
 

 
 
 

С 1 ИЮНЯ 2017 ГОДА НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА ЗАПУСТИЛ ПРОДАЖУ И 

ВЫКУП МЕРНЫХ СЛИТКОВ АФФИНИРОВАННОГО ЗОЛОТА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Пресс-релиз, 1 июня 2017 года, г. Алматы АО «Народный банк Казахстана» (далее – банк) с 
1 июня 2017 года совместно с Национальным банком Республики Казахстан (далее - НБРК) 
запустил для розничных клиентов программу по продаже и выкупу мерных слитков 
аффинированного золота. Золотые слитки можно будет приобрести в трех представительствах 
банка в городах Алматы, Астана и Усть-Каменогорск. Они представлены в четырех 
разновидностях: 10, 20, 50 и 100 грамм.  

 

 

 

Каждый слиток содержит защитные элементы (зеркальная поверхность слитков, микротекст и 
рельефный гурт), и помещен в специальную упаковку, которая защищает от механических 
повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Обратный выкуп 
«день в день» банком золотого слитка возможен только при целостности специальной 
пластиковой упаковки, поэтому вскрывать упаковку, в которую помещен слиток, не 
рекомендуется. В случае, если упаковка мерного слитка все-таки будет вскрыта, то такие 
мерные слитки будут отправляться в НБРК для проведения экспертизы и последующего 
выкупа.  
 



 
 
Цена продажи мерных слитков будет устанавливаться, исходя из текущего рыночного курса с 
учетом маржи банка на дату проведения операции. 
Курсы покупки/продажи золотых слитков на 31 мая 2017 года составили: 
Продажа:       Покупка: 
10гр – 132849,12тенге    10гр – 120100,70 тенге 
20гр – 265698,24 тенге    20гр – 240201,41 тенге 
50гр – 664245,60 тенге    50гр – 600503,52 тенге 
 
Инвестиционное золото, к которым относятся слитки, не облагается налогом на добавленную 
стоимость. Национальный банк РК разработал инструкцию по визуальной экспертизе, которая 
не потребует значительного времени и сложного оборудования, выпустил буклеты с 
описанием защитных элементов. Дополнительно кассиры Народного банка прошли обучение 
по определению защитных элементов слитка и специальной упаковки. Основным фактором 
обеспечения ликвидности рынка золотых слитков будет возможность их обратного выкупа 
банком с выплатой денег клиенту «день в день».  
 
Адреса представительств Народного банка Казахстана, где можно приобрести мерные 
слитки аффинированного золота: 
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 101 (угол пр.Сатпаева) 
г. Астана ул. Кабанбай батыра, 17 
г. Усть-Каменогорск, ул. им. Горького, 57А 
 
Телефоны Народного банка Казахстана, по которым можно получить консультации по 
покупке/продажи золотых слитков:  
 
+7(727) 2590777, +7(727) 2590238, +7(727) 2590343, +7(727) 2590835, +7(727) 2446547 
 

 


