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Структура органов 
Международного финансового центра «Астана» 

 
Раздел I. 

Общие положения 
 

1. Совет по управлению Международным финансовым центром «Астана» основываясь на 
статьях 9 и 10 Конституционного закона Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V 
«О Международном финансовом центре «Астана» (далее – Конституционный Закон), учитывая 
полномочия Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана», 
предоставленные Конституционным Законом, и наилучшую выработанную международную 
практику в вопросе формирования ведущих международных финансовых центров, в целях: 

− создания наиболее благоприятных условий для развития Международного 
финансового центра «Астана» (далее – МФЦА); 

− создание благоприятных условий для эффективного ведения бизнеса Участниками 
МФЦА (как определено в Конституционном законе); и 

− обеспечения координации деятельности государственных органов Республики 
Казахстан и органов МФЦА, 

настоящим определяет компетенцию и повседневную деятельность органов МФЦА и 
утверждает следующую структуру органов МФЦА: 

1) Совет по управлению Международным финансовым центром «Астана» (далее – 
Совет); 

2) Управляющий Международным финансовым центром «Астана» (далее – 
Управляющий); 

3) Комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию 
финансовых услуг (далее – Комитет); 

4) Акционерное общество «Администрация Международного финансового центра 
«Астана» (далее – Администрация МФЦА); 

5) суды Международного финансового центра «Астана» (далее – Суды МФЦА); и 
6) Международный арбитражный центр (далее – Арбитражный центр). 
 

Раздел II.  
Управляющий  

 
Статья 1 

2. Управляющий в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституционного закона 
определяется органом МФЦА. Управляющий является должностным лицом со специальными 
административно-управленческими функциями и распорядительными полномочиями для целей 
согласованного функционирования органов МФЦА, в том числе при их взаимодействии с 
государственными органами Республики Казахстан, международными организациями, 
учреждениями, юридическими и физическими лицами и иными образованиями. 

3. Управляющий назначается и освобождается от занимаемой должности 
постановлением Совета. 

4. Основной задачей Управляющего является поэтапное становление, эффективное 
функционирование и успешное развитие МФЦА.  
 

Статья 2 
5. Управляющий осуществляет свою деятельность независимо от других 

государственных органов и должностных лиц, политических партий и других общественных 
объединений, а также пользуется полномочиями, предоставленными ему Советом, которому он 
подотчетен. 

6. Подотчетность Управляющего Совету означает: 

− назначение Управляющего и освобождение его от должности Советом; 

− возможность ратификации или отмены (в зависимости от обстоятельств) Советом 
актов, предписаний и приказов, издаваемых Управляющим для выполнения своих повседневных 
должностных обязанностей; и 

− внесение Управляющим на рассмотрение Совета ежегодного доклада о результатах 
деятельности МФЦА и его органов. 
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7. Управляющий в своей деятельности руководствуется актами МФЦА (в соответствии 
с понятием, определенном в Конституционном законе), Конституционным Законом и 
Конституцией Республики Казахстан (далее – Применимое право), указами Президента 
Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан. 

8. Несмотря на любые другие положения настоящего акта, Управляющий подпадает под 
юрисдикцию Судов МФЦА в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Конституционного закона. Суды 
МФЦА при осуществлении своих судебных функций в МФЦА независимы от Управляющего.   

 
Статья 3 

9. Управляющий: 
1) организует и координирует слаженное взаимодействие органов МФЦА и его 

должностных лиц в целях достижения задач МФЦА, закрепленных в Конституционном Законе; 
2) представляет интересы МФЦА и его органов в отношениях с государственными 

органами и иными организациями, в том числе иностранных государств, а также в отношениях с 
международными организациями, бизнес-сообществами, физическими и юридическими лицами и 
иными образованиями, для чего Управляющий наделяется соответствующими полномочиями;  

3) принимает акты нормативного характера, которые не входят в компетенцию Совета 
по управлению МФЦА согласно Применимому праву и регулируют возникающие между 
участниками МФЦА и (или) органами МФЦА и (или) их работниками: 

1) гражданско-правовые отношения; 
2) гражданско-процессуальные отношения; 
3) финансовые отношения; 
4) административные процедуры; 
3-1) определяет требования к юридическим лицам и порядок их аккредитации в 

качестве участников МФЦА, виды их деятельности, осуществление которых допускается на 
территории МФЦА, порядок лицензирования и предъявляемые требования к участникам МФЦА, 
а также порядок создания и регистрации юридических лиц на территории МФЦА и их 
организационно-правовые формы; 

3-2) определяет порядок разработки, регистрации, введения в действие, 
опубликования, внесения изменений, дополнений, а также прекращения действия актов МФЦА; 

3-3) устанавливает условия и порядок проведения валютных операций, связанных с 
оказанием финансовых и профессиональных услуг на территории МФЦА по согласованию с 
Национальным Банком Республики Казахстан; 

3-4) устанавливает условия применения освобождения от уплаты корпоративного 
подоходного налога органов МФЦА и их организаций до 1 января 2066 года; 

3-5) определяет перечень дополнительных финансовых услуг, при оказании которых 
участники МФЦА до 1 января 2066 года освобождаются от уплаты корпоративного подоходного 
налога по доходам, полученным на территории МФЦА; 

3-6) определяет порядок ведения раздельного учета доходов, подлежащих 
освобождению от корпоративного подоходного налога и подлежащих налогообложению, а также 
расходов, подлежащих отнесению на вычеты, совместно с официальным уполномоченным 
органом по государственному планированию и государственным органом, осуществляющим 
руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в 
бюджет; 

4) издает обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками 
органов МФЦА предписания и приказы (за исключением Совета и Судов МФЦА в пределах 
осуществления судебных функций), необходимые для обеспечения координации действий 
органов МФЦА в целях достижения задач МФЦА, закрепленных в Конституционном Законе;  

5) докладывает Совету об основных направлениях деятельности МФЦА и его органов;  
6) представляет на утверждение Совета годовой отчет о результатах деятельности 

МФЦА; 
7) заслушивает отчеты руководителей органов МФЦА, за исключением Совета; 
8) участвует в рассмотрении любых вопросов по вопросам деятельности МФЦА; 
9) запрашивает у органов и должностных лиц МФЦА, государственных органов 

информацию, материалы и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей; 

10) вносит предложения Совету по вопросам совершенствования деятельности МФЦА; 
11) образует и упраздняет консультативно-совещательные группы и комиссии при МФЦА 

для рассмотрения важных вопросов и внесения предложений Совету; 
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12) осуществляет регистрацию органов МФЦА и присваивает им идентификационные 
номера; 

13) назначает на должности и освобождает от должностей работников и членов 
руководящих органов МФЦА, назначение которых отнесено Применимым законодательством к 
компетенции Управляющего; 

14) рекомендует Совету кандидатов для назначения на должность председателя и судьи 
Судов МФЦА, а также председателя Совета директоров Комитета и других членов органов 
управления органов МФЦА; и 

15) пользуется иными правами и несет обязанности в соответствии с Применимым 
законодательством. 

 
Статья 4 

10. Для организации своей деятельности Управляющий формирует свой секретариат в 
рамках деятельности Администрации МФЦА. 

11. Работники секретариата Управляющего в своей деятельности подотчетны лишь 
Управляющему. 

12. Управляющий назначает и освобождает от должности работников секретариата 
Управляющего. 

 
Статья 5 

13. Управляющий ведает вопросами бюджетного обеспечения, финансирования 
деятельности МФЦА и его органов. 

14. Управляющий в своей деятельности руководствуется лучшей практикой 
корпоративного управления, для чего наделяется полномочиями создавать Управляющие 
Комитеты, Комиссии и иные образования с вовлечением представителей органов МФЦА. 

 
Статья 6 

15. Управляющий несет персональную ответственность за надлежащее выполнение 
возложенных на него задач и функций, реализацию предоставленных ему полномочий. 

 
Раздел III. 

Комитет МФЦА 
 
16. Комитет является юридическим лицом, созданным в форме регуляторного органа для 

регулирования финансовых, вспомогательных и связанным с ними услуг на территории МФЦА с 
целью обеспечения безопасности и стабильности финансовой системы МФЦА. 

17. Комитет в рамках своих полномочий, предоставленных Применимым правом, 
независим от других органов МФЦА, государственных органов, организаций, должностных лиц и 
граждан, за исключением того, что Комитет подотчетен Совету и Управляющему.  

18. Комитет имеет собственный бюджет, формируемый из средств республиканского 
бюджета Республики Казахстан, а также сборов и платежей, вносимых участниками МФЦА (в 
соответствии с понятием, определенным в Конституционном законе), а также иных источников, 
предусмотренных Применимым правом. 

19. Комитет возглавляет председатель Совета директоров, которое является высшим 
органом Комитета. Председатель Совета директоров Комитета назначается и освобождается от 
должности Советом. 

20. Другие члены Совета директоров Комитета назначается и освобождается от 
должности Управляющим. 

21. Основные задачи, функции, права и обязанности Комитета и другие условия 
деятельности Комитета устанавливаются Положением Комитета, утверждаемым Советом. 

 
Раздел IV. 

Администрация МФЦА  
 

Статья 1 
22. Администрация МФЦА является юридическим лицом в организационно-правовой 

форме акционерного общества, созданным Национальным Банком Республики Казахстан для 
обеспечения соответствующих условий для бесперебойной деятельности органов МФЦА, 
Участников МФЦА и их работников. 
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23. Администрация МФЦА призвана осуществлять организационное сопровождение 
органов МФЦА, его Участников и их работников. 

 
Статья 2 

24. Высшим органом управления Администрации МФЦА является общее собрание 
акционеров, к полномочиям которого относится: 

1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции; 
2) утверждение кодекса корпоративного управления Администрации МФЦА, а также 

изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса является необходимым 
для функционирования Администрации МФЦА; 

3) согласование увеличения количества объявленных акций; 
4) назначается и освобождается от должности членов Совета директоров, а также 

определение размера компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими 
своих обязанностей; 

5) создание аудиторской организации, осуществляющей аудит МФЦА (Службы 
внутреннего аудита); и 

6) утверждение годовой финансовой отчетности МФЦА. 
 

Статья 3 
25. Органом управления Администрации МФЦА является Совет директоров, 

количественный состав которого составляет не менее 3 человек. 
26. Срок полномочий членов Совета директоров составляет не более пяти лет. 
27. К полномочиям Совета директоров относится: 
1) утверждение Стратегии работы Администрации МФЦА; 
2) утверждение приоритетных направлений деятельности Администрации МФЦА; 
3) созыв годового и внеочередного общего собраний акционеров; 
4) принятие решений о выпуске акций, в том числе о количестве выпускаемых акций (в 

пределах количества объявленных акций), а также способе и цене их выпуска; 
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности МФЦА; 
6) определение количественного состава и срока полномочий Службы внутреннего 

аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, 
определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 
премирования работников службы внутреннего аудита; 

7) назначение, освобождение и определение срока полномочий корпоративного 
секретаря, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения 
корпоративного секретаря; 

8) принятие решений о приобретении и реализации обществом десяти и более 
процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

9) одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых Администрацией МФЦА 
имеется заинтересованность; и 

10) утверждение годового и среднесрочного бюджета МФЦА. 
 

Статья 4 
28. Руководство ежедневной деятельностью Администрации МФЦА осуществляет 

Правление Администрации МФЦА (далее – Правление), состоящее из не менее трех человек. 
Правление возглавляет Председатель Правления. 

29. Правление осуществляет свою деятельность на основании устава, утверждаемого 
общим собранием акционеров Администрации МФЦА. 

30. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 
Администрации МФЦА, не отнесенным Применимым правом и уставом Администрации МФЦА к 
компетенции других органов и должностных лиц Администрации МФЦА. 

31. Члены правления назначаются и освобождаются от должности Советом директоров 
Администрации МФЦА. Срок полномочий членов правления составляет не более пяти лет. 

32. Размеры вознаграждений членам правления определяется Советом директоров 
Администрации МФЦА. 
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Раздел V.  
Суды МФЦА 

 
33. Суды МФЦА является независимым органом, обеспечение деятельности которого 

осуществляется Администрацией МФЦА в рамках отдельного бюджета Судов МФЦА, 
утверждаемого в составе бюджета Администрации МФЦА. 

34. Несмотря на любые другие положения настоящего акта, все органы МФЦА подпадают 
под юрисдикцию Судов МФЦА в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Конституционного закона. 
Суды МФЦА при осуществлении своих судебных функций в МФЦА независимы от органов МФЦА. 

35. Суды МФЦА в своей деятельности руководствуется Применимым правом. 
36. Суды МФЦА в рамках своих полномочий, предоставленных Применимым правом, 

самостоятелен при рассмотрении и определении своей юрисдикции. 
37. Все вопросы хозяйственно-распорядительного характера, необходимого для 

эффективного выполнения Судами МФЦА своих задач, разрешаются Администрацией МФЦА. 
38. В случае наличия разногласий по вопросам хозяйственного плана между Судами 

МФЦА и Администрацией МФЦА, они разрешаются Управляющим самостоятельно.  
 

Раздел VI. 
Международный арбитражный центр 

 
39. Арбитражный центр является органом МФЦА досудебного урегулирования споров со 

своими арбитражными правилами.   
40. Арбитражный центр преследует цель стать одним из ведущих международных 

институтов для разрешения коммерческих споров, который обеспечивает эффективное, гибкое и 
объективное администрирование арбитража и другие альтернативные процедуры 
урегулирования споров.  

41. Арбитражный центр создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
постановлением Совета «О международном арбитражном центре».  

 
Раздел VII.  

Создание и регистрация органов МФЦА 
 
42. Органы МФЦА в форме юридических лиц создаются в соответствии с положениями 

Конституционного Закона, постановлением Совета и осуществляют свою деятельность на основе 
своих учредительных документов, утвержденных Советом и другими органами, определенными 
Советом. 

43. Органы МФЦА признаются созданными в форме юридического лица с момента их 
регистрации. 

44. Регистрация органов МФЦА включает в себя проверку соответствия документов, 
представленных на регистрацию, выдачу им справки о регистрации с присвоением 
идентификационного номера, занесение сведений об органах МФЦА в реестр, осуществляемых 
Управляющим и/или Администрацией МФЦА в рамках полномочий, определенных Управляющим. 

45. Регистрацию органа МФЦА осуществляет Управляющий и/или Администрация МФЦА 
в течении разумного срока после одобрения Советом создания соответствующего органа МФЦА. 

46. Документом, подтверждающим регистрацию органа МФЦА, является справка, 
выдаваемая по форме, утверждаемой Управляющим. 

47. Управляющий может утверждать порядок с детальным описанием процедуры 
регистрации органов МФЦА. 
 

Раздел VIII. 
Заключительные положения 

 
48. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия постановления Совета. 
49. Управляющему обеспечить: 
1) разработку, принятие и введение в действие актов МФЦА по деятельности, 

осуществляемой на территории МФЦА, в срок до 20 декабря 2017 года; 
2) функционирование Судов МФЦА до 1 января 2018 года. 
50. Установить, что до принятия актов МФЦА, предусмотренных Применимым правом, 

общественные отношения на территории МФЦА регулируются нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан, ранее регулировавшими соответствующие отношения.  
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