Об основных изменениях требований валютного законодательства
Республики Казахстан с 01 июля 2019 года Республики Казахстан для бизнеса
По порядку покупки и продажи иностранной валюты резидентами/нерезидентами:
В соответствии с главой 3 Правил осуществления валютных операций на территории Республики
Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики
Казахстан 30 марта 2019 года № 40
1. Покупка и (или) продажа безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
Республики Казахстан осуществляется на основании заявки на покупку или продажу
безналичной иностранной валюты, в которой должна быть указана цель покупки;
2. Юридические лица-резиденты вправе приобрести на цели, не связанные с исполнением
обязательств по договору (перевод иностранной валюты на собственные счета в иностранных банках,
безвозмездные переводы денег в иностранной валюте, а также размещение иностранной валюты на счета
в уполномоченных банках), в одном уполномоченном банке в один операционный день,

безналичную иностранную валюту за национальную валюту в сумме, не превышающей 100 000
(ста тысяч) долларов США в эквиваленте;
3. В случае покупки иностранной валюты для цели осуществления внутрикорпоративного
перевода денег, к заявке на покупку валюты должен быть приложен документ,
подтверждающий, что данный перевод денег является внутрикорпоративным (положение
о филиале/представительстве).
4. При условии указания в заявке на покупку валюты суммы, превышающей эквивалент 100 000
(сто тысяч) долларов США, в заявке должна быть указана цель покупки и приложен валютный
договор, во исполнение обязательств по которому покупается безналичная иностранная валюта.
Если на валютный договор распространяется требование получения учетного номера, то в
Банк должна быть представлена копия валютного договора с отметкой о присвоении учетного
номера, или копией регистрационного свидетельства, или копией свидетельства об уведомлении;
5. Сумма покупки иностранной валюты, указанная в заявке юридическим лицом, с учетом
общей суммы предыдущих покупок безналичной иностранной валюты по такому валютному
договору не должна превышать сумму валютного договора;
6. Использование иностранной валюты на иные цели, чем указанные в заявке на покупку
иностранной валюты разрешается при условии предоставления юридическим лицом
дополнительной заявки к ранее оформленной заявке, согласно которой приобретена
безналичная иностранная валюта, с приложением копии другого валютного договора, во
исполнение обязательств по которому будет использована ранее приобретенная безналичная
иностранная валюта.



Для обращения к законодательным, нормативным правовым документам пожалуйста
используйте официальный сайт Национального Банка Республики Казахстан:
https://nationalbank.kz/?docid=43&switch=russian



При наличии вопросов применения новых требований валютного законодательства, пожалуйста
направляйте Ваши вопросы на электронную почту менеджера, обслуживающего Ваш счет, либо
валютного контролера для предоставления ответа.



Телефон для справок по вопросам применения новых норм валютного законодательства,
вступающим в силу с 01июля 2019 года: 8 (727) 244 34 36.

