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Как защититься бизнесу
от девальвации?
В Республике Казахстан предлагают скорректировать
типовые положения договоров
С. Штополь, партнер Международной юридической фирмы Integrites, Казахстан
Р. Жакупов, юрист Международной юридической фирмы Integrites, Казахстан

11 февраля 2014 г. в Казахстане произошла
кона Республики Казахстан «О валютном ре
девальвация национальной валюты. Большин
гулировании и валютном контроле» от 13 ию
ство граждан нашей страны испытало шок: шут
ня 2005 г. № 57III (далее — Закон о валютном
ка ли, по отно
регулирова
шению к ос
нии), в соот
С целью уменьшения рисков наиболее приемлемым
новным миро
ветствии с ко
видится включение в условия типовых договоров положений,
вым валютам
торыми ис
доходы в тенге
пользование
предусматривающих максимальную защиту интересов,
стали на 20 %
иностранной
связанных с обесцениванием национальной валюты.
меньше. Одна
валюты рези
ко не только
дентами в ка
граждане, но и многие компаниирезиденты
честве платежного средства запрещены,
зафиксируют финансовые потери, вызванные
за исключением:
«удешевлением» тенге. В первую очередь это
1) операций, одной из сторон которых высту
касается предприятий, занятых в сфере им
пают Национальный банк Республики Ка
порта. Так, зачастую платежи по заключенным
захстан и (или) Министерство финансов
договорам с местными потребителями выра
Республики Казахстан;
жены в национальной валюте, тогда как расче
ты за поставки изза рубежа осуществляются
2) операций с валютными ценностями, отно
в иностранной валюте.
симых к банковским операциям и иным
С целью уменьшения рисков аналогичных
операциям, которые вправе осуществлять
потрясений наиболее приемлемым видится
уполномоченные банки и уполномоченные
включение в условия типовых договоров таких
организации в соответствии с выданной им
компаний положений, предусматривающих
лицензией и (или) законодательными акта
максимальную защиту интересов, связанных
ми Республики Казахстан;
с обесцениванием национальной валюты.
3) оплаты банковских услуг по проведению ва
В соответствии со статьей 127 Гражданско
лютных операций, а также оплаты неустой
го кодекса Республики Казахстан (далее — ГК
ки (штрафов, пеней) по договорам, предус
РК) денежной единицей в Республике Казах
матривающим оказание банковских услуг
стан является тенге.
в иностранной валюте;
Согласно статье 282 ГК РК денежные обяза
4) операций, связанных с приобретением,
тельства на территории Республики Казахстан
продажей, выплатой вознаграждения
должны быть выражены в тенге.
и (или) погашением ценных бумаг, номи
В свою очередь, использование иностран
нальная стоимость которых выражена
ной валюты, а также платежных документов
в иностранной валюте;
в иностранной валюте при осуществлении
расчетов по обязательствам на территории
5) операций по покупке и продаже аффиниро
Республики Казахстан допускается в случаях
ванного золота в слитках;
и на условиях, определенных законодательны
6) платежей и переводов денег по договорам
ми актами Республики Казахстан.
комиссии, связанным с осуществлением
Отсылка к иным нормативным правовым
экспорта (импорта), при использовании
актам приводит нас к статьям 13, 14 и 15 За
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8) операций, связанных с расчетами при реа
лизации товаров в магазинах беспошлинной
торговли, а также при реализации товаров
и оказании услуг пассажирам в пути следо
вания при международных перевозках;
9) операций при оплате расходов физическо
го лица, связанных с его командировкой
за пределы Республики Казахстан, в том
числе представительских расходов, а также
операций при погашении неизрасходован
ного аванса, выданного в связи с команди
ровкой за пределы Республики Казахстан;
10) безвозмездных переводов денег или без
возмездной передачи валютных ценностей
физическими лицами физическим лицам,
а также юридическим лицам, уставная дея
тельность которых направлена на осущест
вление благотворительной деятельности;
11) внесения банковских вкладов физическими
лицами в пользу других физических лиц;
12) операций, связанных с уплатой налогов
и других обязательных платежей в бюджет
в случаях, предусмотренных законодатель
ными актами Республики Казахстан.
13) совершения сделок с нерезидентами и меж
ду нерезидентами.
Таким образом, действующим законода
тельством Республики Казахстан предусмот
рен исчерпывающий перечень операций, при
которых допускается использование иност
ранной валюты как платежного средства.
В иных случаях, включая хозяйственные до
говоры между резидентами, денежные обяза
тельства на территории Казахстана должны
быть выражены в тенге.
Для удобства понимания разницы в «рези
денстве» отметим, что согласно Закону о валют
ном регулировании резидентами являются:
1) граждане Республики Казахстан, в том чис
ле временно находящиеся за границей или
находящиеся на государственной службе
Республики Казахстан за ее пределами,
за исключением граждан Республики Ка
захстан, имеющих документ на право по
стоянного проживания в иностранном госу
дарстве, выданный в соответствии с зако
нодательством этого государства;
2) иностранцы и лица без гражданства, имею
щие документ на право постоянного прожи
вания в Республике Казахстан;
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7) передачи векселей, выраженных в иност
ранной валюте, в качестве исполнения де
нежных обязательств;

Электроэнергетика

переводных аккредитивов в качестве фор
мы оплаты;

Казахстан к 2020 г. планирует довести
до 3 % долю возобновляемых источников
энергии

Доля возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) в энергосистеме Казахстана к 2020 г.
достигнет 3 %, сообщила пресс&служба
компании ТОО «Astana Solar», являющейся
производителем солнечных батарей.

Соответствующий прогноз содержится
в плане мероприятий по развитию альтерна&
тивной и возобновляемой энергетики в Казахстане, ход
реализации которого обсуждается в пятницу в Астане на
республиканском семинаре, посвященном актуальным
вопросам строительства солнечных станций в Казахстане.
Согласно плану, в период с 2014 по 2020 гг. планируется
ввести в эксплуатацию объекты ВИЭ суммарной установ&
ленной мощностью 3054,5 МВт, из которых 713,5 МВт бу&
дет приходиться на 28 солнечных электрических станций.
«В соответствии с планом, доля ВИЭ в энергетической си&
стеме страны к 2020 г. составит 3 %», – говорится в сооб&
щении ТОО «Astana Solar».
Основной целью семинара является обсуждение вопро&
сов взаимодействия государства и бизнеса, мер государ&
ственной поддержки, а также возможностей, предостав&
ляемых для строительства солнечных электростанций
в Казахстане.
«Сформированная нормативная правовая база в облас&
ти возобновляемых источников энергии позволит при&
влечь инвесторов в развитие нового сектора экономики.
Нынешний семинар станет диалоговой площадкой для
обмена мнениями и решения актуальных вопросов при
реализации проектов по развитию солнечной энергети&
ки», – отметил генеральный директор ТОО «Astana Solar»
Вячеслав Советский, которого цитирует пресс&служба.
ТОО «Astana Solar» – дочернее предприятие АО «НАК
«Казатомпром», созданное в 2011 г. для реализации сов&
местного казахстанско&французского проекта по разви&
тию в Казахстане технологий солнечной энергетики и со&
зданию полностью интегрированной промышленной
линии по производству фотовольтаических панелей.
ТОО «Astana Solar» является первым отечественным
производителем солнечных батарей.
«НовостиКазахстан». 12.09.2014.

В. Школьник: Законопроект «Об электроэнергетике»
отзывается из парламента для доработки с учетом
евразийской интеграции

Законопроект «Об электроэнергетике» отзывается из
Парламента Республики Казахстан для доработки с уче&
том евразийской интеграции.
Об этом сообщил министр энергетики РК Владимир
Школьник, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленар&
ного заседания Сената Парламента РК.

практические проблемы

3) все юридические лица, созданные в соот
ветствии с законодательством Республики
Казахстан, с местом нахождения на терри
тории Республики Казахстан, а также их
филиалы и представительства с местом на
хождения в Республике Казахстан и за ее
пределами;
4) дипломатические, торговые и иные офици
альные представительства Республики Ка
захстан, находящиеся за пределами Рес
публики Казахстан;
В свою очередь, к нерезидентам относятся:

1) предполагается погашение предприятием
обязательства в рамках обычного операци
онного цикла предприятия;
2) предприятие удерживает обязательство
в основном для целей торговли;
3) обязательство подлежит погашению в тече
ние 12 месяцев после окончания отчетного
периода; или
4) у предприятия нет безусловного права от
кладывать погашение обязательства в те
чение как минимум 12 месяцев после окон
чания отчетного периода.

Несмотря на упомянутые определения, учи
тывая, что: 1) процитированные нормы регули
руют налоговые отношения и отношения в сфе
ре учета, а не гражданскоправовые отношения,
2) международные организации, если между
к которым в нашем случае относятся обязатель
народным (межгосударственным) соглаше
ства между контрагентами по договору; а также
нием об их учреждении не определено иное;
2) сложившуюся практику в толковании, — под
долгосрочными обязательствами в контексте
3) дипломатические и иные официальные
части 3 статьи 282 ГК РК принято считать обяза
представительства иностранных государств.
тельства (договоры), заключенные на год и более.
Несмотря на общее правило, запрещаю
Обращаем внимание, что в договоре стои
щее осуществление платежей по денежным
мость товара (работы, услуги) указывается
обязательст
в националь
вам
между
ной валюте и
Несмотря на общее правило, запрещающее осуществление
резидентами
расчеты осу
платежей по денежным обязательствам между резидентами
в иностран
ществляются
ной валюте,
в националь
в иностранной валюте, часть 3 статьи 282 ГК РК устанавливает
часть 3 ста
ной валюте,
возможность в долгосрочных обязательствах предусмотреть
тьи 282 ГК РК
что не проти
индексацию платежей на условиях, оговоренных сторонами.
устанавлива
воречит казах
ет возмож
станскому за
ность в долгосрочных обязательствах преду
конодательству. Пункт 3 статьи 282 ГК РК пре
смотреть индексацию платежей на условиях,
дусматривает возможность именно индекса
оговоренных сторонами.
ции при осуществлении платежа по конкрет
Такая индексация, как правило, применяет
ному денежному обязательству. Условия и по
ся с привязкой к иностранной валюте, так как
рядок индексации могут устанавливаться сто
предпринимательский риск в основном связан
ронами самостоятельно, с привязкой как к из
с изменениями курса валют.
менению курса тенге по отношению к той
К сожалению, ГК РК не дает четкого опре
или иной иностранной валюте, так и к коэф
деления понятия «долгосрочное обязательст
фициенту инфляции, ставке рефинансирова
во». Отметим, что аналогичные понятия ис
ния или др.
пользуются в налоговом законодательстве
и законодательстве о бухгалтерском учете
Один из вариантов типового положения дого
и финансовой отчетности. Так, например, На
вора сроком исполнения от года и более воз
логовый кодекс Республики Казахстан (ста
можен в следующем стилистическом изложе
тья 1301) определяет долгосрочный контракт
нии:
как контракт (договор) на производство, уста
«х.х. Стоимость товара/услуги по настоя
новку, строительство, не завершенный в пре
щему Договору составляет _______ (сумма
делах налогового периода, в котором были на
прописью) тенге.
чаты предусмотренные по контракту произ
х.хх. При осуществлении платежа Платель
водство, установка, строительство.
щик применяет коэффициент индексации (ум
МСФО (IFRS) для предприятий малого
ножает стоимость товара, предусмотренную
и среднего бизнеса (пункты 4.7, 4.8) предпи
в п. х.х. настоящего Договора, на коэффици
сывает классифицировать как долгосрочные
ент индексации). При этом коэффициент ин
все прочие обязательства, не отнесенные
дексации означает коэффициент, рассчитан
к краткосрочным. Обязательство классифици
ный на основании соотношения учетного кур
руется как краткосрочное в случаях, когда:
са на дату платежа и учетного курса на дату
1) физические лица, юридические лица, их
филиалы и представительства, не отнесен
ные к резидентам, как указано выше;
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Условия и порядок индексации могут
устанавливаться сторонами
самостоятельно, с привязкой
как к изменению курса тенге по отношению
к той или иной иностранной валюте,
так и к коэффициенту инфляции, ставке
рефинансирования или др.
Таким образом, в договорах, заключаемых
между резидентом и нерезидентом, сторона
ми может использоваться любая удобная для
них валюта. При заключении договоров между
резидентами денежные обязательства должны
быть выражены в национальной валюте Рес
публики Казахстан, при этом в долгосрочных
обязательствах стороны могут предусмотреть
индексацию платежа на условиях, оговорен
ных сторонами.
Полагаем, что предприниматели и хозяйст
вующие субъекты, чей бизнес связан с внеш
неэкономической деятельностью и зависит
от курса той или иной иностранной валюты,
должны максимально использовать все возмож
ные инструменты в рамках закона, позволяю
щие минимизировать риски, связанные с лю
быми колебаниями на валютном рынке.
Основным таким механизмом должны
стать положения об индексации платежей
в договорах, заключаемых с контрагентами
резидентами.

события

По его словам, законопроект будет доработан с учетом
интеграционных процессов.
«Казинформ». 25.09.2014.

Экология
Казахстан отложил переход на выпуск нефтепродуктов экологического класса К3

Казахстан отложил на два года переход на выпуск неф&
тепродуктов в соответствии с требованиями экологичес&
кого класса К3, сообщила пресс&служба комитета техни&
ческого регулирования и метрологии Министерства ин&
дустрии и новых технологий Республики Казахстан.
10 июля 2014 г. вступает в силу решение Совета Евра&
зийской экономической комиссии о внесении изменений
в технический регламент, устанавливающий обязатель&
ные для применения и исполнения требования к автомо&
бильному и авиационному бензину, дизельному и судо&
вому топливу, топливу для реактивных двигателей и ма&
зуту, выпускаемым в обращение на таможенной террито&
рии Таможенного союза.
«Изменения в этот технический регламент предусматри&
вают перенос для Казахстана сроков запрета на выпуск
в обращение и обращение автомобильного бензина и ди&
зельного топлива экологического класса К2 с 1 января
2014 г. на 1 января 2016 г.», – сказано в распространен&
ном сообщении.

НОУ «Школа «ПравоТЭК»

предлагает специалистам
отрасли принять участие

Уточнена также формулировка термина «мазут», допол&
нена и изменена характеристика мазута и топлива для
реактивных двигателей.

в практическом семинаре

Всероссийский практикум
по недропользованию

«В частности, по мазуту – нормы приведены отдельно
для флотского мазута и отдельно для топочного, допол&
нены характеристиками «температура вспышки в закры&
том тигле», «выход фракции, выкипающей до 350 °С», –
отмечается в пресс&релизе.

Семинар проводится дважды в год
в Москве
Актуальное расписание семинаров:
www.school.lawtek.ru
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заключения настоящего Договора. Учетный
курс на дату платежа означает официальный
курс доллара США, устанавливаемый Нацио
нальным банком Республики Казахстан на дату
платежа. Учетный курс на дату заключения
настоящего Договора составляет ______ тенге
за один доллар США».

«Сейчас, по предложению депутатов, мы
отзываем, и Правительство согласилось,
Закон «Об электроэнергетике». Те поправ&
ки, которые вводятся и рынок мощности –
действительно, очень сложный вопрос,
и он будет тесно связан с тем, что, в соот&
ветствии с нашим единым Евразийским
экономическим союзом, в 2019 г., по под&
писанным документам мы должны будем
объединить свои электроэнергетические
рынки», – сказал В.Школьник.
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В отношении топлива для реактивных двигателей: до&
полнены характеристиками для топлива РТ, исключены
нормы по топливу для летательных аппаратов со сверх&
звуковой скоростью полета, изменен ряд других харак&
теристик.

