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Уважаемая Инна Юрьевна, 

 

Казахстанская туристская ассоциация (КТА) изучив Устав корпоративного фонда 

«Камкор», полагаю необходимым обратить внимание на ряд существенных недостатков и 

противоречий действующему законодательству Республики Казахстан. 

1. В соответствии с п.1 ст.12 Закона РК «О некоммерческих организациях» от 16 

января 2001 года № 142 – «Фондом признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими 

лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая 

социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные 

общественно-полезные цели». 

Согласно п.3. ст.13 Закона РК «О некоммерческих организациях» - 

«Корпоративным фондом признается фонд, учрежденный одним юридическим лицом или 

несколькими юридическими лицами - коммерческими и (или) некоммерческими 

организациями за счет средств этих организаций. 

Имущество корпоративного фонда формируется за счет единовременных и (или) 

регулярных поступлений от одного или нескольких юридических лиц - коммерческих и 

(или) некоммерческих организаций (учредителей), а также других источников, 

предусмотренных в статье 35 настоящего Закона и соответствующих целям 

деятельности корпоративного фонда». 

Анализ приведенных выше статей, а также ст.35 Закона РК «О некоммерческих 

организациях», позволяет сделать вывод о том, что администратор системы 

гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма не может 

иметь такую организационно-правовую форму как фонд (корпоративный фонд), 

поскольку она не предполагает обязательные отчисления, основана на принципах 

добровольности.  

Наиболее приемлемой формой будет являться некоммерческое акционерное 

общество. К примеру, фонды «гарантирования банковских вкладов и страховых выплат» 

созданы и зарегистрированы в организационно-правовой форме некоммерческого 

акционерного общества.    

2. Пункт 1.1. Устава фонда «Камкор» прямо определяет - «Корпоративный фонд 

«Туристiк Қамқор» является добровольной некоммерческой организацией, которая 

создана для достижения целей и задач, предусмотренных Уставом и не дает 

возможности для получения прибыли от ее деятельности».   
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Первый же пункт Устава содержит противоречия. Если этот это добровольная 

некоммерческая организация, то почему туроператоры должны платить обязательный 

суммы на специальный счет этого фонда?   

Устав КФ «Туристiк Қамқор» не дает возможности для получения прибыли от ее 

деятельности, получается - 10% от всех поступлений администратор системы удерживает 

и тратит на собственные нужны не совсем законно…, как минимум в противоречии с 

Уставом. 

3. Учредитель – высший орган управления фонда, все ключевые решения принимает 

он, включая формирование членов попечительского совета. Получается, что любой 

«неугодный» учредителю фонда член попечительского совета может быть исключен 

в любое время по решению учредителя администратора системы. 

4. В разделе 3 Устава определена структура, порядок формирования и компетенция 

органов управления фонда, в которые не вошел экстренный совет. В Уставе статус 

экстренного совета четко не определен.  

5. Согласно раздела 4 Устава все поступления от туроператоров за каждую 

реализованную турпутевку являются имуществом фонда. При этом, в 

соответствии с пп.3 п.2 ст.5 Закона РК «О некоммерческих организациях» КФ 

«Туристiк Қамқор» обязан отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим 

им имуществом. Более того, ни в одном законе или подзаконном акте не прописаны 

механизмы ответственности администратора системы.  

6. Возникает очень много вопросов в отношении имущества, которое может остаться 

после удовлетворения требований кредиторов в случае ликвидации фонда.  

На основании вышеизложенного, просим дать разъяснения по данному вопросу. 

 

 Пользуясь случаем, позвольте выразить Вам свое уважение и надежду на 

сотрудничество. 

 
 

Директор КТА  

Шайкенова Р.Р. 

 

 


