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Казахстанцы при помощи специального калькулятора смогут рассчитать годовую
эффективную ставку вознаграждения по займу, выданному юридическими лицами, не
являющимися банками и МФО
16 июля 2018 года вступили в силу положения статьи 725-1 Гражданского Кодекса
Республики Казахстан, предусматривающие основные ограничения ростовщичества в
рамках договоров займа, заключаемых с физическими лицами.
Согласно данной норме, договор займа должен содержать годовую эффективную
ставку вознаграждения (ГЭСВ), значение которой не может превышать 100%.
Нормы статьи, касающиеся расчета ГЭСВ по таким договорам, вступят в силу с 3
ноября 2018 года, поскольку с указанной даты вступят в силу соответствующие Правила
расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по договору займа, утвержденные
Постановлением Правления Национального Банка Казахстана от 27 августа 2018 года
№197 (внесен в Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов 2
октября 2018 года за №17464).
С момента введения Правил в действие участники рынка кредитования, в том
числе рынка онлайн-кредитования, ломбардного рынка, а также иные нерегулируемые
субъекты кредитного рынка, в дальнейшей своей деятельности должны будут
руководствоваться указанными правилами, актуальная редакция которых размещена на
сайте Национального Банка Казахстана:
http://nationalbank.kz/?docid=975&switch=russian.
Для самостоятельного расчета значения ГЭСВ по договору займа на сайте
Национального Банка Казахстана размещен калькулятор по расчету ГЭСВ
(http://nationalbank.kz/?docid=3552&switch=russian).
Гражданским Кодексом РК также предусмотрено ограничение размера штрафа на
уровне 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более
10% от суммы выданного займа в год. Кроме того, введено ограничение предельной
переплаты по займу, размер которой не превышает сумму выданного займа.
В случае, если условия договора займа не соответствуют любому из указанных
требований, то договор займа признается ничтожным.
Для получения консультаций граждане могут обратиться в общественную
приемную Национального Банка по адресу: г.Алматы, ул. Айтеке би, 67, ежедневно с
10:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:30 часов).
Предварительная запись не требуется.
Если у Вас возникли вопросы, просим Вас обращаться в Национальный Банк
Казахстана посредством мобильного приложения «НБК Online».
Ссылка для загрузки с Google Play Market: https://play.google.com/store/apps/details;
ссылка для загрузки с AppStore:
https://itunes.apple.com/kz/app/nbkonline/id1134502211.

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:
+7 (727) 704 585
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