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1. ВВЕДЕНИЕ
Данный документ представляет собой руководство пользователя модуля «Учетная
регистрация валютных договоров» (далее - Модуль) АИП «Хранение документов по
регистрации (уведомлению) валютных операций» (далее – АИП, Подсистема).
1.1. Область применения
Модуль будет использоваться респондентами – заявителями, а также специалистами в
Центральном аппарата (далее – ДПБ) и в территориальных филиалах (далее - ТФ)
Национального Банка Республики Казахстан.
1.2. Краткое описание возможностей
Модуль предназначен для ввода уполномоченным лицом заявителя (Заявитель) пакета
документов через Веб-портал НБ РК по формам заявления: «Заявление на присвоение
учетного номера валютному договору по движению капитала» и «Заявление на присвоение
учетного номера счету в иностранном банке», сохранения введенной информации в БД
Подсистемы, контроля, отображения введенной информации, обратной связи НБ РК с
Заявителем.
1.3. Уровень подготовки пользователя
Требования к уровню подготовки пользователя изложены в подразделе 2.2.
настоящего документа.
1.4. Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо
ознакомиться пользователю
Перед началом работы с подсистемой персонал должен ознакомиться с настоящей
документацией.
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Назначение модуля «Учетная регистрация валютных договоров»
Модуль разработан для заявителей (внешних пользователей) с целью автоматизации
следующих задач в on-line режиме через веб-портал НБРК (далее - Портал):
 ввод заявления и добавления пакета отсканированных документов;
 контроль ввода данных на соответствие бизнес-правилам;
 просмотр подготовленных, но не отправленных заявлений;
 просмотр активных заявлений;
 просмотр истории заявлений;
 просмотр уведомлений;
 подписание ЭЦП заявления;
 отправка заявления и документов в НБ РК.
2.2. Необходимые условия применения
2.2.1. Уровень подготовки пользователей
Пользователь Портала должен иметь навыки работы в среде Windows, в среде вебтехнологий, и иметь представление о технологии работы с информационными системами на
основе архитектуры «клиент-сервер».
Пользователю необходимо ознакомиться с размещенным на Портале документом
«Руководство пользователя веб-портала НБ РК. Начало работы. Получение ЭЦП» и изучить
данное руководство для дальнейшей работы с Порталом.
2.2.2. Требования к программному обеспечению
Для эксплуатации Портала необходимо наличие на рабочей станции следующего
программного обеспечения:
 Интернет браузер –Mozilla Firefox, Google chrome.
2.2.3. Требования к техническому обеспечению
Для эксплуатации Портала необходимо следующее техническое оснащение:
Параметр
Тип процессора
Оперативная память
Объем
свободного
пространства
Доступ в интернет

дискового

Минимальные требования
Pentium IV 1.8 GHz и выше
512 Мб
100 Мб
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
3.1. Описание элементов пользовательского интерфейса
Главное меню - располагается в верхней части экрана, содержит все необходимые
средства для управления.
Браузер - программное обеспечение для просмотра интернет - ресурсов, то есть для
запроса веб-страниц (преимущественно из Сети), их обработки, вывода и перехода от одной
страницы к другой.
Кнопка - элемент управления, служащий для вызова определенной операции.
Название операции отображено на кнопке. Кнопка может быть представлена в виде
картинки.
Выпадающее меню – список операций. Инициализируется щелчком левой кнопки
мыши.
Ссылка - элемент управления, служащий для перехода на другую страницу.
Страница (Веб-страница) - документ или информационный ресурс Всемирной
паутины, доступ к которому осуществляется с помощью веб-браузера.
Экранное имя - имя (идентификатор, логин) учётной записи пользователя на портале
НБ РК (уникальное).
Типы полей для ввода и редактирования данных
Различают следующие типы полей для ввода и редактирования данных:
 переключатель – используется для выбора одного значения из группы. Зависит от
других переключателей из своей группы;
 поле выбора – независимый переключатель, используется для того, чтобы
пользователь мог указать свое решение типа «Да/Нет»;
 поле – строка для ввода информации.
3.2. Начало работы с Порталом
Для начала работы с Порталом необходимо в окне браузера набрать адрес портала
https://nbportal.nationalbank.kz/ (рис.1).
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Рис.1 Стартовая страница Портала
Процесс регистрации нового пользователя на Портале состоит из следующих этапов:
1) Ввод регистрационных данных.
2) Вход на Портал с временным паролем.
3) Проверка (верификация) e-mail адреса
4) Изменение временного пароля на собственный пароль.
5) Выбор секретного вопроса и указание ответа на него.
6) Завершение регистрации.
3.1.1 Ввод регистрационных данных
Для регистрации нового пользователя необходимо перейти по ссылке «Создать
Учетную Запись» (рис.1). Откроется окно ввода регистрационных данных (рис.2).
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Рис.2 Окно ввода регистрационных данных
В окне ввода регистрационных данных необходимо заполнить обязательные поля:
 Экранное имя, обязательно для заполнения (вводится латинскими буквами,
может отличаться от имени пользователя).
 Имя, обязательно для заполнения.
 Отчество.
 Фамилия, обязательно для заполнения.
 Адрес e-mail, обязательно для заполнения.
 Введите еще раз, обязательно для заполнения (необходимо еще раз ввести
Адрес e-mail).
 Проверка текста, обязательно для заполнения (необходимо ввести текст с
картинки. Если текст не виден, то для изменения текста на картинке следует
нажать на клавишу F5).
После ввода информации необходимо нажать на кнопку
. При этом на e-mail
адрес, указанный при регистрации, будет направлено сообщение с временным паролем для
входа на Портал и код верификации. На экране Вашего компьютера откроется окно о
создании учетной записи (рис.3).

8

Рис.3 Окно о создании учетной записи
3.1.2 Вход на Портал с временным паролем
В окне о создании учетной записи (рис. 3) необходимо заполнить поля для ввода
экранного имени и временного пароля и нажать кнопку
. При этом пароль ввести тот,
который был выслан на электронный адрес, указанный при регистрации. Откроется окно для
ввода кода проверки (верификации) e-mail адреса (рис. 4).

Рис.4 Окно проверки (верификации) e-mail адреса
3.1.3 Проверка (верификация) e-mail адреса
В окне для ввода кода проверки (верификации) e-mail адреса (рис. 4) необходимо
ввести код верификации, который был выслан на электронный адрес, указанный при
регистрации, и нажать кнопку «Подтвердить».
Если код верификации не пришел на e-mail – нажмите кнопку «Отправить новый код
верификации».
Внимание! На один e-mail адрес можно создать только одну учетную запись.
3.1.4 Изменение временного пароля на собственный пароль
При правильно указанном коде верификации пользователю будет предложено
сменить временный пароль на собственный (рис.5). Для смены пароля необходимо ввести
его дважды и нажать кнопку

(рис.5).
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Рис.5 Новый пароль
3.1.5 Выбор секретного вопроса и указание ответа на него
После изменения временного пароля на собственный откроется окно для выбора
секретного вопроса для напоминания пароля и ввода ответа на него (рис.6).

Рис.6 Окно для выбора секретного вопроса и ввода ответа на него
В открывшемся окне выберите из списка «Опрос» секретный вопрос (рис. 7), введите
ответ на него в поле «Ответ» и нажмите кнопку «Сохранить».

Рис.7 Секретный вопрос
Внимание! Не забывайте свой секретный вопрос и ответ на него! Если Вы забудете
пароль, эта информация будет использована для его автоматического восстановления.
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Для изменения своих данных (можно использовать также при изменении
пользователя) необходимо нажать на имя пользователя Рис.8:

Рис.8 Переход к изменению данных
открывается следующее окно, куда можно внести соответствующие изменения

Рис.9 Изменение профиля
3.3. Завершение работы с Порталом
Завершение работы с Порталом производится путем выбора пункта меню «Выйти в
правом верхнем меню экрана.
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4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
Пользователь Модуля может проводить следующие операции:
 Вход и авторизация;
 ввод заявления и добавления пакета отсканированных документов;
 контроль ввода данных на соответствие бизнес-правилам;
 просмотр подготовленных, но не отправленных заявлений;
 просмотр активных заявлений;
 просмотр истории заявлений;
 просмотр уведомлений;
 подписание ЭЦП заявления;
 отправка заявления и документов
4.1. Вход и авторизация в модуль
После авторизации на портале в правом верхнем углу окна появится ссылка «Перейти
к», выделенной рамкой, где необходимо выбрать «Учетная регистрация валютных
договоров» (рис.10).

Рис. 10 Переход к модулю
1) Открывшаяся страница содержит 2 вкладки: ЭЦП НУЦ и ЭЦП КЦМР (рис.11).
Выберите ЭЦП КЦМР и нажмите кнопку «Перейти к авторизации по ЭЦП
КЦМР», если авторазация будет осуществляться с помощью ключей КЦМР
(рис.11).
 В появившемся окне Включите Java и разрешите запускать плагинам.
 Нажмите кнопку «Загрузить профайлы», выберите необходимый профайл.
 Нажмите кнопку «Получить сертификаты», выберите сертификат.
 Нажмите кнопку «Авторизация».

Рис. 11 Переход к авторизации
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Рис. 12 Авторизация по ЭЦП КЦМР на странице модуля
2) Выберите ЭЦП НУЦ и нажмите кнопку «Перейти к авторизации по ЭЦП НУЦ»,
если авторизация будет осуществляться с помощью ключей НУЦ.

Рис. 13 Авторизация по ЭЦП НУЦ на странице модуля
 В новом окне выбрать для авторизации «Тип хранилища ключа:»
- Ваш компьютер;
- Казтокен;
- Личное удостверение;
- E-Token Java 72K;
- АК JaCarta.
 Если выбран Компьютер, в новом окне указать путь к папке с ключами
авторизации и сам ключ;
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Рис. 14 Место расположения ключей на компьютере
 В новом окне ввести пароль на хранилище ключей, нажать кнопку
«Открыть» и нажать кнопку «Отправить» после отображения в форме
информации по выбранному ключу.

Рис. 15 Подписание ключа ЭЦП
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 После отображения информации по пользователю на экране входа, нажать
кнопку «АВТОРИЗОВАТЬСЯ» для входа в модуль.

Рис. 16 Страница авторизации модуля
Доступ к модулю имеют заявители (внешние пользователи). При этом в случаях,
когда пользователи относятся к одной организации (одинаковый БИН), данные пользователи
имеют возможность просмотра и редактирования документов каждого из них.
После авторизации на экране откроется страница модуля «Учетная регистрация
валютных договоров» (рис. 17).

Рис. 17 Страница модуля
Меню верхнего уровня содержит разделы:
- Главная (переход на начальную страницу модуля);
- Авторизация (переход на страницу авторизации);
Меню среднего уровня содержит следующие вкладки:
- Подготовленные заявления;
- Активные заявления;
- История;
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- Уведомления.
4.2. Ввод заявления
Для ввода заявления необходимо нажать кнопку «Подать заявление», откроется окно
с выбором следующих параметров (рис.18):
1) Вид заявления
- Заявление на присвоение учетного номера валютному договору по движению
капитала,
- Заявление на присвоение учетного номера счету в иностранном банке.
2) Филиал
- Центральный аппарат,
- Алматинский городской филиал,
- Центральный филиал (г. Нур-Султан),
- Павлодарский филиал
- и т.д.
3) За кого предоставляется пакет документов
- За физическое лицо-участника валютного договора (лично за себя),
- За физическое лицо-участника валютного договора (по доверенности),
- За юридическое лицо-участника валютного договора.

Рис. 18 Выбор заявления
После выбора необходимых параметров нажать кнопку «ДАЛЕЕ». Откроется форма
заявления (рис. 19).
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Рис. 19 Форма заявления
4.3. Заполнение основной формы и контроль ввода данных на соответствие
бизнес-правилам
Ввод заявлений: «Заявление на присвоение учетного номера валютному договору, на
основании и (или) во исполнение которого проводятся операции движения капитала» и
«Заявление на присвоение учетного номера счету в иностранном банке» осуществляется в
электронной форме. Перечень реквизитов (полей) заявления с бизнес- правилами приведен в
таблице 1 и таблице 2.
Таблица 1
Список полей формы заявления с бизнес – правилами
Обязатель
Наименование
Тип
Правило
ность
Наименование
юридического
Заполняется в соответствии со
лица/фамилия, имя,
s:string
ДА
справочниками юридическихи
отчество (при его
(строка)
физических лиц
наличии)
физического лица
Заполняется в соответствии со
s:string
ИИН/БИН
ДА
справочником
(строка)
юридических/физических лиц
С ниспадающего списка выбирает –
1. за юридическое лицо-участника
валютного договора (в этом случае
заполнение ДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯ
За кого
происходит автоматически,
предоставляется
информация извлекается из ЭЦП)
пакет документов
2. За себя – физического лицаучастника валютного договора (в этом
случае ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
дублируют вышеуказанные поля, ФИО
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Наименование

Обязатель
ность

Тип

Правило
и ИИН)
3. за другое физическое лицоучастника валютного договора (в этом
случае ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
заполняются вручную – необходимо
установить бизнес-правило для ИИН)

Валютный договор
№

ДА

s:string
(строка)

Дата валютного
договора

ДА

Дата

Наименование
документа

ДА

s:string
(строка)
s:string
(строка)

Цель и назначение

ДА

Значение поля «Дата валютного
договора» не может быть меньше
«01.01.1900» и больше текущей даты.

Документы в дополнение к валютному
договору
Наименование
документа
Номер
Дата оформления

нет

s:string
(строка)

нет

s:string
(строка)

нет

Дата

Резидент (резиденты) - участники валютного
договора
наименование
юридического
лица/фамилия, имя,
отчество (при его
ДА
Integer
наличии)
физического лица

Адрес
Телефон

НЕТ

s:string
(строка)

НЕТ

s:string
(строка)

Нерезидент (нерезиденты) - участники
валютного договора
наименование
юридического
ДА
Integer
лица/фамилия, имя,

Заполняется в соответствии со
справочниками юридических и
физических лиц

Заполняется в соответствии со
справочниками юридических и
физических лиц
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Наименование
отчество (при его
наличии)
физического лица
страна регистрации
юридического
лица/постоянного
проживания
физического лица
Номера ранее
выданных
регистрационных
свидетельств/свидет
ельств об
уведомлении НБ РК
по данному
валютному
договору

Обязатель
ность

Тип

ДА

Integer

НЕТ

s:string
(строка)

ДА

s:string
(строка)

ДА

s:string
(строка)

НЕТ

s:string
(строка)

Представлены
следующие
заполненные
разделы
Уполномоченное
лицо заявителя
Должность
Фамилия, имя,
отчество

Правило

Заполняется в соответствии со
справочником стран

Выбор из следующих значений:
раздел 1. Коммерческие кредиты и
финансовые займы;
раздел 2. Участие в капитале, операции
с ценными бумагами, производными
финансовыми инструментами;
раздел 3. Открытие банковского счета в
иностранном банке;
раздел 4. Другие операции движения
капитала.
При этом могут быть выбраны
несколько пунктов (значений)

s:string
(строка)
Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы
Выбор из следующих значений:
- финансовый
заем,
коммерческий кредит резидента
s:string
ДА
нерезиденту;
(строка)
- финансовый
заем,
коммерческий
кредит
Тип операции
нерезидента резиденту
s:double
Значение поля "Сумма валютного
Сумма валютного
НЕТ
(десятично
договора" не может быть меньше 0
договора
е число)
НЕТ

19

Наименование
Валюта договора
Рамочное
соглашение (при
наличии) №
Дата соглашения
Наименование
документа

Отношение
нерезидента к
резиденту

Обязатель
ность

Тип

ДА

Integer

НЕТ

s:string
(строка)

нет

Дата

нет

ДА

Правило
Заполняется в соответствии со
справочником валют

s:string
(строка)

s:string
(строка)

Ставка
вознаграждения
(интереса) за
пользование
кредитом %
s:string
годовых (в случае
ДА
(строка)
плавающей
процентной ставки
указывается база ее
исчисления и
размер маржи)
Ставка за просроченные платежи по основному
долгу

Выбор из следующих значений:
1) прямое владение нерезидентом 10%
и более голосующих акций, голосов
участников резидента;
2)косвенное владение нерезидентом
10% и более голосующих акций,
голосов участников резидента;
3) прямое владение резидентом 10% и
более голосующих акций, голосов
участников нерезидента;
4)косвенное владение резидентом 10%
и более голосующих акций, голосов
участников нерезидента;
5)резидент и нерезидент не имеют
никакого контроля или влияния друг на
друга, но находятся под контролем или
влиянием одного и того же инвестора,
прямо или косвенно владеющего не
менее 10% голосующих акций, голосов
участников резидента;
6) иное.
При этом может быть выбран только
один пункт из вышеперечисленных.

20

Обязатель
ность

Тип

за каждый день
просрочки

НЕТ

s:string
(строка)

иное

НЕТ

s:string
(строка)

Наименование

Сопутствующие
платежи (комиссия
за организацию,
s:string
НЕТ
управление,
(строка)
обязательства и
другое)
Краткая
характеристика
операции
s:string
(инструкция по
НЕТ
(строка)
оплате, схема
движения средств и
другое)
Сведения об агенте (операторе, организаторе)
(при наличии)
Резидент/нерезиден
т

нет

s:string
(строка)

Наименование
юридического лица

нет

Integer

Адрес

НЕТ

s:string
(строка)

Телефон

НЕТ

s:string
(строка)

код ОКПО

нет

s:string
(строка)

ИИН/БИН

нет

s:string
(строка)

Информация о
нерезиденте: страна
регистрации

нет

Integer

Правило

в процентах от суммы кредита,
основного долга и т.п.

Выбор из двух значений
Заполняется в соответствии со
справочником юридических лиц

Информация о
резиденте:

Наличие особых
условий

НЕТ

s:string
(строка)

Заполняется в соответствии со
справочником юридических лиц
Заполняется в соответствии со
справочником стран
Выбор из следующих значений:
право заемщика на пролонгацию;
право заемщика на досрочное
погашение;
право кредитора требовать досрочного
погашения задолженности;
прочее (расшифровать)
При этом могут быть выбраны
несколько пунктов (значений)

21

Обязатель
Тип
ность
Сведения о контрактах, финансируемых в
рамках данного валютного договора
(указываются при наличии банками и иными
финансовыми институтами)
сведения об
аппликанте
(клиенте банка или
иного финансового
института,
запрашивающего
финансирование)
Резидент/нерезиден
s:string
нет
т
(строка)
Наименование

Наименование
юридического лица

нет

Integer

Адрес

НЕТ

s:string
(строка)

Телефон

НЕТ

s:string
(строка)

код ОКПО

нет

s:string
(строка)

ИИН/БИН

нет

s:string
(строка)

нет

Integer

Номерконтракта

нет

s:string
(строка)

Дата контракта

нет

Дата

Цель и назначение
контракта

НЕТ

Сумма контракта

нет

Валюта контракта

нет

s:string
(строка)
s:double
(десятично
е число)
s:string
(строка)

Учетный номер
контракта или

НЕТ

Правило

Выбор из двух значений
Заполняется в соответствии со
справочником юридических лиц

Информация о
резиденте:

Информация о
нерезиденте: страна
регистрации
сведения о
финансируемых
контрактах

s:string
(строка)

Заполняется в соответствии со
справочником юридических лиц
Заполняется в соответствии со
справочником стран

Заполняется в соответствии со
справочником стран
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Обязатель
ность

Тип

нет

s:string
(строка)

нет

Integer

Адрес

НЕТ

s:string
(строка)

Телефон

НЕТ

s:string
(строка)

код ОКПО

нет

s:string
(строка)

ИИН/БИН

нет

s:string
(строка)

нет

Integer

Наименование
номер паспорта
сделки для
контрактов на
экспорт или импорт,
по которым
требуется
получение учетного
номера контракта
сведения о
бенефициаре
(участнике
контракта)
Резидент/нерезиден
т
Наименование
юридического лица

Правило

Выбор из двух значений
Заполняется в соответствии со
справочником юридических лиц

Информация о
резиденте:

Информация о
нерезиденте: страна
регистрации
форма
финансирования
банка или иного
финансового
института
кредитором
(отметить)
График
поступления
средств и
погашения
задолженности

НЕТ

s:string
(строка)

Заполняется в соответствии со
справочником стран
Выбор из следующих значений:
поступление средств на счет банка или
иного финансового института;
оплата кредитором бенефициару;
иное (расшифровать)
При этом могут быть выбраны
несколько пунктов (значений)
Данные заполняются в виде таблицы

Поступление средств по кредиту заемщику
Дата

Заполняется в соответствии со
справочником юридических лиц

НЕТ

Дата
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Наименование
Сумма

Обязатель
ность

Тип

НЕТ

s:double
(десятично
е число)

Правило

Платежи по обслуживанию кредита заемщиком
Дата

НЕТ

Дата

s:double
(десятично
е число)
s:double
Оплата
НЕТ
(десятично
вознаграждения
е число)
s:string
Примечание
НЕТ
(строка)
Раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами
Выбор из следующих значений:
1)приобретение резидентами долей
участия в уставном капитале
нерезидентов, внесение резидентами
вкладов в целях обеспечения участия в
капитале нерезидентов;
2)приобретение резидентами акций,
паев, депозитарных расписок
эмитентов-нерезидентов;
3)приобретение резидентами иных
ценных бумаг эмитентов-нерезидентов;
4)приобретение нерезидентами долей
s:string
Тип операции
ДА
участия в уставном капитале
(строка)
резидентов, внесение нерезидентами
вкладов в целях обеспечения участия в
капитале резидентов;
5)приобретение нерезидентами акций,
паев, депозитарных расписок
эмитентов-резидентов;
6) приобретение нерезидентами иных
ценных бумаг эмитентов-резидентов;
7)операции с производными
финансовыми инструментами.
При этом могут быть выбраны
несколько пунктов (значений)
Отношение
Выбор из следующих значенией:
нерезидента к
1) прямое владение нерезидентом 10 %
s:string
резиденту
да
и более голосующих акций, голосов
(строка)
(заполняется для
участников резидента;
типов операций 3),
2) косвенное владение нерезидентом 10
Погашение
основного долга

НЕТ
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Наименование

Обязатель
ность

Тип

% и более голосующих акций, голосов
участников резидента;
3) прямое владение резидентом 10 % и
более голосующих акций, голосов
участников нерезидента;
4)косвенное владение резидентом 10 %
и более голосующих акций, голосов
участников нерезидента;
5) резидент и нерезидент не имеют
никакого контроля или влияния друг на
друга, но находятся под контролем или
влиянием одного и того же инвестора,
прямо или косвенно владеющего не
менее 10 % голосующих акций,
голосов участников резидента;
6) иное
При этом может быть выбран только
один пункт из вышеперечисленных.

6)):

Сведения об
инвесторе (не
заполняется, если
заявитель является
инвестором)
Резидент/нерезиден
т
Наименование
юридического лица
Информация о
резиденте:

ДА

s:string
(строка)

ДА

Integer

Адрес

НЕТ

Телефон

НЕТ

код ОКПО

нет

ИИН/БИН

ДА

s:string
(строка)
s:string
(строка)
s:string
(строка)
s:string
(строка)

Информация о
нерезиденте: страна
регистрации
Сведения о
продавце (не
заполняется, если
заявитель является
продавцом)
Резидент/нерезиден
т
Наименование

Правило

ДА

Integer

ДА

s:string
(строка)
Integer

ДА

Выбор из двух значений
Заполняется в соответствии со
справочником юридических лиц

Заполняется в соответствии со
справочником юридических лиц
Заполняется в соответствии со
справочником стран

Выбор из двух значений
Заполняется в соответствии со
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Наименование

Обязатель
ность

Тип

юридического лица
Информация о
резиденте:

Правило
справочником юридических лиц

Адрес

НЕТ

Телефон

НЕТ

код ОКПО

нет

ИИН/БИН

ДА

s:string
(строка)
s:string
(строка)
s:string
(строка)
s:string
(строка)

Информация о
нерезиденте: страна
ДА
Integer
регистрации
Сведения о валютном договоре
s:double
Сумма валютного
нет
(десятично
договора
е число)
Валюта валютного
ДА
Integer
договора
Ставка за
просроченные
s:string
НЕТ
платежи за каждый
(строка)
день просрочки
Сопутствующие
платежи (комиссия
за организацию,
s:string
НЕТ
управление,
(строка)
обязательства и
другое)
Предоставлено средств по валютному договору
на дату подачи заявления
s:string
Отправитель
НЕТ
(строка)
s:string
Бенефициар
НЕТ
(строка)
Дата
НЕТ
Дата
Сумма, тысяч
s:double
единиц валюты
НЕТ
(десятично
валютного договора
е число)
Краткая
характеристика
операции
s:string
(инструкция по
НЕТ
(строка)
оплате, схема
движения средств и
другое)

Заполняется в соответствии со
справочником юридических лиц
Заполняется в соответствии со
справочником стран

цифрами и прописью в валюте
валютного договора
Заполняется в соответствии со
справочником валют
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Обязатель
Тип
ность
Сведения об объекте инвестирования (не
заполняется, если заявитель является объектом
инвестирования)
Резидент/нерезиден
s:string
ДА
т
(строка)
Наименование
ДА
Integer
юридического лица
Информация о
резиденте:
s:string
Адрес
НЕТ
(строка)
s:string
Область, город
НЕТ
(строка)
s:string
код ОКПО
ДА
(строка)
s:string
ИИН/БИН
ДА
(строка)
Информация о
нерезиденте: страна
ДА
Integer
регистрации
Капитал объекта
инвестирования
(заполняется в
случае
осуществления
операций с
акциями, долями
участия, паями)
Уставный капитал
объекта
инвестирования,
тысяч единиц
валюты по
учредительным
документам
Капитал объекта
инвестирования
(иной, чем
уставный), паи в
стоимостном
выражении, тысяч
единиц валюты
Доля инвестора
(инвесторов) в
капитале объекта
инвестирования, в
%
До проведения
Наименование

Правило

Выбор из двух значений
Заполняется в соответствии со
справочником юридических лиц

Заполняется в соответствии со
справочником юридических лиц

Таблица с древовидной структурой

Показатель по 1 уровню таблицы

Показатель по 1 уровню таблицы

Показатель по 1 уровню таблицы
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Наименование

Обязатель
ность

операции по
валютному
договору
Сумма

НЕТ

Валюта

НЕТ

После проведения
операции по
валютному
договору
Сумма

НЕТ

Тип

s:double
(десятично
е число)
s:string
(строка)

s:double
(десятично
е число)
Валюта
НЕТ
s:string
(строка)
Информация об акциях объекта
инвестирования (заполняется в случае
осуществления операций с акциями)
Количество акций,
принадлежащее
инвестору(ам)
До проведения
операции по
валютному
договору
Простые
НЕТ
s:string
(строка)
Привилегированные
НЕТ
s:string
(строка)

Правило

Заполняется в соответствии со
справочником валют

Заполняется в соответствии со
справочником валют
Таблица с древовидной структурой
Показатель 1 уровня таблицы

Информация об
акциях объекта
инвестирования,
приобретаемых
инвестором
(инвесторами) по
валютному
договору
Вид акции
(простая/привилеги
рованная, с
правом/без права
голоса)
Международный
идентификационны

НЕТ

Заполняется в соответствии со
справочником ценных бумаг
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Наименование

Обязатель
ность
НЕТ

Тип

й номер (ISIN) либо
национальный
идентификационны
й номер (НИН)
Номинальная
стоимость или цена
размещения одной
НЕТ
ценной бумаги
(единиц валюты)
Валюта выпуска
НЕТ
(размещения)
Сведения о долговых ценных бумагах, паях
инвестиционных фондов, приобретаемых
инвестором (инвесторами)
ISIN/НИН
НЕТ
количество ценных
НЕТ
бумаг
номинальная
НЕТ
стоимость одной
ценной бумаги
валюта выпуска
НЕТ
Для паев
НЕТ
инвестиционного
string
фонда вид фонда
(указать)
Управляющая
НЕТ
String
компания
Страна
НЕТ
Integer

Правило

Заполняется в соответствии со
справочником валют

Выбор из следующих значений:
акционерный, паевой, открытый,
закрытый, интервальный, иной

Заполняется в соответствии со
справочником стран

Сведения о депозитарных расписках
ISIN/НИН
НЕТ
депозитарной
расписки
Дата выпуска

НЕТ

количество
депозитарных
расписок до
проведения
операции
количество
депозитарных
расписок после
проведения
операции
Соотношение
единиц

НЕТ

Дата

НЕТ

штук депозитарной расписки = штук
базового актива
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Наименование

Обязатель
ность

Тип

Правило

депозитарной
расписки и базового
актива
Сведения о базовом активе депозитарных
расписок
Вид ценной бумаги

НЕТ
Выбор из значений: акции, облигации

Количество единиц
базового актива,
конвертированных в
депозитарные
расписки до
проведения
операции
Количество единиц
базового актива,
конвертированных в
депозитарные
расписки после
проведения
операции.

НЕТ

НЕТ

Эмитент депозитарной расписки
Резидент/нерезиден
s:string
нет
т
(строка)
Наименование
нет
Integer
юридического лица
Информация о
НЕТ
нерезиденте: страна
Integer
регистрации
Сектор экономики
НЕТ
Integer
нерезидента
Сведения о производных финансовых
инструментах
Вид производного
НЕТ
s:string
финансового
(строка)
инструмента
Наименование
НЕТ
базового актива
производного
s:string
финансового
(строка)
инструмента
ISIN/НИН ценной
бумаги

НЕТ

Integer

Выбор из двух значений
Заполняется в соответствии со
справочником юридических лиц
Заполняется в соответствии со
справочником стран
Заполняется в соответствии со
справочником сектора экономики
Выбор из следующих значений:
опцион, форвард, фьючерс, иное
(расшифровать)

Заполняется вручную
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Наименование
Примечание

Обязатель
ность
НЕТ

Тип

Правило

s:string
(строка)

Раздел 4. Другие операции движения капитала
Выбор из следующих значений:
приобретение права собственности на
недвижимость;
приобретение полностью
исключительного права на объекты
интеллектуальной собственности;
Тип операции
да
исполнение обязательств участника
совместной деятельности;
передача денег и иного имущества в
доверительное управление
При этом могут быть выбраны
несколько пунктов (значений)
Сведения о валютном договоре
Сумма валютного
договора

НЕТ

Валюта валютного
НЕТ
договора
Ставка
вознаграждения
(интереса) за
использование
средств (при
наличии) % годовых
НЕТ
Сопутствующие
платежи (при
наличии)
НЕТ
Краткая
характеристика
операции
(инструкция по
оплате, схема
движения средств и
другое)
НЕТ
Сведения об объекте
Недвижимость
адрес
НЕТ
Страна
Объект
интеллектуальной
собственности
совместная

s:string
(строка)
s:int (целое
число)

s:string
(строка)

цифрами и прописью в валюте
валютного договора
Заполняется в соответствии со
справочником валют

в случае плавающей процентной ставки
указывается база ее исчисления и
размер маржи

s:string
(строка)

s:string
(строка)

s:string
(строка)
Заполняется в соответствии со
справочником стран

НЕТ
НЕТ

s:string
(строка)

НЕТ

s:string
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Наименование

Обязатель
ность

деятельность

Тип

Правило

(строка)

s:string
Доверительное
(строка)
управление
НЕТ
Предоставлено средств по валютному договору
на дату подачи заявления
s:string
НЕТ
Отправитель
(строка)
s:string
НЕТ
Бенефициар
(строка)
НЕТ
Дата
Дата
Сумма, тысяч
s:string
единиц валюты
НЕТ
(строка)
валютного договора
s:string
НЕТ
Примечание
(строка)

Данные заполняются в виде таблицы

Таблица 2
Список полей формы заявления с бизнес – правилами
Наименование
Иностранный банк
Валюта банковского
счета
Номер банковского
счета

Тип банковского
счета
Ставка
вознаграждения
(интереса) по
банковскому счету
(% годовых)
Местонахождение
филиала

Обязатель
ность
да
да
да

Тип
s:string
(строка)
s:int (целое
число)
s:string
(строка)

наименование, адрес, код SWIFT и
иные банковские реквизиты
Заполняется в соответствии со
справочником валют

s:string
(строка)

Выбор из следующих значений:
текущий счет резидента, филиала
(представительства) резидента с
местонахождением в РК;
текущий счет филиала
(представительства) резидента с
местонахождением за пределами РК;
вклад резидента;
прочее (расшифровать)
При этом могут быть выбраны
несколько пунктов (значений)

s:string
(строка)

в случае плавающей процентной ставки
указывается база ее исчисления и
размер маржи

да

НЕТ
НЕТ

Правило

s:string
(строка)
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Наименование

Обязатель
ность

Тип

НЕТ

Integer

НЕТ

s:string
(строка)

Правило

(представительства)
резидента - адрес
Страна
Примечание

Заполняется в соответствии со
справочником страны

При этом необходимо учесть следующее:
- в форме заявления резидентов/нерезидентов может быть несколько;
- в основных реквизитах, в пункте 1 «Валютный договор» есть дополнительное поле
для полного наименования договора.
Кнопка «Сохранить» заносит заполненное заявление в БД АИП. Утвержденное
заявление сохраняется в базе данных АИП в виде файла в формате JSON, PDF. При
сохранении проверка на соответствие бизнес-правилам не осуществляется.
4.4. Просмотр подготовленных заявлений
После ввода и сохранения заявления, оно появится на вкладке подготовленных
заявлений (рис. 20).

Рис. 20 Вкладка «Подготовленные заявления»
На форме приводится перечень подготовленных заявлений, при выборе одного из них
с помощью кнопок можно производить редактирование заявления. На форме также имеется
поисковая строка и параметры отбора заявления (фильтр).
Перечень полей отбора соответствует заголовкам колонок списка заявлений:
 № п/п;
 Дата и время последнего сохранения;
 ФИО уполномоченного лица заявителя;
 Наименование юридического лица;
 ИИН/БИН заявителя;
 Наименование нерезидента;
 Территориальный филиал;
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 За кого предоставляется пакет документов.
Кнопки формы имеют следующие назначения:
 Изменить (открывает форму заявления в режиме редактирования);
 Изменить филиал (изменение Филиала);
 Подписать и отправить (проводится автоматический контроль заполнения всех
обязательных полей в приведенной в таблице 1 форме данных и отправка формы
в НБРК);
 Очистить фильтр (очищает введенные значения параметров отбора).
 Обновить (обновляет список заявлений)
4.5. Просмотр активных заявлений
Просмотр активных заявлений выполняется при переходе на раздел меню «Активные
заявления» (рис. 21).
На вкладке «Активные заявления» будут показаны отправленные в НБРК заявления.

Рис. 21 Форма раздела «Активные заявления»
 Просмотреть (открывает форму заявления в режиме просмотра)
 Изменить (открывает форму заявления в режиме редактирования, активна только
если НБРК запросил дополнительную информацию);
 Подписать и отправить (повторная отправка заявления после внесения
изменений);
 Очистить фильтр (очищает введенные значения параметров отбора).
4.6. Просмотр истории заявлений
Просмотр истории заявлений выполняется при переходе на раздел меню «История»
(рис. 22).
Данная вкладка содержит заявления со статусом «Передано в архив», т.е. заявлению
присвоен учетный регистрационный номер и утверждено или заявлению отказано в
регистрации.
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Рис. 22 Форма раздела «История заявлений»
В разделе отображается следующая информация:
№ №
заяв
п лен
/ ия
п

Дата и
время
подачи
заявлен
ия

ФИО/наимен
ование
юридическог
о лицазаявителя

ИИН
/БИН
заяв
ител
я

ФИО
уполномо
ченного
лица
заявител
я

Форма
завер
шения

№
РС/С
У/УН
К

Дата
РС/СУ
/УНК

Статус
РС/СУ
/УНК

Форма
отчетн
ости

4.7. Просмотр уведомлений
Для просмотра уведомлений необходимо в разделах меню «Активные заявления» или
«История» выбрать конкретное заявление, кликнув по нему один раз. Затем перейти в раздел
меню «Уведомления» (рис. 23). В данном разделе отображаются сообщения (уведомления)
об изменении статуса выбранного заявления, ссылки на документы.

Рис. 23 Форма раздела «Уведомления»
 Просмотреть файл (открывает содержимое уведомления)
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5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
На этапе подключения к модулю возможны следующие ошибки:
1) Ошибки, связанные с отсутствием регистрации пользователя-участника.
Необходимо получить логин и пароль пользователя у администратора АИП;
2) Ошибки, связанные с отсутствием на компьютере пользователя необходимого
программного обеспечения. Для их предотвращения необходимо удостоверится на
соответствие к требованиям к программному обеспечению (пункт 2.2.2);
3) Ошибки, связанные с ограничением прав доступа. Для их предотвращения
необходимо Портал (nbportal.nationalbank.kz) включить в список надежных узлов в браузере,
с которым работает пользователь.
Модуль «Учетная регистрация валютных договоров» является приложением
трехуровневой архитектуры. Большая часть аварийных ситуаций возникают при
повреждении локальной сети, сервера, рабочей станции и отсутствия доступа в интернет.
Нередко возникают ситуации, когда необходимо проводить такие профилактические
процедуры на сервере базы данных, как: очистить системный журнал, расширить базу
данных. В случаях большой нагрузки на сервер приложений (большое количество
подключенных пользователей, большое количество принимаемых пакетных файлов с
большим объемом) могут возникнуть ситуации нехватки доступной оперативной памяти. В
таких случаях необходимо обратиться к администратору либо к организации,
осуществляющей техническую поддержку Подсистемы.
Также, при некорректной работе пользователя, Подсистемой могут выдаваться
сообщения об ошибке, содержащие подробный текст ошибки. Все эти сообщения не
вызывают остановку приложения, так как относятся к нормальному функционированию
модуля.
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения и эксплуатации модуля «Учетная регистрация валютных
договоров» необходимо перед началом работы ознакомиться с размещенным на Портале НБ
РК документом «Руководство пользователя веб-портала НБ РК. Начало работы. Получение
ЭЦП» и изучить данное руководство.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АИП
АРМ
АО
БСБ
БД
БВУ
БИН
ГБД ЮЛ
ДПБ
ДРРИС
ДИТ
ИИН
НБК
НБ РК
НСИ
ОКПО
ПО
РК
РК НБ
РС/СУ/УНК
СУБД
ТФ
УНК
ФИО
ХДРВО
ЭЦП
JSON

Автоматизированная информационная подсистема
Автоматизированное рабочее место
Акционерное общество
Банковское сервисное бюро Национального Банка Республики
Казахстан
База данных
Банки второго уровня
Бизнес-идентификационный номер
Государственная база данных юридических лиц
Департамент платежного баланса
Департамент разработки и развития информационных систем
Департамент информационных технологий
Индивидуальный идентификационный номер
Национальный Банк Казахстан
Национальный Банк Республики Казахстан
Нормативно – справочная информация
Общий классификатор предприятий и организаций
Программное обеспечение
Республика Казахстан
Республика Казахстан Национальный Банк
Регистрационное свидетельство/Свидетельство об
уведомлении/Учетный номер контракта
Система управления базами данных
Территориальный филиал
Учетный номер контракта
Фамилия имя отчество
Хранение документов по регистрации (уведомлению) валютных
операций
Электронно- цифровая подпись
JavaScript Object Notation

