
В настоящем выпуске мы хотели бы обратить ваше внимание на
некоторые изменения в законодательстве Республики Казахстан (далее –
«РК») по вопросам регулирования покупки иностранной валюты для
юридических лиц.  Данные изменения были внесены в Правила
осуществления валютных операций в Республике Казахстан
(утвержденные постановлением Правления Национального Банка РК от
30 марта 2019 года № 40) постановлением Правления Национального
Банка РК от 19 марта 2020 года № 25 (далее – «Постановление №25»),
которое вступило в силу 23 марта 2020 г.

Ниже мы приводим краткий обзор некоторых нововведений:

► Была снижена сумма покупки безналичной иностранной валюты
юридическими лицами-резидентами (за исключением
уполномоченных банков) в одном банке в один операционный день
до 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США в эквиваленте.

► На юридических лиц-резидентов возложено дополнительное
обязательство по представлению (i) счета либо иного документа на
оплату в уполномоченный банк при покупке безналичной
иностранной валюты на сумму, превышающую 50 000 пятьдесят
тысяч) долларов США в эквиваленте, и (ii) указания для
уполномоченного банка, в случае неиспользования данной
иностранной валюты, в течение 10 (десяти) рабочих дней продать
данную валюту в трехдневный срок (исключением является покупка
иностранной валюты, купленной для целей выплаты чистого дохода
или его части, распределяемого данным юридическим лицом-
резидентом между его акционерами, учредителями, участниками).

► Допускается использование безналичной иностранной валюты, на
иные цели, связанные с исполнением обязательств в иностранной
валюте по другому валютному договору, при представлении
юридическим лицом-резидентом в уполномоченный банк
дополнительной заявки.

Следует отметить, что ограничения, введенные Постановлением
№25 действуют в отношении валютных операций, в соответствии с
которыми осуществляется конвертирование суммы дохода,
поступающего в национальной валюте, в иностранную валюту. При
этом, данные изменения не распространяются на выручку
организации, поступающую в иностранной валюте. Более того,
Постановление №25 не затрагивает уже совершенные валютные
операции, а также порядок проведения валютных операций
физических лиц.
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Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах
мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя
обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и
общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Тольятти,
Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав
Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited ------
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, ------ является компанией, ограниченной
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте:
ey.com.
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Все права защищены.
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Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего
ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета
о проведенном исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального
суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа
от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться
к специалисту по соответствующему направлению.
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