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Налоговое и юридическое
консультирование
Уважаемые читатели,
Предлагаем Вашему вниманию обзор последних изменений в
казахстанском законодательстве, которые могут повлиять на
осуществление Вашей деятельности в Казахстане.

Местное самоуправление
Внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные
акты1 по вопросам развития местного самоуправления.2 Изменения
направлены на поэтапное внедрение самостоятельного бюджета
на уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских
округов.
В Бюджетном кодексе вводится отдельный (четвертый) уровень
бюджета – бюджет городов районного значения, сел, поселков и
сельских округов. Вводится институт коммунальной собственности
местного самоуправления и расширяются полномочия органов
местного самоуправления в бюджетном процессе и управлении
коммунальной собственностью.

Июнь-июль 2017 г.
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Устанавливается, что источниками доходов нового уровня бюджета
будут следующие налоговые поступления:
•

индивидуальный подоходный налог по доходам, не облагаемым у источника выплаты, физических лиц,
зарегистрированных на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа;

•

налог на имущество физических лиц, имущество которых находится на территории города районного значения,
села, поселка, сельского округа;

•

земельный налог на земли населенных пунктов с физических и юридических лиц, земельный участок которых
находится в городе районного значения, селе, поселке;

•

налог на транспортные средства с физических и юридических лиц, зарегистрированных в городе районного
значения, селе, поселке;

•

плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на:
- объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
республиканского/областного/районного значения, проходящих через территории городов районного значения,
сел, поселков, сельских округов;
- открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке.

Изменения и дополнения внесены в восемь законодательных актов: в Бюджетный, Налоговый, Гражданский кодексы, в Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О рекламе», «О государственном имуществе» и «О профессиональных союзах»
2
Закон Республики Казахстан от 11 июля 2017 г. № 90-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления»
1
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Источниками доходов в виде неналоговых поступлений
будут являться административные штрафы, налагаемые
акимами городов районного значения, сел, поселков,
сельских округов, добровольные сборы и доходы от
коммунальной собственности. Одновременно эти виды
поступлений исключаются из доходной части бюджета
районов и городов областного значения.

пошлины. Повышенная ставка пошлины будет
варьироваться от 57 до 285 кратного месячного
расчетного показателя (в настоящее время – от 137
до 228 кратного месячного расчетного показателя).
3.

В Налоговом кодексе статья, устанавливающая плату за
размещение рекламы, дополнена ставками для городов
и дорог районного значения и других населенных
пунктов. Ставки для столицы, городов республиканского
и областного значения и автомобильных дорог общего
пользования областного значения оставлены на том же
уровне.

Законом5 о внесении изменений в законодательство
по вопросам Государственной образовательной
накопительной системы в перечень случаев, при
которых банки и банковские организации обязаны
уведомлять органы государственных доходов через
сети телекоммуникаций, добавлены:
• Открытие или изменение:
- Текущих счетов, предназначенных для
зачисления денег на условиях депозита нотариуса,
- Эскроу-счетов,

Самостоятельный бюджет городов районного значения,
сел, поселков, сельских округов будет вводится поэтапно:
•

в населенных пунктах с численностью населения
более 2 000 человек – с 1 января 2018 г.,

•

в населенных пунктах с численностью населения 2
000 и менее человек – с 1 января 2020 г.

•

Изменения в Налоговом кодексе
Подписан ряд законов, вносящих изменения в Налоговый
кодекс:
1.

Новые требования вступили в силу 2 июля 2017 г.
4.

Законом3 о внесении изменений в законодательство
по вопросам коллекторской деятельности
устанавливается, что при определении превышения
суммы налога на добавленную стоимость,
подлежащего возврату из бюджета, в сумме налога
на добавленную стоимость, относимого в зачет, не
учитывается сумма налога на добавленную стоимость
по:
• счетам-фактурам, выписанным заготовительной
организацией в сфере агропромышленного
комплекса;
•

товарам, работам, услугам по полезным
ископаемым, передаваемым в счет исполнения
налогового обязательства в натуральной
форме (в том числе товарам, работам, услугам,
связанным с реализацией таких полезных
ископаемых).
Изменение введено в действие ретроспективно с 1
января 2016 г.
2.

Законом4 о внесении изменений в законодательство
по вопросам дорожного движения расширен
перечень регистрационных номерных знаков на
автомобили, за которые с 1 января 2018 г. будет
взиматься повышенная ставка государственной

- Банковских счетов по договору об
образовательном накопительном вкладе,
заключенному в соответствии с Законом «О
Государственной образовательной накопительной
системе».
Изменение у банковского счета индивидуального
идентификационного кода в связи с
реорганизацией банка.

Законом6 о внесении изменений в законодательство
по вопросам электроэнергетики устанавливается,
что:
•

не является налогооблагаемым доходом
стоимость электрических сетей, принятых
и учтенных органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество, бесхозяйными
и признанных судом поступившими в
коммунальную собственность в соответствии с
гражданским законодательством;

•

стоимость электрических сетей,
признанных бесхозяйными в соответствии с
гражданским законодательством и принятых
энергопередающей организацией на свой баланс,
не включается в налоговую базу для исчисления
налога на имущество до учета суммы налога на
имущество по таким сетям в тарифной смете.

Изменения введены в действие 24 июля 2017 г.

Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 г. № 63-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности»
4
Закон Республики Казахстан от 3 июля 2017 г. № 83-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения»
5
Закон Республики Казахстан от 5 июля 2017 г. № 88-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной
системы»
6
Закон Республики Казахстан от 11 июля 2017 г. № 89-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики»
3
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Налогообложение Китайско-Казахстанского
Фонда
Постановлением7 Правительства одобрен проект
Соглашения (далее – Соглашение) между Правительством
Казахстана и Правительством Китая об освобождении
от налогообложения отдельных видов доходов КитайскоКазахстанского Фонда сотрудничества производственных
мощностей (далее - Фонд), осуществляющего прямые
инвестиции в Казахстан.
По условиям Соглашения Казахстан предоставляет
Фонду освобождение от налогообложения дивидендов
в отношении прямого участия Фонда в проектах,
реализуемых в Казахстане в рамках Соглашения8 об
укреплении сотрудничества в области индустриализации
и инвестиций (далее – Проекты). В отношении непрямого
участия Фонда в Проектах Казахстан предоставляет
Фонду или компаниям, через которые Фонд будет
осуществлять участие в Проектах, освобождение от
налога на дивиденды в пределах доли участия Фонда
в капитале компаний, получающих дивиденды, в
соответствии со списком компаний, утверждаемым
решением Правительства Казахстана.
Китай готов предоставить равнозначные налоговые
льготы казахстанской организации подобной Фонду,
которая будет участвовать в инвестиционных
проектах в Китае в рамках Соглашения об укреплении
сотрудничества в области индустриализации и
инвестиций.
Другие налоги и обязательные платежи Фонда,
возникающие в Казахстане, уплачиваются в соответствии
с законодательством Казахстана. Налогообложение
прироста стоимости капитала Фонда от прямого участия
в Проектах будет регулироваться законодательством
Казахстана и Конвенцией об избежании двойного
налогообложения между Казахстаном и Китаем.
Соглашение вступает в силу с даты получения
по дипломатическим каналам последнего
письменного уведомления о выполнении сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для
вступления в силу Соглашения. Соглашение будет
оставаться в силе не менее 10 лет с даты вступления
в силу до тех пор, пока одна из Сторон прекратит его
действие посредством предварительного письменного
уведомления по дипломатическим каналам.

Новые формы 200.00 и 910.00 и Правила их составления
вводятся в действие с 9 июня 2017 г. Строки, содержащие
информацию по отчислениям на обязательное
социальное медицинское страхование, подлежат
заполнению с 1 июля 2017 г. При заполнении деклараций
за период по 30 июня 2017 г. данные строки остаются
незаполненными.

Предварительный акт налоговой проверки
В целях реализации статьи 636-1 Налогового
кодекса утверждены10 Правила и сроки вручения
налогоплательщику предварительного акта налоговой
проверки, предоставления письменного возражения
к предварительному акту налоговой проверки, а
также рассмотрения такого возражения и категорий
налогоплательщиков, в отношении которых применяются
нормы по предварительному акту налоговой проверки.
Нормы по предварительному акту налоговой проверки
применяются к крупным налогоплательщикам,
подлежащим мониторингу, а также к
налогоплательщикам, заключившим инвестиционные
контракты с уполномоченным органом по инвестициям.
Положения Правил распространяются на налоговые
проверки, приводящие к начислению сумм налогов и
других обязательных платежей, кроме:
•

тематических проверок по подтверждению
достоверности сумм налога на добавленную
стоимость, предъявленных к возврату;

•

проверок на основании заявления нерезидента на
возврат из бюджета или с условного банковского
вклада уплаченного подоходного налога в
соответствии с международным договором об
избежании двойного налогообложения.

Обновленные формы налоговой отчетности
Приказом9 Министерства финансов утверждены
обновленные формы декларации по индивидуальному
подоходному и социальному налогу (форма 200.00) и
упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса
(форма 910.00) и правила их составления на 2017 год.
В дополнение к ранее содержащейся информации
теперь в новых формах будут отражаться сведения
по индивидуальному подоходному налогу с доходов
иностранцев и лиц без гражданства и по отчислениям/
взносам на обязательное социальное медицинское
страхование.

Правила действуют с 1 июля 2017 г.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2017 г. № 340 «О подписании Соглашения
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об
освобождении от налогообложения отдельных видов дохода Китайско-Казахстанского Фонда сотрудничества
производственных мощностей, осуществляющего прямые инвестиции в Казахстан»
8
Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной
Республики об укреплении сотрудничества в области индустриализации и инвестиций, совершенное в Пекине
31 августа 2015 г., утверждено Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 г. №
30
9
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14 апреля 2017 г. № 250 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан»
10
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 мая 2017 г. № 334 «Об утверждении Правил
и сроков вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки, предоставления
письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, а также рассмотрения
такого возражения и категорий налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по
предварительному акту налоговой проверки»
7
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Проверочные листы по налоговым проверкам

•

Утверждены11 новые проверочные листы по:
•

по комплексным или тематическим налоговым
проверкам;

•

по встречным налоговым проверкам;

•

по тематическим налоговым проверкам по отдельным
вопросам;

•

по хронометражному обследованию.

- В случае неуплаты отчислений и (или) взносов лица
получают медицинскую помощь в системе ОСМС не
более трех месяцев с момента прекращения уплаты
отчислений и (или) взносов. Это право не освобождает
лиц от обязанности уплаты взносов в Фонд ОСМС за
неуплаченный период.
- Лица, за которых не произведена уплата отчислений
и (или) взносов, для приобретения права на
медицинскую помощь в системе ОСМС обязаны
оплатить взносы в Фонд ОСМС за неуплаченный
период, но не более двенадцати месяцев,
предшествующих дате оплаты, в размере пяти
процентов от минимального размера заработной
платы, установленного на текущий финансовый год.

Новые проверочные листы содержат более детальный и
расширенный список требований, подлежащих проверке.
Новые проверочные листы вступили в силу 7 июля 2017
г. С вступлением в силу новых проверочных листов
действовавшие ранее проверочные листы утратили силу.

Изменения в законодательство по
здравоохранению
Внесены12 изменения и дополнения в ряд
законодательных актов в связи с началом программы
обязательного социального медицинского страхования.
Согласно поправкам сумма взносов на обязательное
социальное медицинское страхование относится на
вычеты при определении налогооблагаемых доходов:
•

работников;

•

физических лиц, получающих доходы по договорам
гражданско-правового характера;

•

частных нотариусов, частных судебных исполнителей,
адвокатов и профессиональных медиаторов.

Статья «Право на медицинскую помощь в системе
ОСМС» дополнена следующими положениями:

- Если неуплаченный период охватывает момент до
1 января 2018 г., то он не включается в исчисляемый
неуплаченный период.

Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 апреля 2017 г. № 254 и Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 15 мая 2017 г. № 200 «Об утверждении проверочных
листов по налоговым проверкам»
12
Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 80-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения»
11

Ряд изменений в Законе «Об обязательном социальном
медицинском страховании» направлен на обеспечение
максимального охвата населения медицинской помощью
в системе обязательного социального медицинского
страхования (далее – ОСМС):
•

Перечень плательщиков взносов в Фонд ОСМС
дополнен:
- гражданами Казахстана, выехавшими за пределы
страны, за исключением граждан, выехавших на
постоянное место жительства;
- иными лицами (данный пункт охватывает
плательщиков, не включенных в другие пункты);

•

Устанавливается, что оплату взносов за граждан,
выехавших за границу и за иных плательщиков могут
осуществлять третьи лица;

•

Предусмотрена уплата взносов за безработных,
являющихся получателями социальных выплат на
случай потери работы;

•

Исключаются понятия «срок страхования» и «стаж
участия», поскольку взносы/отчисления в Фонд
ОСМС обязательны для всех граждан;

•

Иностранцы и члены их семей, временно
пребывающие в Казахстане, пользуются правами
и несут обязанности в системе ОСМС наравне с
гражданами Казахстана, если это предусмотрено
условиями международного договора,
ратифицированного Казахстаном.
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Установлено, что с 1 января до 31 марта 2018 г. право на медицинскую
помощь в системе ОСМС распространяется на всех лиц, в том числе на
лиц, за которых отчисления и (или) взносы в Фонд ОСМС не поступали.

Контакты

Снижены ставки взносов государства и ставки отчислений работодателей
на ОСМС. Ставки отчислений работодателей составляют:

Рустем Садыков
Партнер, Руководитель
Департамента налогового
и юридического консультирования
E: rsadykov@kpmg.kz

•

с 1 июля 2017 г. - 1 процент;

•

с 1 января 2018 г. – 1.5 процента;

•

с 1 января 2020 г. - 2 процента;

•

с 1 января 2022 г. - 3 процента.

Государство начнет перечислять взносы в 2018 г. по следующим ставкам:
•

с 1 января 2018 года – 3.75 процентов;

•

с 1 января 2019 года – 4 процента;

•

с 1 января 2022 года – не менее 4, но не более 5 процентов. Точная
ставка будет ежегодно устанавливаться на соответствующий
финансовый год законом о республиканском бюджете.

Вместо возрастающей по годам ставки вводится фиксированная
ставка для самозанятых лиц (индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов,
профессиональных медиаторов, физических лиц, получающих доходы по
договорам гражданско-правового характера) в размере пяти процентов
от объекта исчисления взносов. Изменениями установлено, что
объектом исчисления взносов для самозанятых лиц (кроме получающих
доходы по договорам гражданско-правового характера) будет являться
двукратный минимальный размер заработной платы, установленный
на соответствующий финансовый год. Для лиц, получающих доходы по
договорам гражданско-правового характера, облагаемой базой остается
сумма начисленных доходов. Взносы граждан, выехавших за пределы
Казахстана, а также иных плательщиков установлены в размере пяти
процентов от минимального размера заработной платы и уплачиваются с
1 января 2018 г.
Порядок и сроки исчисления и уплаты взносов и платежей на ОСМС
изложены в соответствующем приказе13 министерства здравоохранения.
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Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 июня 2017 г. № 478 «Об утверждении Правил и сроков исчисления
(удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов и взыскания задолженности по отчислениям и (или) взносам»
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