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Регламент  

ведения учета операций по обороту зерна с использованием цифровых 

активов (зернового токена) и блокчейна 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент ведения учета операций по обороту зерна с 

использованием цифровых активов (зернового токена) и блокчейна (далее – 

Регламент) разработан в соответствии с пунктом 7.2 Дорожной карты от 18 июня 

2021 года по внедрению упрощенного возврата суммы превышения налога на 

добавленную стоимость при экспорте  зерна, утвержденной Комитетом 

государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и 

Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», 

для реализации налоговыми органами пилотного проекта согласно пункту 1-1 

статьи 68 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (далее – Налоговый кодекс), 

Правилами и сроками реализации пилотного проекта по упрощенному возврату 

суммы превышения налога на добавленную стоимость участникам зернового 

рынка, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 

17 ноября 2021 года № 1188 (далее – Правила пилота), и определяет порядок 

ведения учета операций по обороту зерна с использованием цифровых активов 

(зернового токена) и блокчейна. 

2. Прослеживаемость зерна и повышение налоговой дисциплины 

обеспечивается посредством: 

1) цифрового учета участников зернового рынка, объектов производства, 

хранения зерна и событий жизненного цикла зерна, внедрения зерновых токенов 

как инструмента цифрового учета зерна, ведения электронного реестра 

держателей зерновых токенов регистратором с использованием технологии 

блокчейн; 

2) соблюдения условия прослеживаемости зерна при его движении от 

производителя до покупателя по принципу «от поля до границы» при возврате 

превышения налога на добавленную стоимость экспортерам зерна. 

  3. В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия: 

1) участники зернового рынка – производители, поставщики, 

переработчики и экспортеры зерна; 

2) Меморандум в сфере обращения зерна (далее – Меморандум) –

письменное соглашение, заключенное между участниками зернового рынка о 

проведении совместной политики по противодействию незаконным действиям и 

развитию добросовестной конкуренции в сфере обращения зерна; 
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3) производитель – лицо, которое произвело зерно на земельных участках 

Республики Казахстан сельскохозяйственного назначения, права на которые 

зарегистрированы за ним; 

4) поставщик – физическое лицо, состоящее на регистрационном учете в 

качестве индивидуального предпринимателя, юридическое лицо (за 

исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами 

Республики Казахстан), которое поставляет зерно; 

5) регистратор – акционерное общество «Информационно-учетный 

центр»;  

6) регистраторская информационная система (далее – РИС) – 

информационная система, используемая регистратором; 

7) зерновые операции – операции по регистрации объектов (полей и 

складов), субъектов (участников зернового рынка), событий (сев, вегетация, 

уборка урожая, реализация, приобретение, хранение, утилизация, переработка, 

экспорт); 

8) книга истории поля – электронный документ, формируемый на веб-

портале РИС (далее – Портал), дающий наглядное представление о 

пространственном положении и размерах пахотных угодий, содержащий 

информацию о севообороте, составе и площадях пахотных угодий;  

9) лицевой счет – лицевой счет участника зернового рынка в 

информационном сервисе РИС «Виртуальный зерновой склад «AstyqQoyma», 

предназначенный для регистрации событий с зерном; 

10) электронный реестр держателей зерновых токенов (далее – реестр) – 

совокупность сведений о зерновых токенах и их держателях, обеспечивающих 

идентификацию держателей зерновых токенов на определенный момент 

времени, регистрацию операций с зерновыми токенами, а также характер 

зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по ним, 

и иные сведения, отраженные в РИС; 

11) зерновой токен – обеспеченный цифровой актив, выпускаемый 

производителем, удостоверяющий права его держателя на зерно; 

12) блокчейн регистратора – реестр последовательных и взаимосвязанных 

между собой блоков данных об операциях с зерновыми токенами, формируемый 

специальной децентрализованной информационной системой согласно 

внутренним правилам регистратора с использованием криптографических 

средств защиты информации на основе данных, передаваемых из реестра; 

13) держатель зернового токена – физическое или юридическое лицо, на 

которое в реестре зарегистрирован зерновой токен; 

14) приказ – электронный документ, формируемый участником зернового 

рынка в реестре, с указанием осуществления определенного действия в 

отношении зернового токена, подписываемый электронной цифровой подписью. 

Встречным является приказ, формируемый на основании поступившего приказа; 

15) выписка с лицевого счета – электронный документ, формируемый 

регистратором в реестре и подтверждающий права на зерновой токен на 

определенный момент времени; 
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16) клиент – лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться 

услугами регистратора; 

17) распределенная база данных QazChain (далее – qazchain) – непрерывная 

последовательная цепочка блоков данных, содержащая информацию об 

операциях с зерновыми токенами, созданная на основе технологии blockchain по 

внутренним правилам регистратора; 

18) транзакция – совокупность логически объединенных 

последовательных записей об операциях с зерновыми токенами в сети qazchain, 

формируемых в блок, который содержит информацию о предыдущей и 

последующей записи (при их наличии); 

19) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных 

цифровых символов, созданный средствами ЭЦП и подтверждающий 

достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность 

содержания; 

20) администратор – органы государственных доходов Республики 

Казахстан; 

21) Кабинет администратора – специальный личный кабинет 

администратора в информационном сервисе РИС «AgroSalyq», предназначенном 

для налогового администрирования налогоплательщиков; 

22) электронный счет-фактура (далее – ЭСФ) – документ, выписанный с 

использованием лицевого счета в РИС (в рамках пилотного проекта по 

упрощенному возврату суммы превышения налога на добавленную стоимость 

участникам зернового рынка) по факту регистрации события по реализации 

зерна, соответствующий требованиям норм налогового законодательства 

Республики Казахстан и зарегистрированный посредством информационного 

взаимодействия в информационной системе электронных счетов-фактур; 

23) информационная система электронных счетов-фактур (далее – ИС 

ЭСФ) – информационная система администратора, посредством которой 

осуществляются прием, обработка, регистрация, передача и хранение счетов-

фактур, выписанных в электронной форме; 

24) «поставка против платежа» – опция, при которой регистратор 

обеспечивает связь между системами перевода зерновых токенов и денег, а 

операция проводится только в том случае, если будет осуществлен платеж 

клиентом-покупателем. 

Иные понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в 

соответствии с Налоговым кодексом и другими законодательными актами 

Республики Казахстан. 

 

  

Глава 2. Порядок формирования и ведения реестра 

 

4. Реестр формируется и ведется регистратором на основе данных 

правового и земельного кадастров, сведений центральных исполнительных 

органов в сфере разрешений и уведомлений, регистрации физических и 

юридических лиц, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, других 
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центральных и местных исполнительных органов, а также Государственной 

корпорации «Правительство для граждан», путем организации доступа к 

ведомственным информационным системам для интеграции с РИС, в частности: 

1) государственным органом, осуществляющим реализацию 

государственной политики и государственное регулирование деятельности в 

сфере государственной регистрации и государственного технического 

обследования недвижимого имущества – в отношении объектов недвижимости, 

зарегистрированных за участниками зернового рынка; 

2) государственным органом, осуществляющим руководство и 

межотраслевую координацию в сфере разрешений и уведомлений – в отношении 

участника зернового рынка, обладающего лицензией или разрешением (при 

наличии);   

3) государственным органом, осуществляющим регулирование 

деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности – в 

отношении информации, предоставляемой хлебоприемным предприятием в 

депозитарий финансовой отчетности на веб-портале dfo.kz; 

4) государственным органом, осуществляющим казначейские операции – 

в отношении исполненных платежей пользователям РИС; 

5) государственным органом, осуществляющим регулирование в области 

земельных отношений – в отношении земельных участков, зарегистрированных 

за производителями; 

6) государственным органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и 

представительств – в отношении юридических лиц, филиалов и 

представительств, зарегистрированных в реестре; 

7) государственным органом, осуществляющим налоговое 

администрирование – в отношении данных по ЭСФ, выставленным 

пользователям РИС; 

8) Национальной железнодорожной компанией – в отношении сведений о 

транспортировке сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке и на 

экспорт; 

9) государственным органом, осуществляющим формирование 

идентификационных номеров и ведение национальных реестров 

идентификационных номеров – в отношении физических лиц, 

зарегистрированных в реестре. 

5. Актуализация данных реестра осуществляется регистратором путем 

обновления, дополнения, изменения и иных действий, позволяющих отразить в 

реестре объективную информацию по участникам зернового рынка. 

6. Регистратор не позднее трех рабочих дней уведомляет администратора 

о планируемых технических перерывах в работе реестра с размещением такой 

информации на Портале в открытом доступе. 

7. Центральные и местные исполнительные органы по письменному 

запросу регистратора безвозмездно представляют запрашиваемые данные для 

актуализации и уточнения данных реестра. 
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Глава 3. Порядок выпуска, обращения и погашения зерновых токенов 

 

8. В реестре регистрируются следующие виды операций: 

1) глобальные операции; 

2) операции по лицевому счету; 

3) операции с зерновыми токенами; 

4) информационные операции; 

5) операции администратора. 

9. К глобальным операциям относятся: 

1) регистрация производителя; 

2) изменение данных производителя; 

3) деактивация/активация производителя (в связи с принятием решения об 

его ликвидации, в том числе в связи с признанием банкротом или выявлением 

нарушений земельного законодательства); 

4) аннулирование зерновых токенов (в случае выявления администратором 

или регистратором факта необеспеченности зерном таких зерновых токенов). 

Глобальные операции регистрируются регистратором в реестре на 

основании сведений производителей, а также данных, предоставляемых в реестр 

согласно пункту 4 настоящего Регламента. 

Производитель в течение одного рабочего дня представляет регистратору 

для проведения глобальной операции приказ о назначении (избрании) или 

увольнении (прекращении полномочий) первого руководителя, 

уполномоченного на проведение операций в реестре от имени производителя. 

10. К операциям по лицевому счету относятся: 

1) открытие лицевого счета; 

2) изменение данных лицевого счета; 

3) блокировка/разблокировка лицевого счета; 

4) закрытие лицевого счета. 

11. Для открытия лицевого счета клиенты самостоятельно регистрируются 

на внутреннем портале реестра (далее – Личный кабинет), с указанием: 

1) для индивидуальных предпринимателей: индивидуального 

идентификационного номера (далее – ИИН) или бизнес-идентификационного 

номера (далее – БИН), фамилии, имени и отчества (при его наличии); 

2) для юридических лиц: БИН, полного наименования; фамилии, имени и 

отчества (при наличии) и ИИН первого руководителя; 

3) контактных данных (почтовый адрес, телефон, электронный адрес); 

4) реквизитов банковского счета в банке второго уровня для 

осуществления взаиморасчетов с регистратором. 

При изменении вышеуказанных данных клиент в течение одного рабочего 

дня изменяет данные лицевого счета, внесенные в Личный кабинет. 

12. Операция по блокировке лицевого счета клиента регистрируется 

регистратором: 
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1) при наличии в государственной базе данных «Физические лица» 

сведений о смерти гражданина (объявления его умершим, признания его 

недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим); 

2) при наличии в государственной базе данных «Юридические лица» 

сведений о ликвидации юридического лица; 

3) на основании актов государственных органов (о наложении ареста на 

зерновые токены), обладающих таким правом в соответствии с законами 

Республики Казахстан, с учетом требований статьи 65 Закона Республики 

Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей»; 

4) при неоплате услуг регистратора и приостановлении в связи с этим 

действия электронного договора на оказание платных электронных услуг (далее 

– договор), заключенного между клиентом и регистратором. 

Операция по разблокировке лицевого счета регистрируется регистратором 

при возобновлении действия договора с клиентом или на основании актов 

государственных органов (о снятии ареста), обладающих таким правом в 

соответствии с законами Республики Казахстан. 

13. Операция по закрытию лицевого счета клиента регистрируется 

регистратором, при: 

1) наличии в государственной базе данных «Физические лица» сведений о 

смерти гражданина (объявления его умершим, признания его недееспособным 

или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим); 

2) наличии в государственной базе данных «Юридические лица» сведений 

о ликвидации юридического лица; 

3) отсутствии на лицевом счете зерновых токенов в течение восемнадцати 

месяцев. 

14. К операциям с зерновыми токенами относятся: 

1) выпуск зернового токена; 

2) погашение зернового токена; 

3) продажа/покупка зернового токена; 

4) зачисление/списание зернового токена; 

5) передача/прием в залог зернового токена; 

6) изменение сведений по залогу зернового токена; 

7) возврат/прием из залога зернового токена; 

8) публикация извещения о проведении торгов по зерновому токену; 

9) изменение данных зернового токена; 

10) блокировка/разблокировка зернового токена. 

Операции с зерновыми токенами равнозначны сделкам с зерном, и 

сведения о таких операциях в виде ЭСФ и/или сопроводительной накладной на 

товары выгружаются из РИС в модуль «Виртуальный склад» ИС ЭСФ (с 

использованием API-сервиса). 

Операции с зерновыми токенами, требующие встречного приказа, 

отменяются в случаях отсутствия соответствующего встречного приказа по 

истечению трех рабочих дней со дня подписания приказа инициатором, а приказ 
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инициатора помечается статусом «Отменен». Статус «Отменен» не ограничивает 

пользователя на повторную инициацию соответствующего приказа. 

15. Операции с зерновыми токенами передаются в сеть qazchain, которая 

размещается на вычислительных мощностях в соответствии с внутренними 

правилами регистратора, и доступ к которой обеспечивается с использованием 

веб-портала www.qazchain.kz. 

В сети qazchain хранение данных осуществляется децентрализовано с 

применением технологии асинхронной распределенной базы данных согласно 

внутренним правилам регистратора. 

Пользователям веб-портала www.qazchain.kz доступна функция по 

проверке статуса приказа и/или зернового токена (без указания персональных 

данных держателей зерновых токенов) согласно электронному запросу с 

указанием: номера транзакции, или номера приказа, или номера зернового 

токена. Электронный запрос подписывается ЭЦП пользователя. 

16. Зерновые токены могут выпускать индивидуальные предприниматели 

и юридические лица Республики Казахстан, которые имеют зарегистрированные 

права на земельный участок сельскохозяйственного назначения и электронные 

книги истории полей. 

17. Выпуск зернового токена производителем регистрируется в период с 1 

июня по 2 ноября соответствующего года при условии регистрации события по 

уборке урожая на полях, вегетация на которых подтверждена данными 

дистанционного зондирования Земли. При этом, в случае, если объем зерна по 

зерновому токену превышает объем урожая зерна, рассчитанного с учетом 

среднерайонной урожайности по данным книг истории полей в 

соответствующем районе, то данный производитель включается в группу риска 

для последующего дополнительного контроля такого производителя 

администратором. При этом объем зерна по зерновому токену не может 

превышать 8 тонн на гектар.  

В случае выпуска производителем зернового токена на объем зерна, 

превышающий расчетный объем на основе среднерайонной урожайности, 

регистратор информирует администратора.  

18. Выпуск зернового токена производится в Личном кабинете в 

следующем порядке: 

1) не позднее трех рабочих дней со дня уборки урожая производитель 

регистрирует приказ на выпуск зернового токена, с внесением в приказ сведений, 

указанных в пункте 21 настоящего Регламента. После сохранения приказа его 

статус в реестре изменяется на «Не согласован»; 

2) сохраненный приказ со статусом «Не согласован» направляется 

производителем на согласование регистратору, и статус приказа в реестре 

изменяется на «На согласовании»; 

3) приказ со статусом «На согласовании» становится доступным в Личном 

кабинете регистратора: 

либо для согласования приказа (статус приказа в реестре изменяется на 

«Согласован»); 
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либо для внесения замечаний по сведениям, внесенным производителем в 

приказ (статус приказа в реестре изменяется на «Отправлен на доработку»); 

4) по приказу со статусом «Отправлен на доработку» производитель: 

либо изменяет данные приказа по замечаниям регистратора (статус 

приказа в реестре изменяется на «На согласовании»); 

либо не изменяет данные приказа по замечаниям регистратора, с указанием 

своих доводов (статус приказа в реестре изменяется на «На согласовании»); 

либо отменяет приказ; 

5) по приказу со статусом «Согласован» производитель подтверждает 

согласие с внесенными в приказ сведениями, и статус приказа в реестре 

изменяется на «На подписании»; 

6) по приказу со статусом «На подписании» осуществляется подписание 

приказа с использованием ЭЦП; 

7) после подписания приказа ЭЦП производителя и регистратора статус 

приказа в реестре изменяется на «Подписан», а в реестре зерновой токен: 

выпускается с указанием сведений, указанных в пункте 21 настоящего 

Регламента; 

отображается на лицевом счете производителя со статусом «Активный». 

19. До 1 июня 2022 года допускается выпуск зернового токена владельцем 

зерна на остатки зерна урожая прошлых лет, в порядке, установленном пунктом 

18 настоящего Регламента (за исключением подпункта 1) указанного пункта, в 

части срока регистрации приказа на выпуск зернового токена). 

При этом выпуск зернового токена на остатки зерна урожая прошлых лет 

допускается на зерно, находящееся на лицензированных объектах хранения. 

20. Зерновой токен выпускается отдельно на каждый вид зерна, 

определенный родовыми или индивидуальными признаками.  

21. Зерновой токен содержит следующие обязательные реквизиты: 

1) номер; 

2) дату выпуска;  

3) по держателю: наименование, место нахождения, БИН юридического 

лица либо фамилию, имя, отчество (при его наличии), место жительства, ИИН, 

номер документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя; 

4) наименование, место нахождения, БИН юридического лица либо 

фамилию, имя, отчество (при его наличии), место жительства, ИИН, номер 

документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

являющегося залогодержателем данного зернового токена (в случае передачи 

зернового токена его держателем в залог); 

5) вид зерна, его количественные и качественные характеристики (вес, 

класс и год урожая); 

6) местоположение зерна. 

22. Зерновой токен содержит также другие обозначения: 

1) наименование регистратора, его место нахождения и номер телефона; 

2) статус зернового токена («Погашен», «Продан», «Списан», «На торгах», 

«На электронных торгах», «Торги состоялись», «Активный», «В залоге», «НДС 
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к возврату», «НДС к частичному возврату», «НДС возвращен», «НДС частично 

возвращен»); 

3) сведения по договору залога (по зерновому токену со статусом «В 

залоге»); 

4) номер транзакции в сети qazchain; 

5) сведения о блокировке зернового токена («Заблокирован», «Свободен») 

и основания для его блокировки; 

6) дополнительные показатели, которые не противоречат положениям 

настоящего Регламента. 

23. При переработке зерна зерновой токен погашается в Личном кабинете 

в следующем порядке: 

1) держатель зернового токена регистрируют приказ на его погашение с 

внесением данных о производстве продуктов переработки зерна и прилагает к 

приказу копии подтверждающих документов, в том числе справки о 

производстве продуктов переработки зерна. После сохранения приказа и его 

подписания ЭЦП держателя, статус приказа в реестре изменяется на «На 

согласовании» и становится доступным переработчику зерна; 

2) переработчик зерна подписывает встречный приказ с ЭЦП в течение 

трех рабочих дней после даты сохранения приказа. При этом статус приказа в 

реестре изменяется на «Подписан», а в реестре зерновой токен отображается на 

лицевом счете держателя зернового токена со статусом «Погашен». 

Если по истечении трех рабочих дней с даты сохранения приказ не 

подписан переработчиком зерна с использованием ЭЦП, то статус приказа в 

реестре изменяется на «Отменен».  

В случае утилизации зерна или отчуждения зерна неучастнику 

Меморандума держатель зернового токена регистрируют приказ на его 

погашение, с внесением данных об утилизации или отчуждении зерна и 

прилагает к приказу копии подтверждающих документов, в том числе справки 

об утилизации или отчуждении зерна и подписывает приказ с ЭЦП. При этом 

статус приказа в реестре изменяется на «Подписан», а в реестре зерновой токен 

отображается на лицевом счете держателя зернового токена со статусом 

«Погашен». 

24. Экспорт зерна осуществляется по зерновому токену со статусом 

«Активный». Погашение зернового токена при экспорте зерна производится в 

следующем порядке: 

1) держатель зернового токена регистрируют приказ на его экспорт с 

внесением данных об экспортной партии (вес зерна, наименование налогового 

органа, страны-импортера и пункта перехода через государственную границу 

Республики Казахстан) и прилагает к приказу сканированные копии 

подтверждающих документов (грузовая таможенная декларация и паспорт 

качества зерна). После сохранения приказа и его подписания ЭЦП держателя, 

статус приказа в реестре изменяется на «Ожидает подписи налогового органа» и 

становится доступным администратору в Кабинете администратора; 

2) администратор в течение трех рабочих дней после проверки факта 

экспорта зерна в третьи страны, проставляет с ЭЦП дату перехода через 
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государственную границу Республики Казахстан либо дату перехода через 

таможенную границу Евразийского экономического союза* (при экспорте через 

страну-участницу Евразийского экономического союза). При этом статус 

приказа изменяется на «Подписан», зерновой токен отображается на лицевом 

счете держателя зернового токена со статусом «Погашен», а у налогового органа 

формируется новый зерновой токен со статусом «Активный», где в графе 

«местоположение» указывается страна-импортер.  

Если по истечении девяноста рабочих дней с даты сохранения приказ не 

подписан администратором с использованием ЭЦП, то статус приказа в реестре 

изменяется на «Отменен».  

* В случае экспорта зерна в/через страну-участницу Евразийского 

экономического союза, факт пересечения государственной границы 

подтверждается администратором только после получения соответствующего 

подтверждения от уполномоченного органа такой страны. 

25. Продажа/покупка зернового токена производится в Личном кабинете в 

следующем порядке: 

1) держатель зернового токена регистрирует приказ на продажу/покупку 

зернового токена, с указанием в приказе ИИН/БИН клиента-покупателя и цены 

продажи зернового токена. Держателем зернового токена допускается 

использование опции «Поставка против платежа», согласно которой регистратор 

обеспечивает связь между системами перевода зерновых токенов и денег, а 

операция проводится только в том случае, если будет осуществлен платеж 

клиентом-покупателем. 

После сохранения приказа и его подписания ЭЦП держателя зернового 

токена, статус приказа в реестре изменяется на «На подписании» и становится 

доступным в Личном кабинете клиента-покупателя. 

Держателем зернового токена допускается отмена приказа до подписания 

приказа ЭЦП клиента-покупателя; 

2) по приказу со статусом «На подписании» осуществляется подписание 

приказа с использованием ЭЦП клиента-покупателя (с внесением в приказ 

сведений о проведенном платеже за зерновой токен при использовании его 

держателем опции «Поставка против платежа»). 

При этом статус приказа в реестре изменяется на «Подписан», а в реестре 

зерновой токен отображается на лицевом счете: 

держателя зернового токена со статусом «Продан» (при использовании 

опции «Поставка против платежа» цена продажи перечисляется регистратором в 

течение двух рабочих дней с даты подписания приказа клиентом-покупателем, 

на расчетный счет держателя зернового токена, указанный в Личном кабинете); 

клиента-покупателя со статусом «Активный». 

Если по истечении трех рабочих дней с даты сохранения приказ не 

подписан с использованием ЭЦП клиентов, то статус приказа в реестре 

изменяется на «Отменен». 

Допускается автоматическая регистрация операции по продаже/покупке 

зернового токена по итогам электронной сделки с зерном, совершенной на 

электронной торговой площадке (далее – ЭТП), интегрированной с РИС. 
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26. Зачисление/списание зернового токена осуществляется при 

наследовании от клиента – физического лица, переходе права собственности по 

зерновому токену при ликвидации клиента – юридического лица, в том числе на 

основании вступившего в законную силу решения суда о передаче зернового 

токена клиенту – получателю или победителю электронных торгов, указанных в 

пункте 32 настоящего Регламента, и производится в Личном кабинете в 

следующем порядке: 

1) клиент – получатель зернового токена регистрируют приказ на 

зачисление/списание зернового токена, с указанием в приказе: 

ИИН/БИН держателя зернового токена, номера зернового токена и 

сведений о проведенном платеже за зерновой токен (заполняется победителем 

электронных торгов); 

основания для проведения операции, с прикреплением к приказу 

документов в электронном формате «PDF (Portable Document Format)» 

(позволяющих регистратору списать зерновой токен с лицевого счета держателя 

зернового токена, в том числе свидетельства о праве на наследство; документов, 

подтверждающих ликвидацию юридического лица; решения суда о передаче 

зернового токена клиенту – получателю; протокола о результатах торгов, 

указанного в пункте 32 настоящего Регламента). 

После сохранения приказа и его подписания ЭЦП клиента – получателя, 

статус приказа в реестре изменяется на «На подписании» и становится 

доступным в Личном кабинете регистратора. 

Клиентом – получателем допускается отмена приказа до подписания 

приказа ЭЦП регистратора; 

2) по приказу со статусом «На подписании» осуществляется подписание 

приказа с использованием ЭЦП регистратора. При этом статус приказа в реестре 

изменяется на «Подписан», а в реестре зерновой токен отображается на лицевом 

счете: 

держателя зернового токена со статусом «Списан»; 

клиента – получателя со статусом «Активный». 

Если по истечении трех рабочих дней с даты сохранения приказ не 

подписан с использованием ЭЦП регистратора, то статус приказа в реестре 

изменяется на «Отменен». 

27. Передача/прием в залог зернового токена производится в Личном 

кабинете в следующем порядке: 

1) держатель зернового токена регистрирует приказ на передачу/прием в 

залог зернового токена, с указанием в приказе: 

ИИН/БИН залогодержателя; 

сведений по договору залога (номер и дата договора залога, существо 

обязательства, обеспеченного залогом, его размер, срок исполнения), с 

прикреплением к приказу договора залога в электронном формате «PDF (Portable 

Document Format)». 

После сохранения приказа и его подписания ЭЦП держателя зернового 

токена, статус приказа в реестре изменяется на «На подписании» и становится 

доступным в Личном кабинете залогодержателя. 
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Держателем зернового токена допускается отмена приказа до подписания 

приказа ЭЦП залогодержателя; 

2) по приказу со статусом «На подписании» осуществляется подписание 

приказа с использованием ЭЦП залогодержателя. При этом статус приказа в 

реестре изменяется на «Подписан», а в реестре зерновой токен отображается на 

лицевых счетах держателя зернового токена и залогодержателя со статусом «В 

залоге». 

Если по истечении трех рабочих дней с даты сохранения приказ не 

подписан с использованием ЭЦП клиентов, то статус приказа в реестре 

изменяется на «Отменен». 

28. Изменение сведений по залогу зернового токена производится в 

Личном кабинете в следующем порядке: 

1) залогодержатель регистрирует приказ на изменение сведений по залогу 

зернового токена, с указанием в приказе сведений, установленных подпунктом 

1) пункта 27 настоящего Регламента, и прикреплением к приказу договора залога 

с изменениями и дополнениями в электронном формате «PDF (Portable Document 

Format)». После сохранения приказа и его подписания ЭЦП залогодержателя, 

статус в реестре изменяется на «На подписании» и становится доступным в 

Личном кабинете держателя зернового токена. 

Залогодержателем допускается отмена приказа до подписания его 

держателем зернового токена (статус приказа в реестре изменяется на 

«Отменен»); 

2) по приказу со статусом «На подписании» держатель зернового токена: 

либо подписывает приказ с использованием ЭЦП. При этом статус приказа 

в реестре изменяется на «Подписан», а в реестре зерновой токен отображается 

на лицевых счетах держателя зернового токена и залогодержателя со статусом 

«В залоге»; 

либо отменяет приказ (статус приказа в реестре изменяется на «Отменен»). 

Если по истечении трех рабочих дней с даты сохранения приказ не 

подписан с использованием ЭЦП клиентов, то статус приказа в реестре 

изменяется на «Отменен». 

29. Возврат/прием из залога зернового токена осуществляется при 

исполнении залогового обязательства держателем зернового токена и 

производится в Личном кабинете в следующем порядке: 

1) залогодержатель регистрирует приказ на возврат/прием из залога 

зернового токена, с указанием в приказе ИИН/БИН держателя зернового токена. 

После сохранения приказа и его подписания ЭЦП залогодержателя, статус 

приказа в реестре изменяется на «На подписании» и становится доступным в 

Личном кабинете держателя зернового токена. 

Залогодержателем допускается отмена приказа до подписания приказа 

ЭЦП держателя зернового токена; 

2) по приказу со статусом «На подписании» осуществляется подписание 

приказа с использованием ЭЦП держателя зернового токена. При этом статус 

приказа в реестре изменяется на «Подписан», а в реестре зерновой токен: 
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отображается на лицевом счете держателя зернового токена со статусом 

«Активный»; 

не отображается на лицевом счете залогодержателя. 

Если по истечении трех рабочих дней с даты сохранения приказ не 

подписан с использованием ЭЦП клиентов, то статус приказа в реестре 

изменяется на «Отменен». 

30. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 

обеспеченного залогом зернового токена, залогодержателем допускается 

обращение взыскания на зерновой токен в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

31. При этом, залогодержатель составляет уведомление залогодателю 

(держателю зернового токена) о невыполнении обязательств, предусмотренных 

договором о залоге, и одновременно публикует на Портале извещение о 

проведении торгов, указанное в пункте 32 настоящего Регламента. 

32. Публикация извещения о проведении торгов по зерновому токену 

производится в Личном кабинете залогодержателя (в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, обеспеченного зерновым токеном) 

или держателем зернового токена в следующем порядке: 

1) не позднее пятнадцати календарных дней до даты проведения торгов 

клиент регистрирует приказ, с внесением в него сведений о торгах (времени, 

месте проведения торгов, предмете торгов, порядке их проведения, оформления 

участия в торгах и о начальной цене зернового токена) и прикреплением к 

приказу уведомления залогодателю в электронном формате «PDF (Portable 

Document Format)», указанного в пункте 31 настоящего Регламента. 

Клиентом допускается использование опции «Выставить на электронные 

торги», согласно которой регистратор обеспечивает выставление зернового 

токена на аукцион через ЭТП. 

После сохранения приказа и его подписания ЭЦП клиента, статус приказа 

в реестре изменяется на «На подписании» и становится доступным в Личном 

кабинете регистратора. 

Клиентом допускается отмена приказа до подписания приказа ЭЦП 

регистратора; 

2) по приказу со статусом «На подписании» осуществляется подписание 

приказа с использованием ЭЦП регистратора. При этом статус приказа в реестре 

изменяется на «Подписан», с направлением на электронный адрес держателя 

зернового токена, указанный в Личном кабинете, электронного уведомления о 

публикации на ЭТП извещения о проведении торгов по зерновому токену. В 

реестре зерновой токен отображается на лицевом счете его держателя со 

статусом «На электронных торгах» (на период до даты проведения торгов). 

Если по истечении трех рабочих дней с даты сохранения приказ не 

подписан с использованием ЭЦП регистратора, то статус приказа в реестре 

изменяется на «Отменен»; 

3) регистратор обеспечивает продажу зернового токена покупателю, если 

в результате проведения электронных торгов определился победитель, путем: 
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подписания с победителем протокола о результатах торгов в день их 

проведения; 

перечисления на расчетный счет продавца зернового токена, указанный в 

Личном кабинете, гарантийного взноса победителя в размере пятнадцати 

процентов от начальной цены зернового токена в течение трех рабочих дней с 

даты проведения торгов; 

перечисления на расчетный счет продавца зернового токена, указанный в 

Личном кабинете, цены продажи (за вычетом гарантийного взноса) в течение 

трех рабочих дней с даты подписания победителем приказа на 

зачисление/списание зернового токена, указанной в пункте 26 настоящего 

Регламента; 

подписания с использованием ЭЦП регистратора приказа на 

зачисление/списание зернового токена, согласно пункту 26 настоящего 

Регламента, не позднее одного рабочего дня с даты подписания победителем 

приказа на зачисление/списание зернового токена. 

При этом в реестре зерновой токен отображается на лицевом счете: 

держателя зернового токена со статусом «Торги состоялись» (с даты 

проведения торгов и до подписания победителем и регистратором приказа на 

зачисление/списание зернового токена); 

держателя зернового токена со статусом «Продан» (после подписания 

победителем и регистратором приказа на зачисление/списание зернового 

токена); 

покупателя (победителя электронных торгов) со статусом «Активный»; 

4) если приказ на зачисление/списание зернового токена не подписан 

регистратором не позднее одного рабочего дня с даты подписания победителем 

приказа на зачисление/списание зернового токена, в реестре зерновой токен 

отображается на лицевом счете держателя зернового токена со статусом 

«Активный». 

33. Изменение данных зернового токена (за исключением увеличения 

массы зерна) производится в Личном кабинете в следующем порядке: 

1) держатель зернового токена регистрирует приказ на изменение данных 

зернового токена, с указанием в приказе изменяемых данных по зерновому 

токену. 

После сохранения приказа и его подписания ЭЦП держателя зернового 

токена, статус приказа в реестре изменяется на «На подписании» и становится 

доступным в Личном кабинете держателя зернового токена. 

Держателем зернового токена допускается отмена приказа до подписания 

приказа ЭЦП держателя зернового токена; 

2) по приказу со статусом «На подписании» осуществляется подписание 

приказа с использованием ЭЦП держателя зернового токена. При этом, статус 

приказа в реестре изменяется на «Подписан», а в реестре изменяются данные по 

зерновому токену. 

Если по истечении трех рабочих дней с даты сохранения приказ не 

подписан с использованием ЭЦП клиентов, то статус приказа в реестре 

изменяется на «Отменен». 
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34. Операция по блокировке зернового токена регистрируется 

регистратором на основании актов государственных органов (о наложении 

ареста на активы), обладающих таким правом в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан, с учетом требований статьи 65 

Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей». 

При этом в реестре зерновой токен отображается на лицевом счете 

держателя зернового токена и залогодержателя (у зернового токена со статусом 

«В залоге») с блокировкой «Заблокирован». 

35. Операция по разблокировке зернового токена регистрируется 

регистратором на основании актов государственных органов (о снятии ареста с 

активов), обладающих таким правом в соответствии с законодательными актами 

Республики Казахстан. 

При этом в реестре зерновой токен отображается на лицевом счете 

держателя зернового токена и залогодержателя (у зернового токена со статусом 

«В залоге») с блокировкой «Свободен». 

36. Не допускается проведение операций с зерновыми токенами: 

1) со статусами «Погашен», «Продан», «Списан», «На электронных 

торгах», «Торги состоялись», «В залоге», «НДС к возврату», «НДС к частичному 

возврату», «НДС возвращен», «НДС частично возвращен», за исключением 

случаев, указанных в пункте 37 настоящего Регламента; 

2) с блокировкой «Заблокирован» (за исключением операции на изменение 

данных зернового токена); 

3) при наличии блокировки на лицевом счете клиента (за исключением 

операции на изменение данных зернового токена); 

4) со статусом приказа «Не согласован», «Согласован», «На подписании». 

37. Допускается проведение операций с зерновым токеном: 

1) со статусом «Активный»; 

2) со статусом «В залоге» (для публикации извещения о проведении торгов 

по зерновому токену, возврата/приема из залога зернового токена, изменения 

сведений по залогу зернового токена и изменения данных зернового токена); 

3) со статусами «На электронных торгах», «Торги состоялись» (для 

изменения данных зернового токена); 

4) с блокировкой «Свободен»; 

5) регистратором*. 

* Регистратор вправе проводить операции, не предусмотренные 

настоящим Регламентом в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан, включая случаи исполнения регистратором решения 

суда. 

38. К информационным операциям, регистрируемым в Личном кабинете 

на основании подписанного приказа с использованием ЭЦП держателя 

зернового токена, относятся: 

1) составление общей выписки по лицевому счету; 

2) составление выписки по зерновому токену; 

3) составление списка зарегистрированных операций по лицевому счету; 
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4) составление списка зарегистрированных операций по зерновому токену. 

39. Регистратор регистрирует информационные операции на основании 

письменных запросов государственных органов, обладающих правом на 

получение сведений, включенных в реестр, в соответствии с законодательными 

актами Республики Казахстан. 

40. К операциям администратора, выполняемым через Кабинет 

администратора, относятся: 

1) любые информационные операции; 

2) возврат превышения налога на добавленную стоимость экспортерам 

зерна (далее – возврат НДС). 

41. Информационные операции администратора выполняются на 

основании подписанного приказа с использованием ЭЦП администратора. 

42. Операция администратора по возврату НДС выполняется на основании 

приказа (заявления о возврате суммы превышения НДС) экспортера зерна. 

Экспортер регистрирует в Личном кабинете приказ на возврат НДС в 

соответствии с пунктом 7 Правил пилота, и реестр: 

1) автоматически формирует историю событий по соответствующему 

зерновому токену;  

2) производит расчет суммы уплаченного НДС. 

Экспортер прикрепляет к приказу на возврат НДС электронную 

банковскую гарантию (при наличии), которая формируется и подписывается 

ЭЦП банка второго уровня в РИС. 

43. Экспортером допускается отмена приказа до подписания приказа ЭЦП 

администратора. 

По результатам положительной обработки данных реестра 

администратором в течение трех рабочих дней формируется встречный приказ 

на возврат НДС. При этом статус приказа изменяется на «Подписан», а статус 

зернового токена изменяется с «Погашен» на «НДС к возврату» или, в случае 

частичного удовлетворения заявления (приказа), статус зернового токена 

изменяется на «НДС к частичному возврату». 

По приказам «НДС к возврату» или «НДС к частичному возврату» 

администратор формирует электронное платежное поручение, которое 

загружается в информационную систему «Казначейство - клиент» для оплаты. 

44. Поступление информации об исполнении платежного поручения в 

результате информационного взаимодействия РИС и интегрированной 

информационной системы казначейства автоматически изменяет статус 

зернового токена с «НДС к возврату» или «НДС к частичному возврату» на 

«НДС возвращен» или «НДС частично возвращен». При этом ЭСФ блокируются 

на лицевых счетах соответствующих участников зернового рынка, а информация 

по заблокированным в реестре ЭСФ автоматически передается из РИС в ИС ЭСФ 

для их блокировки. 

45. По результатам отрицательной обработки данных реестра 

администратор отказывает полностью или частично в возврате НДС с указанием 

причины отказа. При этом статус приказа изменяется на «Отказано», а статус 

зернового токена не меняется. 
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Если по истечении трех рабочих дней с даты сохранения приказ не 

подписан с использованием ЭЦП администратора, то статус приказа в реестре 

изменяется на «Отменен». 

 

_______________________ 


