельстве и дополнительно заключить договор залога зерновых
расписок). Согласно нашему толкованию закона, также существует третий
вариант – заключение договора залога зерна.

ДВА ПУТИ ЗАЛОГА ЗЕРНА
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Хлебоприемные предприятия в Казахстане обязаны:

1) либо принимать участие в системе гарантирования обязательств по зерновым

распискам (т.е. в таком случае необходимо заключить договор участия с так

называемым специальным фондом гарантирования исполнения обязательств по

зерновым распискам (далее – «Фонд»), так что, если Зернохранилище не может

выполнить свои обязательства по зерновой расписке (ввиду утраты или ухудшения

качества зерна, принятого на хранение), Фонд выплачивает сумму в размере не менее

80% от рыночной стоимости утраченного/ухудшенного по качеству зерна такому

Зернохранилищу (см. статью 16 Закона о зерне); ИЛИ

2) обеспечить страхование своей гражданско-правовой ответственности в размере не

менее 80% от рыночной стоимости утраченного/ухудшенного по качеству зерна (см.

статью 16 Закона о зерне).

Важное примечание: в Парламенте на рассмотрении находится законопроект от марта

2016 года, который предусматривает введение электронных зерновых расписок (вместо

бумажных зерновых расписок) и решает проблему неудовлетворенных зерновых

расписок.

НАДЕЖНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ РАСПИСОК
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Инвестиционные преференции

В соответствии со ст. 283 Предпринимательского кодекса местные компании (т.е. может быть и существующая

казахстанская компания), осуществляющие деятельность в определенных областях (в том числе ВИЭ) имеют

право на следующие преимущества (предоставляемые на основании так называемого инвестиционного

контракта):

1) освобождение от обложения таможенными пошлинами на импортируемое оборудование и комплектующие

детали, а также сырье, необходимое для целей инвестиционных проектов (период освобождения может

составлять до 5 лет) и налогом на добавленную стоимость на импорт;

2) государственные натурные гранты (земельные участки, здания, оборудование, техника и т.д.), которые

предоставляются на безвозмездной основе на период действия контракта. Общий размер государственного

натурного гранта составляет не более 30% от объема инвестиций в фиксированные активы такой местной

компании.

Проекты, реализуемые в определенных областях (в том числе ВИЭ), общий объем инвестиций по которым

превышает приблизительно 12,3 миллиона долларов США, считаются так называемыми «инвестиционными

приоритетными проектами». Вновь созданные местные компании, заключившие инвестиционные контракты по

инвестиционным приоритетным проектам, имеют право на следующие преимущества (помимо

вышеперечисленных):

3) преференции по налогам (ставка корпоративного подоходного налога – 0% на 10 лет, земельного налога – 0% на

10 лет, налога на имущество – 0% на 8 лет);

4) инвестиционная субсидия или компенсация государством до 30% фактических затрат на строительно-

монтажные работы и приобретение оборудования; и

5) гарантия стабильности налогового и трудового законодательства (см. ст. 289 Предпринимательского кодекса).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Шаймерден Чиканаев

Партнер, Юридическая фирма «GRATA»

E-mail: schikanayev@gratanet.com

Моб.: +77017878020
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Казахстан

Алматы:

Казахстан, 050002

ул. М. Оспанова, 104

Тел.: +7 (727) 2445-777

Факс: +7 (727) 2445-776

info@gratanet.com

Астана:

Республика Казахстан, 010000,

г. Астана, ул. Д. Кунаева, 12/1, офис ВП 27

Тел.: +7 (7172) 689-908; +7 (7172) 689-928

Факс: +7 (7172) 689-928

astana@gratanet.com

Контактная информация

Таджикистан

Республика Таджикистан, 734012, Душанбе,

ул. Айни, 24а, Бизнес-Центр, офис 502, 5 этаж

Тел.: + 992 (44) 620-41-63

Факс: +7 (727) 2445-776

dushanbe@gratanet.com

Монголия

Тел.: +7 (727) 2445-777; +7 (701) 787-80-20

Факс: +7 (727) 2445-776

ulaanbaatar@gratanet.com

Россия

Россия, 107996, г. Москва,

ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, офис 3044

Тел.: +7 (495) 660-11-84

Факс: +7 (495) 660-11-64

moscow@gratanet.com

Грузия

Тел.: +7 (727) 2445-777; +7 (701) 725-12-69

Факс: +7 (727) 2445-776

tbilisi@gratanet.com

Узбекистан

Республика Узбекистан, 100000, 

Ташкент, ул. С. Азимова, 51-А

Тел.: +9 (9871) 233-2623

Факс: +9 (9871) 233-0924

tashkent@gratanet.com

Азербайджан

Азербайджан, AZ1072,

г. Баку, Парк АБУ, ул. Короглу Рахимова, 

13А

Тел.: +994 (12) 465-43-65; +994 (50) 516-38-

80

Факс: +994 (12) 465-43-66

baku@gratanet.com

Кыргызстан

Кыргызстан, 720040,

г. Бишкек, ул. Раззакова, 33/1, офис 2

Тел.: +996 312-31-40-50; +996 775-97-35-83

Факс: +996 312-31-40-50

bishkek@gratanet.com
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