11 июня 2014 года
Нашим клиентам и друзьям

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
относительно изменений и дополнений
в законодательство Республики Казахстан
о рынке финансовых услуг
по вопросам разрешительной системы

16 мая 2014 года в Казахстане принят новый Закон РК № 203-V «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам разрешительной
системы» (далее – «Закон»), который внес изменения и дополнения в законодательные
акты, регулирующие финансовую деятельность.
В настоящем Информационном письме мы кратко изложили основные изменения в
законодательство РК в сфере финансовых услуг по вопросам разрешительной системы.
Изменения вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня первого
опубликования Закона, то есть 21 ноября 2014 года.

1. Введение
дополнительного
организаций

требования

для

финансовых

Законом впервые вводится понятие «финансовый продукт».
«Финансовый продукт – это услуга, разработанная финансовой организацией для
предложения
потребителям
финансовых
услуг
в
рамках
осуществления
профессиональной деятельности на финансовом рынке» (подп. 7 ст. 1 Закона РК «О
государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых
организаций»).
Наряду с введением нового термина вносится дополнительное требование для
финансовых организаций о получении согласия Национального Банка Казахстана (далее
– «Национальный Банк») для предложения финансовых продуктов потребителям
финансовых услуг.
Само понятие «финансовый продукт» широкое и будет детализировано в нормативном
правовом акте Национального Банка об утверждении перечня (видов) финансовых
продуктов (подп. 55-4 ч. 2 ст. 15 Закона «О Национальном Банке РК»).
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2. Введение

дополнительного требования
организаций

для микрофинансовых

Законом также возложена обязанность на микрофинансовые организации в получении
согласия Национального Банка для предложения услуг по предоставлению
микрокредитов их потребителям (п. 2-1 ст. 31-1 Закона РК «О микрофинансовых
организациях»). Обращаем внимание, что указанное требование вводится впервые.
Порядок получения согласия и перечень необходимых документов будет установлен
отдельным нормативным правовым актом Национального Банка.
После принятия Национальным Банком вышеупомянутых нормативных правовых актов
мы направим Вам соответствующее информационное письмо.

С уважением,
Юридическая фирма AEQUITAS
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