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Правовое регулирование деятельности банков второго уровня 
как организаций публичного интереса

Аннотация. В предлагаемой вниманию читателей статье рассматривается статус банков 
второго уровня, являющихся коммерческими юридическими лицами в организационно-правовой 
форме акционерных обществ, деятельность которых носит публичный характер. В качестве акцио-
нерных обществ, по мнению автора, коммерческие банки следует относить к корпоративным орга-
низациям. В свяи с тем, что в Республике Казахстан в настоящее время банки оказывают значитель-
ное влияние на развитие экономики всего общества и государства в целом, вступая в договорные 
отношения с неограниченным количеством физических и юридических лиц, а также в связи с ле-
гальным отнесением банков к категории юридических лиц публичного права, автор анализирует 
соответствие действующего законодательства о банках второго уровня общепризнанным между-
народным принципам, которым должны соответствовать публичные корпорации. По результатам 
научного анализа законодательства о банках автором даны рекомендации о внесении в него норм, 
императивно регламентирующих обязанности банков второго уровня размещать для открытой пу-
бликации на интернет-ресурсе Депозитария фиансовой отчетности информацию о корпоративных 
событиях и финансовую отчетность.
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Введение. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, банк – это 
коммерческая организация в организационно-правовой форме акционерного общества, 
имеющая право осуществлять банковскую деятельность (ст.1, ст.15 Закона Республики Ка-
захстан «О банках и банковской деятельности», далее – Закон РК о банках) [1]. Особен-
ность правового статуса банка второго уровня подчеркивается тем, что он действует на 
основании лицензии и «ни одно юридическое лицо, не имеющее официального статуса 
банка, не может именоваться «банком» или характеризовать себя как занимающееся бан-
ковской деятельностью». Под банковской деятельностью имеются в виду многочисленные 
действия, называемые банковскими операциями, а также иные операции, например: прием 
депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; откры-
тие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдель-
ные виды банковских операций; открытие и ведение банками металлических счетов физи-



ВЕСТНИК Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия Право
BULLETIN of  L.N. Gumilyov Eurasian National University. Law Series

29№ 2(131)/2020

ческих и юридических лиц, кассовые, переводные, учетные, банковские заемные операции 
и т.д. (ст.30). В качестве акционерного общества банки второго уровня выпускают акции, 
т.е. являются эмитентами (ст.16) и подпадают по действие Закона РК «О рынке ценных 
бумаг» [2].

Несмотря на отсутствие в действующем законодательстве Республики Казахстан 
норм о понятии и видах корпораций как субъектов гражданских (предпринимательских, 
корпоративных) отношений, в доктрине зарубежных государств и в отечественной юриди-
ческой науке уже сформировалось четкое представление о том, что акционерные общества 
(далее – АО) являются основными участниками корпоративных правоотношений и в них 
наиболее полно сконцентрированы признаки корпораций [3; 4].

Банки второго уровня как организации публичного интереса
В законодательстве и доктрине стран дальнего зарубежья корпорации, как известно, 

подразделяются на частные и публичные (private сompany, рublic сompany). К публичным 
корпорациям, по сравнению с частными, изначально применяются дополнительные требо-
вания и устанавливаются определенные ограничения. Совокупность таких правил сформу-
лирована в принципах корпоративного управления стран ОЭСР [5].

В целях повышения степени доверия иностранных инвесторов в вопросах вложения 
средств в экономику Казахстана со времени объявления суверенитета руководством страны 
неоднократно ставились задачи внедрения в предпринимательские отношения принципов 
ОЭСР, в том числе принципа прозрачности ведения бизнеса. В их числе можно назвать вве-
дение в 2007 г. института публичной компании в Закон РК «Об акционерных обществах» 
[6]; Послание Елбасы народу Казахстана от 17 января 2014 г., разработку Концепции зако-
нопроекта о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство по вопро-
сам корпоративного управления и другие.

Несмотря на исключение в 2017 г. института публичной компании из действующего 
законодательства, в правовом поле остаются и действуют «организации публичного инте-
реса», предусмотренные Законом «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (п/п 
7) статьи 1), в соответствии с которым организациями публичного интереса в числе дру-
гих названы финансовые организации (за исключением юридических лиц, занимающихся 
только обменом иностранной валюты) и акционерные общества (за исключением неком-
мерческих) [7].

Финансовые организации определены законом как юридические лица, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность по предоставлению финансовых услуг, к ним 
в числе иных отнесены банки и организации по проведению отдельных видов банковских 
услуг [8]. Кроме того, являясь акционерными обществами, банки и по данному критерию 
также являются организациями публичного интереса.

Обращение к интернет-ресурсу АО «Информационно-учетный центр» (Депозита-
рий финансовой отчетности, далее - ДФО) позволяет установить, что по состоянию на 
20.01.2020 г. в Казахстане зарегистрировано 324 финансовых организации, в том числе 27 
банков второго уровня [9]. 

На данном ресурсе имеется приложение «Единая система сдачи отчетности» (ЕССО), 
которая содержит График предоставления отчетности, включающий информацию о наиме-
новании и виде отчета, сроке предоставления, периодичности; о субъектах, которые пред-
ставляют отчет, и нормативной основе предоставления отчета [10].

В целях заявленного исследования нас интересует раздел «Для Депозитария финан-
совой отчетности», а из субъектов – финансовые организации и акционерные общества, 
каковыми являются банки второго уровня. 

Так, из Графика предоставления отчетности следует, что с 1 января 2019 г. акционер-
ные общества, а также эмитенты, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, 

Т.В. Климова
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обязаны постоянно размещать на веб-сайте ДФО информацию о корпоративных событиях 
и иную информацию, предусмотренную пунктом 3 Правил раскрытия эмитентом информа-
ции, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также 
сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой 
отчетности, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики 
Казахстан от 27 августа 2018 г. № 189 (далее – Правила раскрытия эмитентом информации) 
[11]. 

На основании пункта 4 Правил представления финансовой отчетности в депозита-
рий, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 октября 
2011 года № 1173, банки в качестве финансовых организаций обязаны размещать на ин-
тернет-ресурсе ДФО годовую финансовую отчетность в соответствии с международными 
стандартами в срок не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом [12].

Кроме того, ежеквартально банки обязаны размещать список аффилированных лиц (п. 
5 Правил раскрытия эмитентом информации) и ежегодно - суммарный размер вознагражде-
ния членов исполнительного органа АО (п. 4 Правил раскрытия эмитентом информации).

Отметим, что означенные выше требования регламентированы на подзаконном 
уровне. Обратившись непосредственно к самому законодательному акту о банках второ-
го уровня, мы не находим в нем ни одной правовой нормы, прямо и непосредственно ре-
гламентирующей их обязанность размещать на интернет-ресурсе Депозитария финансовой 
отчетности информацию о корпоративных событиях, об аффилированных лицах, сумме 
вознаграждения топ-менеджеров и финансовую отчетность. 

Статьи 54, 54-1 Закона предусматривают только обязанность банков второго уровня, 
крупных участников банка и банковских холдингов представлять отчеты Национальному 
Банку и уполномоченному органу по его запросам и отсылочную норму о том, что «пере-
чень, формы финансовой и иной отчетности банков, включая финансовую и иную отчет-
ность на консолидированной основе, сроки и порядок ее представления в Национальный 
Банк Республики Казахстан устанавливаются нормативными правовыми актами Нацио-
нального Банка Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом» [1].

Касательно открытой публикации основных показателей финансовой деятельности 
банка и банковского холдинга нормы ст.55 обязывают банки только публиковать их «на 
корпоративном интернет-ресурсе банка».

Косвенное упоминание о размещении банками информации на интернет-ресурсе 
ДФО мы находим в п.4 статьи 11-1, где указано, что к заявлению на получение разрешения 
на создание, приобретение дочерней организации, необходимо приложить: учредительные 
документы дочерней организации, решение об учреждении либо приобретении дочерней 
организации, сведения об аффилированных лицах – в случае отсутствия их на интернет-ре-
сурсе депозитария финансовой отчетности.

Статья 17-1 аналогично косвенным способом упоминает, что для получения согласия 
на приобретение статуса крупного участника банка юридическое лицо-резидент Республи-
ки Казахстан представляет: копию решения соответствующего органа заявителя о приобре-
тении акций банка, список аффилированных лиц заявителя и годовую финансовую отчет-
ность, заверенную аудиторской организацией - в случае отсутствия указанных документов 
на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 

Статья 19 Закона «О банках и банковской деятельности» требует к заявлению о вы-
даче разрешения на открытие банка приложить финансовую отчетность учредителя – юри-
дического лица в случае отсутствия данной отчетности на интернет-ресурсе депозитария 
финансовой отчетности [1]. 

Из приведенных выше норм можно понять, что всё-таки банки как будто обязаны раз-
мещать отчетность на интернет-ресурсе ДФО, но в то же время допускается и отсутствие 

Правовое регулирование деятельности банков второго уровня 
как организаций публичного интереса
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таковой информации на указанном ресурсе, т.е. размещение информации о корпоративных 
событиях и самой финансовой отчетности не является обязательным для банков второго 
уровня, поскольку допускается в случае отсутствия таковой представлять Национальному 
Банку напрямую перечисленные документы с требуемой информацией.

Между тем, в ст. 79 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») 
в императивной форме предусмотрена обязанность раскрытия информации акционерным 
обществом не только на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, но и на 
интернет-ресурсе фондовой биржи.

Обязанность размещения коммерческими акционерными обществами на интернет-ре-
сурсе ДФО информации о корпоративных событиях прямо предусмотрена в п.3 ст.24, п.4 
ст.25, п.4 ст.26, п.4 ст.49, п.6 ст.51, п.1 ст.70, п.5 ст.83 Закона «Об АО»: о продаже и/или вы-
купе акций, проведении общего собрания, бюллетене для заочного голосования, о выплате 
дивидендов, о заключении обществом крупной сделки, о реорганизации банков в форме 
присоединения; раскрытие сведений об аффилированных лицах общества предусмотрено 
ст. 67 Закона об акционерных обществах.

Более того, должностные лица АО обязаны контролировать раскрытие и предостав-
лять информацию о деятельности общества (ст. 62) [6]. 

Законом «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» предусмотрена обязан-
ность организаций публичного интереса сдавать финансовую отчетность в ДФО (п. 7 ста-
тьи 19). В этом законе приведено и определение «депозитария», из которого следует, что в 
ДФО должна размещаться также и информация «о корпоративных событиях акционерных 
обществ, с открытым для пользователей доступом» (п/п 10 ст.1). 

Закон «О рынке ценных бумаг» предусматривает раскрытие эмитентом информации 
двух видов – и финансовой, и корпоративной, то есть и на сайте ДФО, и на сайте фондовой 
биржи (ст. 102) [2].

Между тем, в Законе «О банках и банковской деятельности» отсутствует даже блан-
кетная норма о необходимости размещения банками второго уровня  указанных специаль-
ными законодательными актами видов информации на определенных ими интернет-ресур-
сах.

В целях выявления фактов нарушений банками требований законодательства о рас-
крытии информации нами проанализировано содержание позиции «Примененные меры 
воздействия и санкции» на сайте уполномоченного органа. Так, выборочный анализ за 
2018-2019 годы показывает, что Национальным банком применялись меры ограниченного 
воздействия к:  

дочерней организации АО «Банк ВТБ (Казахстан)» в феврале 2019 г. в виде письмен-
ного предупреждения за несвоевременное размещение информации о погашении облига-
ций, за несвоевременное представление отчетности; 

АО «Ситибанк Казахстан» 26.02.2019г. – предупреждение за  несвоевременное пред-
ставление финансовой и иной отчетности; 

АО «Банк RBK» 01.02.2019г. – предупреждение за нарушение представления финан-
совой и иной отчетности; 

АО ДБ «Альфа-Банк» 12.12.2018г. - письменное предписание за представление недо-
стоверной отчетности за октябрь 2018 г.; 

АО «Altyn Bank» 29.11.2018г. - письменное предписание за нарушение порядка пре-
доставления информации; 

АО «ForteBank» - 19.10.2018 г. - за нарушение порядка раскрытия информации; 
АО «Казкоммерцбанк»  11.10.2018 г. - письменное предписание за нарушение порядка 

раскрытия информации; 

Т.В. Климова
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АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 01.10.2018г. – предупреждение за 
несвоевременное представление финансовой и иной отчетности; 

АО «Qazaq Banki» - 26.02.2018г. вынесено письменное предупреждение, а 29.05.2018г. 
наложен административный штраф за невыполнение обязанности по раскрытию информа-
ции; 

многократно применялись меры воздействия к АО «Банк Астаны», в том числе и за 
представление недостоверной отчетности в Национальный Банк Республики Казахстан 
[13].

Между тем, на наш взгляд, именно имевшие место систематические нарушения тре-
бований о соблюдении открытости, прозрачности деятельности банков второго уровня как 
организаций публичного интереса, недостаточность контрольных и надзорных мер со сто-
роны уполномоченного органа, в том числе и о соблюдении пруденциального норматива, 
повлекли для населения Казахстана и юридических лиц такие неблагоприятные послед-
ствия, как банкротство ставшего одиозным «ВалютТранзитБанка», вывод активов «БТА 
банка», отзыв лицензий у «Qazaq Banki» и ЭксимБанка, относительно недавно обнаружив-
шаяся ситуация с Банком Астаны и т.д. 

С 1 января 2020 г. функции уполномоченного органа по регулированию, контролю и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций Национальным Банком Республи-
ки Казахстан переданы вновь созданному Агентству Республики Казахстан по регулиро-
ванию и развитию финансового рынка. Надеемся, что позитивные изменения в практике 
соблюдения принципов корпоративного права ОЭСР и норм действующего отечественного 
законодательства о раскрытии информации корпорациями всё-таки наступят. 

Вывод. Банки второго уровня легально относятся к юридическим лицам публич-
ного интереса в связи с их важнейшей ролью в обеспечении финансовой устойчивости 
всего государства, общества, их деятельность напрямую влияет на экономическое положе-
ние практически каждого субъекта гражданских правоотношений в стране. В связи с этим 
специальный законодательный акт о банках должен непосредственно включать в себя всю 
совокупность норм, касающихся не только прав, но и обязанностей банков как корпораций, 
как эмитентов, и как организаций публичного интереса. Наличие в его содержании лишь 
нескольких норм, косвенно позволяющих судить об обязанности банков публично раскры-
вать информацию об их финансовом состоянии и о происходящих в их деятельности кор-
поративных событиях, является недопустимым.

Наличие пробела в Законе РК «О банках и банковской деятельности» в части отсут-
ствия четко и ясно выраженной императивной воли законодателя об обязательности со-
блюдения принципов открытости и прозрачности осуществления банковской деятельности 
путем систематического публичного размещения финансовой отчетности и информации о 
корпоративных событиях неоднократно приводило к серьезным негативным последстви-
ям в виде признания коммерческих банков неплатежеспособными, отзыву лицензий либо 
вынужденному объединению с другими банками. Более того, из государственного бюдже-
та неоднократно выделялись и выделяются многомиллиардные субсидии банкам второго 
уровня, что, на наш взгляд, является также недопустимым в рыночных условиях. 

В связи с этим предлагается внести в статьи 54 и 55 Закона Республики Казахстан «О 
банках и банковской деятельности» дополнения в виде императивных норм об обязанности 
банков второго уровня представлять финансовую и иную отчетность не только уполномо-
ченному органу и публиковать ее на собственном веб-сайте, но также и размещать её на ин-
тернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности в установленные законодательством 
сроки, в том числе и информацию о корпоративных событиях, предусмотренную законами 
«Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг».

Правовое регулирование деятельности банков второго уровня 
как организаций публичного интереса
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Екінші деңгейлі банктердің қызметін қоғамдық қызығушылық
ұйымы ретінде заңды түрде реттеу

Аннотация. Оқырмандар назарына ұсынылған мақалада екінші деңгейлі, қызметтері қоғам-
дық сипатқа ие акционерлік қоғамдарда ұйымдастырушылық-құқықтық нысанында, коммерциялық 
заңды тұлғлар болып табылатын, банктердің мәртебесі қарастырылған. Акционерлік қоғамдар 
ретінде, автордың ойы бойынша, коммерциялық банктерді корпоративтік ұйымдарға жатқызу керек. 
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында банктер, жеке және заңды тұлғалармен сансыз шарттық 
қарым-қатынасқа отырып, қоғамның және жалпы мемлекеттің экономикасының  дамуына көп әсер 
еткендеріне байланысты және ресми түрде бактерді заңды тұлғалар категориясына жатқызылғанда-
рына байланысты автор екінші деңгейдегі банктер туралы қолданыстағы заңнаманың мемлекеттік 
корпорациялар сақтауға міндетті жалпы танылған халықаралық қағидаттарға сәйкестігін талдайды.

Банктер туралы заңнамасын ғылыми талдау нәтижелері бойынша автормен оған екінші дең-
гейлі банктердің корпоративті оқиғалар мен қаржылық есептілік туралы ақпаратты қаржы есептілі-
гі депозитарийінің интернет-ресурсында ашық жариялау үшін орналастыру жөніндегі міндеттеме-
лерін императивті түрде реттеу нормаларын еңгізу турылы ұсыныстар берілген.

Түйін сөздер: екінші деңгейлі банк, Ұлттық Банк, корпорация, акционерлік қоғам, қоғамдық 
қызығушылық ұйымы, ЭЫДҰ корпоративтік басқару принциптері, қаржылық есеп, корпоративтік 
іс-шаралар туралы ақпарат,  қаржы есептілігінің Депозитарийі, ақпаратты ашық түрде орналастыру.

T.V. Klimova 
Kazakh-American free University (KAFU)

Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

Legal regulation as second tier public interest organizations of activity of banks 

Abstract. The article discusses the status of second-tier banks, which are commercial legal entities 
in the legal form of joint stock companies, their activity is public. As joint-stock companies, according to 
the author, commercial banks are corporate organizations. In the Republic of Kazakhstan, banks currently 
have a significant impact on the development of the economy of the whole society and the state, entering 
into contractual relations with an unlimited number of customers. By law, banks belong to legal entities 
of public law, must comply with generally recognized international principles, like public corporations. 
Based on the results of scientific analysis, the author made recommendations to introduce peremptory 
norms into the legislation on second-tier banks - to post information on corporate events and financial 
statements for open publication on the Internet resource of the Financial Reporting Depository.

Keywords: second-tier bank, National Bank, corporation, joint-stock company, public interest 
organization, OECD corporate governance principles, financial reporting, information on corporate events, 
Depositary of financial statements, open publication of information.
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