
Глава 36 дополнена статьей 725-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI
Статья 725-1. Особенности договора займа, заключаемого с заемщиком - физическим

лицом
1. Договор займа, заключаемый с заемщиком - физическим лицом, имеет следующие

особенности:
1)  предметом  договора  займа  являются  деньги  или  вещи,  определенные  родовыми

признаками, в том числе предоставленные с отсрочкой и рассрочкой платежа;
2) по договору займа в качестве заемщика выступает физическое лицо, не являющееся

индивидуальным предпринимателем;
3) заем выдается в национальной валюте Республики Казахстан;
4) договор займа в обязательном порядке должен содержать годовую эффективную

ставку вознаграждения,  рассчитанную в соответствии с  правилами,  предусмотренными
пунктом 3 настоящей статьи;

5)  годовая  эффективная  ставка  вознаграждения  по  договору  займа  не  может
превышать ста процентов от суммы выданного займа, в том числе в случае изменения
срока возврата займа;

6) размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы
займа и (или) уплате вознаграждения по договору займа не может превышать 0,5 процента
от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более десяти
процентов от суммы выданного займа в год;

7)  все  платежи  заемщика  по  договору  займа,  включая  сумму  вознаграждения,
неустойки  (штрафа,  пени),  комиссий  и  иных  платежей,  предусмотренных  договором
займа,  за  исключением  предмета  займа,  в  совокупности  не  могут  превышать  сумму
выданного займа за весь период действия договора займа;

8)  индексация обязательства  и платежей по договору займа с привязкой к любому
валютному эквиваленту не допускается;

9)  условия  договора  займа  о  размерах  вознаграждения,  неустойки  (штрафа,  пени),
комиссий и иных платежей не могут быть изменены в сторону их увеличения.

Требования  подпунктов  4),  5),  6),  7),  8)  и  9)  части  первой  настоящего  пункта
распространяются на договор займа, предметом которого являются вещи, определенные
родовыми  признаками,  в  случае,  если  по  такому  договору  исполнение  обязательства
заемщика  осуществляется  путем  передачи  в  счет  долга  денег,  а  выплата  и  размер
вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, предусмотренных
договором займа, осуществляется в денежной форме.

2.  Договор  займа,  заключаемый  с  заемщиком  -  физическим  лицом,  не
соответствующий требованиям пункта 1 настоящей статьи, является ничтожным.

3. Правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по договору займа
определяются  нормативным  правовым  актом  Национального  Банка  Республики
Казахстан.

4. К договору займа, заключаемому с заемщиком - физическим лицом, применяются
правила,  касающиеся  договора  займа,  с  особенностями,  предусмотренными настоящей
статьей.

5.  Требования  настоящей  статьи  не  распространяются  на  договоры  займа,
заимодателями по которым выступают лица, указанные в пункте 2 статьи 718 настоящего
Кодекса.

 
Статья 726. Договор государственного займа
1.  По  договору  государственного  займа  заемщиком  выступает  государство,

заимодателем - гражданин или юридическое лицо.
2. Государственные займы являются добровольными.
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3.  Договор государственного  займа  заключается  путем приобретения  заимодателем
выпущенных государственных облигаций, а также иных государственных ценных бумаг
(документарных  или  бездокументарных),  удостоверяющих  право  заимодателя  на
получение от заемщика предоставленных ему взаймы денег или, в зависимости от условий
займа,  иного  имущественного  эквивалента,  установленного  вознаграждения  либо  иных
имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска в обращение данного
займа.

4.  По  своим  обязательствам,  вытекающим  из  договора  государственного  займа,
заемщик отвечает имуществом государственной казны.

5. Особенности участия Республики Казахстан в отношениях государственного займа
могут устанавливаться законодательными актами.

 
Изменения ИС «§» в Гражданский кодекс
В статью 727 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.12.05 г. № 107-III
(см. стар. ред.)

Статья 727. Договор банковского займа
1.  По  договору  банковского  займа  заимодатель  обязуется  передать  взаймы  деньги

заемщику на условиях платности, срочности, возвратности.
Изменения ИС «§» в Гражданский кодекс
Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 № 133-IV

1-1. По договору банковского займа, по которому заимодателем выступает исламский
банк, заем денег осуществляется на условиях срочности и возвратности и без взимания
вознаграждения за пользование деньгами.

2. К договору банковского займа применяются правила, касающиеся договора займа, с
особенностями, предусмотренными статьей 728 настоящего Кодекса.
См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 ноября
2016  года  №  7  «О  судебной  практике  рассмотрения  гражданских  дел  по  спорам,
вытекающим из договоров банковского займа», Закон от 31 августа 1995 г. № 2444 «О
банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»
 
Изменения ИС «§» в Гражданский кодекс
В статью 728 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.07.03 г. № 483-II
(см. стар. ред.); Законом РК от 23.12.05 г. № 107-III (см. стар. ред.); Законом РК от
19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 10.02.11 г. №
406-IV (см. стар. ред.); Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (введен в действие с 1 января
2016 г.) (см. стар. ред.)

Статья 728. Особенности договора банковского займа и договора о предоставлении
микрокредита

Договор банковского займа и договор о предоставлении микрокре
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