
На этой неделе к реализации программы льгот-
ного лизинга коммерческой техники приступи-
ла AllurGroup. Компания заключила сделку на 
поставку первых 20 грузовиков Iveco Stralis в 
лизинг по льготной ставке 3% годовых.

Льготный лизинг коммерческой техники 
сегодня только набирает обороты, но итогами 
реализации станут обновленный парк коммер-
ческих авто, повышение уровня безопасности на 
дорогах и улучшение экологической обстановки 
в Казахстане.

Стоит отметить, что программы льготного 
кредитования и лизинга, разработанные пра-
вительством для стимулирования спроса на 
отечественные автомобили, успешно справля-
ются со своей задачей. В целом для Казахстана 
автопром — это действенный инструмент 
в реализации программы диверсификации 
экономики. И благодаря эффективным мерам 
государственной поддержки автомобильная 
промышленность последовательно реализует 
поставленные перед ней цели.

AllurGroup стала одной из первых компаний, 
которые приступили к реализации программы 
льготного лизинга, и взяла на себя обязатель-
ства по поставке 100 грузовых автомобилей 
Iveco Stralis в течение года транспортно-логис-
тической компании Globalink Logistics Group. 
Первая партия авто будет передана компании 
в конце августа.
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Применительно к 
компаниям это означает, 
что если стороны 
договора (плательщик 
и получатель) являются 
юридическими лицами, 
зарегистрированными в 
казахстане (к примеру, Тоо 
или Ао), то платежи между 
такими казахстанскими 

если же одна из сторон 
(вне зависимости от того, 
плательщик это или 
получатель платежа) 
является нерезидентом, 
то платежи могут 
осуществляться в любой 
иностранной валюте. 
следует отметить, 
что в казахстане 
нерезидентами признаются 
не только иностранные 
компании, но и их 

фИНАНсы

смена «валютнОгО резидентства»
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Благодаря эффективным мерам госу-
дарственной поддержки автомобильная 
промышленность последовательно реа-
лизует поставленные перед ней цели.

Льготный лизинг коммерческой техники сегодня только набирает 
обороты, но итогами его реализации станут обновленный парк ком-
мерческих авто, повышение уровня безопасности на дорогах и улуч-
шение экологической обстановки в казахстане.

гражданский 
кодекс Рк ус-
танавливает, 
что индекса-
ция платежа 
может быть 
предусмот-
рена в дол-
госрочных 
обязатель-
ствах и на 
условиях, 
оговоренных 
сторонами. 

договорная защита 
от ваЛютных рисков
с февраля 2014 года тема валютных рисков — одна из самых обсуж-
даемых в казахстанском бизнесе и многих странах сНг. Прошедшая 
в прошлом году турбулентность на валютных рынках России, Бела-
руси и Азербайджана, продолжающееся снижение цен на нефть, 
недавнее расширение коридора колебания курса тенге к доллару, 
отправка тенге в свободное плавание не могут не беспокоить ка-
захстанский бизнес. особенно тех, кто использует товары, работы и 
услуги иностранных поставщиков.
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Помимо финансовых инструмен-
тов минимизации и страхования 
валютных рисков, таких как хед-
жирование, есть ряд юридических 
способов обезопасить себя от 
резкого колебания курса валют 
в период между фиксированием 
цены (как правило, заключением 
договора) и получением платежа 
от заказчика. Ниже предлагаем 
рассмотреть некоторые из таких 
способов.

смена «валютного 
резидентства»
В первую очередь важно отметить, 
что все платежи между резидента-
ми в Казахстане должны осущест-
вляться в тенге.

Поэтому первым способом ис-
ключить валютные риски является 
смена (изменение) «валютного 
резидентства». К примеру, для 
осуществления платежей в инос-
транной валюте поставщиком 
по договору может выступать не 
казахстанская компания, а казах-
станский филиал иностранной 
компании. Для этого, возможно, 
потребуется корпоративная рес-
труктуризация существующего 
бизнеса либо просто создание 
отдельной SPV (special purpose 
vehicle — компания специального 
назначения), целью которой будет 
продажа/перепродажа товаров, вы-
полнение работ или оказание услуг 
заказчику с ценой в иностранной 
валюте. Такая специальная компа-
ния может быть создана в любой 
зарубежной стране и в любой 
форме. К примеру, это может быть 
UK LLP (английское юридическое 
лицо с достаточно упрощенным 
порядком ведения отчетности) 
или другие компании, созданные 
в иностранных государствах. Далее 
создается казахстанский филиал 
такой иностранной компании. Для 

Стимулируя спрос
совместно с программой льготного автокредитования физических 
лиц, запущенной в рамках поддержки отечественных автопроизво-
дителей, Банк развития казахстана направил 5 млрд тенге дочерней 
компании «БРк-лизинг». Эти средства пойдут на финансирование 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобре-
тающих в лизинг легкую и тяжелую коммерческую технику казахс-
танского производства.

налоговых целей филиал иност-
ранной компании будет прирав-
ниваться к налоговым резидентам 
Казахстана, но для целей валют-
ного контроля филиал признается 
нерезидентом, и на него не будут 
распространяться казахстанские 
валютные ограничения. Филиал 
иностранной компании принципи-
ально не отличается, к примеру, от 
казахстанского ТОО (одинаковое 
налогообложение и так далее), но 
есть отрасли, в которых статус 
«казахстанское юридическое лицо» 
является определяющим. В час-
тности, если по условиям сделки 
есть требование о том, что постав-
щик должен быть казахстанским 
производителем товаров, работ 
и услуг, то таковым может быть 
только казахстанское юридическое 
лицо. В этой связи данную опцию 
следует рассматривать только с 
учетом специфики каждой отде-
льно взятой ситуации.

договорные положения 
об индексации, «валютная 
оговорка»
Если изменение «валютного рези-
дентства» по каким-либо причинам 
невозможно либо цена по сделке в 
любом случае (например, по тре-

бованию заказчика) выражается в 
тенге, то можно предусмотреть в 
договоре специальные положения 
о корректировке «тенговой» цены в 
случае валютных колебаний.

Общее положение 
об индексации и формула 
корректировки цены
Во-первых, стороны могут закре-
пить в договоре общее положение 
об индексации цены. Например, 
указать, что цена по договору 
составляет 18 500 тенге, но при 
выставлении счета цена может 
быть скорректирована подрядчи-
ком (поставщиком, исполнителем) 
путем умножения на поправочный 
коэффициент. Такой коэффициент 
может исчисляться делением об-
менного курса в дату выставления 
счета на аналогичный обменный 
курс на дату подписания договора. 
Соответственно, если, к приме-
ру, на дату подписания договора 
курс доллара США был 185 тенге 
за доллар, а в день выставления 
счета курс уже 239 тенге, то выше-
указанная цена по договору может 
быть скорректирована следующим 

образом: 18 500 × 1,07 (239 ÷ 185) = 
25 573 тенге.

меры по защите договорной 
индексации
Во-вторых, желательно предус-
мотреть в договоре ряд положе-
ний, которые позволят защищать 
условие об индексации, в случае 
если заказчик будет это условие ос-
паривать. Гражданский кодекс РК 
устанавливает, что индексация пла-
тежа может быть предусмотрена в 
долгосрочных обязательствах и на 
условиях, оговоренных сторонами. 
Долгосрочным обязательством 
принято считать обязательство со 
сроком исполнения более 12 меся-
цев. В этой связи, чтобы снизить 
риски оспаривания договорного 
положения об индексации, можно

1) установить срок действия до-
говора более 12 месяцев;

2) предусмотреть дополнитель-
ные формальные (возможно, не-
существенные) действия (обяза-
тельства) подрядчика со сроком 
исполнения более 12 месяцев. 
Кстати, такие действия могут быть 
совершены после оплаты и никак 

не влиять на срок оплаты или 
сумму платежа. В любом случае, 
даже если вышеуказанные нюансы 
не учтены в договоре и предус-
мотрена индексация платежа по 
краткосрочному обязательству, 
есть возможность защиты такой 
индексации на основании общих 
положений гражданского зако-
нодательства о свободе договора 
(стороны могут согласовать лю-
бые условия, не противоречащие 
требованиям законодательства) и 
отсутствия прямого законодатель-
ного запрета индексации тенговых 
платежей и, в частности, индекса-
ции платежей по краткосрочным 
обязательствам.

В-третьих, следует внимательно 
проанализировать планируемую 
технику выставления счетов (ак-
тов и счетов-фактур) и механизм 
определения дат, по состоянию на 
которые будут применяться курсы 
валют для индексации, а также 
понять возникающие в этой связи 
риски. Такие выявленные риски 
необходимо минимизировать и 
урегулировать положениями до-
говора. К примеру, в подавляющем 
большинстве случаев индексация 
платежа предусматривается на дату 
выставления счета. В этом случае 
счет может быть выставлен на одну 
дату, а оплата совершится не в срок, 
установленный договором, — к 
примеру, по истечении несколь-
ких месяцев или позднее. Может 
ли в такой ситуации получатель 
платежа требовать индексации с 
применением нового курса и пе-
ревыставить неоплаченный счет? 
Скорее всего, да, поскольку счет 
подлежит оплате в установленный 
срок, и, не оплачивая его в срок, 
плательщик нарушает интересы 
получателя платежа. Тем более если 
во время незаконной задержки оп-
латы повышается обменный курс 
доллара. Однако такие вопросы же-
лательно детально урегулировать в 
договоре, чтобы исключить споры 
между сторонами. Таким образом, 
важно определить «серые зоны» и 
возможные периоды риска, когда 
уже откорректированная (после 
индексации) сумма платежа еще 
не получена, а курс продолжает 
колебаться.

Законодательство Казахстана 
позволяет реализовать достаточно 
надежные инструменты защиты от 
валютных рисков в коммерческих 
сделках. Но даже в таких универ-
сальных инструментах, как валют-
ная оговорка, нужно учитывать 
особенности и специфику каждой 
сделки и, соответственно, выстраи-
вать юридическую структуру защи-
ты интересов сторон сделки.

ТОЛьКО ТЕНГЕ

МОжНО USD, EURO И ДР.

Сторона 1

Сторона 1

Сторона 2

Сторона 2

ТОО / АО / ИП

ТОО / АО / ИП

ТОО / АО / ИП

Иностранная 
компания или 
ее казахстан-
ский филиал/

представи-
тельство

компаниями могут 
осуществляться 
исключительно в тенге.

казахстанские филиалы и 
представительства.

«Мы увидели эффективность льготного ав-
токредитования на примере продажи легковых 
автомобилей. Причем программа, направленная 
на поддержку казахстанских производителей, 
оказалась такой выгодной и привлекательной 
для казахстанцев, что государство выделило 
дополнительно 10 млрд тенге на ее продолжение. 
Что касается ожидаемых результатов лизинго-
вых продаж, то сегодня программа на начальной 
стадии реализации. Но я верю в ее исключи-
тельный успех», — говорит председатель совета 
директоров AllurGroup Андрей Лаврентьев.

В свою очередь, как отмечает президент и 
генеральный директор Globalink Logistics Group 
Сидик Хан, приобретение коммерческих авто 
стало более выгодным за счет старта государс-
твенной программы от «БРК-Лизинг».

В рамках реализации программы льготного 
лизинга финансирование предоставляется на 
следующих условиях:

— срок лизингового финансирования — от 
3 до 5 лет;

— номинальная ставка вознаграждения — 3% 
годовых;

— первоначальный взнос по лизингу — 30% 
стоимости предмета лизинга;

— льготный период по оплате основного долга 
— до 6 месяцев;

— льготный период по оплате вознаграждения 
— отсутствует;

— периодичность погашения суммы основ-
ного долга — ежемесячно или ежеквартально, 
по решению уполномоченных органов лизин-
годателя;

— комиссии не взимаются, за исключением 
комиссий, сборов и/или иных платежей, взима-
емых по причине нарушения лизингополучате-
лем условий лизинга;

— передача предметов лизинга в сублизинг 
запрещается;

— дополнительные расходы (страхование, сер-
висное и агентское обслуживание) погашаются 
за счет средств лизингополучателя.

Никаких ограничений в стоимости предмета 
лизинга нет. Между тем для получения финан-

сирования компания-лизингополучатель долж-
на существовать на рынке Казахстана не менее 3 
лет и не иметь задолженностей более 60 дней в 
других финансовых институтах и госорганах.

Рахимбек Асанов


