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Новый закон о платежных
системах
Готовы ли вы к переменам?

Уважаемые друзья,
10 сентября 2016 года вступает в силу новый закон
Республики Казахстан «О платежах и платежных системах»
(далее – «Закон»). Закон призван регулировать отношения,
возникающие в сфере организации и функционирования
платежных систем, а также надзор за ними в Республике
Казахстан. Закон впервые вводит регулирование
платежных систем и функций их участников, содержит
нововведения в части регулирования деятельности
операторов системы электронных денег, а также содержит
иные важные положения, призванные обеспечить
внедрение платежных систем. Для исполнения Закона был
также принят Закон о внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты РК по вопросам
платежных систем, который вносит изменения в ряд
нормативно-правовых актов, включая Гражданский и
Налоговый кодексы, Закон о банках и банковской
деятельности и другие, также ожидается принятие еще
ряда подзаконных актов.
В настоящее время правовое регулирование и
функционирование платежных систем в РК активно
развивается, что соответствует мировой тенденции
динамичного развития альтернативных банкам платежных
систем во всем мире.
Закон вводит такие понятия как платежные системы,
операторы платежных систем, вводит регулирование
функционирования платежных систем, правила проведения
операций в них. Закон регламентирует правила вхождения

платежных систем на рынок и полномочия Национального
Банка в части контроля за их деятельностью.
Закон впервые вводит понтятие Платежной организации –
это новый субъект рынка, который может осуществлять ряд
функций финансовой организации, но при этом ему не
требуется лицензия на осуществление банковской
деятельности или ее определенных видов.
Закон определяет термин эскроу-счет с установлением
правовой недопустимости наложения взыскания на эксроусчет иначе как по решению суда. Хотя некоторые функции
эскроу счета уже используются в РК, данный термин
впервые определен в законодательстве РК.
Закон содержит еще ряд нововведений, не упомянутых в
данном обзоре, и является шагом к прогрессивному
развитию альтернативных платежных систем в РК.
Если Вы хотите получить более подробную консультацию
по вышеуказанным вопросам, пожалуйста, обращайтесь в
Департамент налогов и права компании «Делойт ТСФ», по
тел.: +7 (727) 258 13 40 (Алматы). Данный Обзор был
подготовлен специалистами компании «Делойт ТСФ»
исключительно в целях информирования читателей, и
использование содержащихся в ней сведений
применительно к конкретным ситуациям должно
определяться соответствующими обстоятельствами.
С уважением,
Департамент Налогов и Права
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не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящее сообщение.
пр-т Аль Фараби, 36/2
Алматы, 050000, Республика Казахстан
© 2016 ТОО «Делойт». Все права защищены.
To no longer receive emails about this topic please send a return email to the sender with the word
“Unsubscribe” in the subject line.

