
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правления  

Национального Банка Республики Казахстан 

 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления  

Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49  

«Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной 

иностранной валютой в Республике Казахстан» 

 

№ 

п/п 

Перечень сведений о проекте 

нормативного правового акта 

Информация  

подразделения-разработчика 

1. Подразделение-разработчик 

 

Департамент наличного денежного 

обращения Национального Банка 

Республики Казахстан. 

2. Обоснование необходимости 

принятия проекта нормативного 

правового акта 

Принятие проекта необходимо в 

реализацию Закона Республики 

Казахстан от 3 июля 2019 года «О 

внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам 

регулирования и развития финансового 

рынка, микрофинансовой деятельности и 

налогообложения». 

3. Краткая характеристика проекта 

нормативного правового акта 

 

Проект предусматривает уточнение 

редакции наименования деятельности в 

соответствии с Законом РК от 3 июля 

2019 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам регулирования и 

развития финансового рынка, 

микрофинансовой деятельности и 

налогообложения», а также поправки по 

увеличению требований к 

минимальному размеру уставного 

капитала, установлению обязанности по 

обеспечению наличия на банковских 

счетах денег для небанковских обменных 

пунктов, а также по фиксированию 

сведений о клиенте, и установлению 

продолжительности режима работы для 

всех обменных пунктов. 

4. Сведения о согласовании проекта 

нормативного правового акта с 

заинтересованными 

подразделениями центрального 

аппарата Национального Банка, а 

также с филиалами 

Национального Банка и/или 

Проект согласован с Департаментом 

рисков, статистики финансового рынка и 

Юридическим департаментом. 

Проект требует согласования с 

Министерством финансов Республики 

Казахстан, Комитетом по статистике 

Министерства национальной экономики 



иными государственными 

органами  

 

Республики Казахстан, Министерством 

цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан, Министерством 

юстиции Республики Казахстан. 

5. Сведения о согласовании проекта 

нормативного правового акта с 

финансовыми организациями, 

иными заинтересованными 

юридическими лицами 

Экспертное заключение ОЮЛ 

«Ассоциация финансистов Казахстана»   

№___________ от __.__.2019г. 

Экспертное заключение НПП 

«Атамекен» №________ от __.__.2019г. 

6.  Сведения о направлении на 

рассмотрение Экспертного совета 

и объединений субъектов 

частного предпринимательства, 

аккредитованных Национальным 

Банком (для нормативных 

правовых актов Национального 

Банка, затрагивающих интересы 

субъектов частного 

предпринимательства)  

Протокол Экспертного совета по 

вопросам предпринимательства при 

Национальном Банке Республики 

Казахстан № __ от __.__.2019 года 

 

 

7 Результаты расчетов, 

подтверждающих снижение и 

(или) увеличение затрат субъектов 

частного предпринимательства в 

связи с введением в действие 

нормативного правового акта (для 

нормативных правовых актов 

Национального Банка, 

затрагивающих интересы 

субъектов частного 

предпринимательства) 

Уполномоченным организациям 

необходимо: 

1) обеспечить уставный капитал для  

каждого обменного пункта минимально 

на сумму 100  000 000 тенге; 

2) обеспечивать наличие на своих 

банковских счетах денег в тенге или 

иностранной валюте в размере 20 

(двадцати) процентов от суммы 

уставного капитала. 

 

8 Сведения о результатах 

размещения и публичного 

обсуждения проекта 

нормативного правового акта на 

интернет-портале открытых 

нормативных правовых актов 

Проект постановления был размещен на 

интернет-портале открытых 

нормативных правовых актов 

__.__.2019г.  

__.__.2019г. отчет был получен без 

замечаний и предложений. 

9 Иные сведения  Отсутствуют 

 

 

И.о. директора Департамента 

наличного денежного обращения                                    Ж. Кажмуратов 

 

 
Исп. Шакенов Асет  

8-727-330-24-70 (вн.1470) 


