
Уважаемые читатели,

Предлагаем Вашему вниманию обзор последних изменений в 
казахстанском законодательстве, которые могут повлиять на 
осуществление Вашей деятельности в Казахстане.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Конвенция между Казахстаном и Словенией

Ратифицирована1 конвенция об избежание двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал 
между Казахстаном и Словенией и Протокол к ней, подписанные 
в Астане 10 марта 2016 г.

 Конвенция вступит в силу с даты получения последнего 
письменного уведомления по дипломатическим каналам о 
завершении внутригосударственных процедур, необходимых для 
вступления в силу конвенции.

Перечень крупных налогоплательщиков

Утвержден2 перечень крупных налогоплательщиков, 
подлежащих мониторингу. Перечень вступил в силу с 1 января 
2017 г. Ранее действовавший перечень3 утрачивает силу.
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1 Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 г. № 37-VI «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Словения об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к ней»
2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 г. № 918 «Об утверждении перечня крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу»
3 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 г. № 1434 «Об утверждении перечня крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу»
4 Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2016 г. № 750 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2013 г. № 279 «Об утверждении 
Правил применения системы управления рисками в целях подтверждения суммы превышения налога на добавленную стоимость, предъявленной к возврату, и критериев степени риска»

Системы управления рисками для подтверждения НДС, предъявленного к возврату

В Правила применения системы управления рисками в целях подтверждения суммы превышения НДС, 
предъявленной к возврату, (далее – «Правила») внесено следующее дополнение.4 Норма о применении 
Правил исключительно в отношении непосредственных поставщиков налогоплательщика теперь 
распространяется на налогоплательщиков:

• Реализующих инвестиционный проект в рамках республиканской карты индустриализации, стоимость 
которого составляет не менее 150-миллионократного размера месячного расчетного показателя;

• Осуществляющих деятельность в рамках контракта на недропользование и имеющих средний 
коэффициент налоговой нагрузки за последние пять лет, предшествующих налоговому периоду, в котором 
предъявлено требование о возврате превышения НДС, не менее 20 процентов. 

Ранее эта норма применялась только к налогоплательщикам, имеющим право на применение упрощенного 
порядка возврата превышения НДС.  Изменения действуют с 12 декабря 2016 г.
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Новые формы налоговых регистров

Приказом5 Министра финансов следующими новыми 
формами дополнен перечень утвержденных форм 
налоговых регистров:

• форма налогового регистра о подлежащих получению 
денег и (или) иного имущества от иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без гражданства;

• форма налогового регистра о фактически полученных 
деньгах и (или) иного имущества от иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без гражданства;

• форма налогового регистра о расходовании денег и 
(или) иного имущества, полученных от иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без гражданства.

Приказ введен в действие 10 декабря 2016 г.

Приоритетные виды деятельности

В соответствии с пунктом 1 статьи 150 Налогового 
кодекса утверждены:6  

1. Перечень приоритетных видов деятельности 
специальных экономических зон «Астана – 
новый город», «Национальный индустриальный 
нефтехимический технопарк», «Морпорт Актау», 
«Парк инновационных технологий», «Онтустык», 
«Бурабай», «Сарыарка», «Хоргос – Восточные ворота», 
«Павлодар», «Химический парк Тараз»;

2. Перечень объектов, строительство которых 
предназначено для осуществления приоритетных 
видов деятельности специальных экономических зон;

3. Правила включения приоритетных видов деятельности 
в перечень приоритетных видов деятельности 
специальных экономических зон и объектов 
строительства в перечень объектов, строительство 
которых предназначено для осуществления 
приоритетных видов деятельности специальных 
экономических зон.

Соответствующее постановление Правительства введено 
в действие 4 февраля 2017 г.

База данных по источникам иностранного 
финансирования

В соответствии с подпунктом 25-1) пункта 1 статьи 20 
Налогового кодекса утверждены Правила7 ведения базы 
данных сведений о получении и расходовании денег и 
(или) иного имущества из иностранных источников. 

Согласно правилам налоговые органы в течение трех 
рабочих дней после приема и обработки отчетности 
налогоплательщиков о получении и расходовании денег 

5 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 октября 2016 года № 555 «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 15 апреля 2015 
года № 271 «Об утверждении форм налоговых регистров и Правил их составления»
6 Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 января 2017 г. № 10 «Об утверждении перечней приоритетных видов деятельности специальных экономических зон и объектов, строительство которых 
предназначено для осуществления приоритетных видов деятельности специальных экономических зон, а также Правил включения приоритетных видов деятельности в перечень приоритетных видов деятельности 
специальных экономических зон и объектов строительства в перечень объектов, строительство которых предназначено для осуществления приоритетных видов деятельности специальных экономических зон» 
7 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 октября 2016 года № 556 «Об утверждении Правил ведения базы данных, сведений о лицах-получателях денег и (или) иного имущества, о лицах, их 
предоставивших, сумме полученных средств и иных сведений, подлежащих к размещению, а также их включения и исключения из базы данных»
8 Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2016 г. № 34-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции и государственной поддержки 
жилищного строительства»

и (или) иного имущества из иностранных источников 
(отчетность по формам 017.00 и 018.00) будут размещать 
полученные сведения в базе данных на интернет-ресурсе 
налоговых органов www.kgd.gov.kz. 

База данных будет содержать сведения:

1. о лицах-получателях денег и (или) иного имущества;

2. о лицах, предоставивших деньги и (или) иное 
имущество;

3. о сумме полученных (израсходованных) субъектами 
денег и (или) иного имущества;

4. иные сведения.

Информация будет храниться в течение трех лет со дня 
даты получения. Исключение сведений из базы данных 
осуществляется налоговыми органами при:

• представлении недостоверных сведений, требующих 
внесение корректировок (ошибочное занесение, 
внесение изменений и дополнений в сведения, 
уведомления);

• наличии судебных решений об исключении сведений 
из базы данных;

• истечении срока хранения информации.

Приказ вводится в действие 9 декабря 2016 г.

Закон о конкуренции

Подписан закон,8 вносящий изменения в ряд 
законодательных актов по вопросам конкуренции, 
государственной поддержки жилищного строительства и 
другим вопросам.

Изменениями в Налоговом кодексе освобождаются от 
налога на добавленную стоимость на период с 1 января 
2017 г. до 1 января 2018 г.:

1)  Обороты по реализации:

• транспортных средств, произведенных на 
территории свободного склада и реализуемых 
владельцем свободного склада в Казахстане в 
рамках договора о государственных закупках, 
заключенного до 1 ноября 2016 г.;

• товаров, произведенных на территории 
свободного склада исключительно из сырья и 
(или) материалов, помещенных под таможенную 
процедуру свободного склада до 1 января 2017 
г., и реализуемых владельцем свободного склада 
в Казахстане при одновременном соблюдении 
следующих условий:

-   товар включен в перечень, утвержденный 
уполномоченным органом в сфере индустрии и 
индустриально-инновационного развития;
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-   имеется подтверждение уполномоченного 
органа в сфере индустрии и индустриально-
инновационного развития о том, что при 
производстве товаров использовалось 
сырье и (или) материалов, помещенные под 
таможенную процедуру свободного склада 
до 1 января 2017 г. Форма подтверждения 
утверждается уполномоченным органом 
в сфере индустрии и индустриально-
инновационного развития;

2)  Импорт:

• сырья и (или) материалов в составе транспортных 
средств, произведенных на территории свободного 
склада и реализуемых владельцем свободного 
склада в Казахстане в рамках договора о 
государственных закупках, заключенного до 1 
ноября 2016 г.;

•  сырья и (или) материалов в составе произведенных 
на территории свободного склада товаров, 
включенных в перечень, утвержденный 
уполномоченным органом в сфере индустрии и 
индустриально-инновационного развития, если 
такие сырье и (или) материалы помещены под 
таможенную процедуру свободного склада до 1 
января 2017 г.

Значительные изменения внесены в 
Предпринимательский кодекс. Предпринимательский 
кодекс дополнен главой 7-1 «Антимонопольный орган и 
его полномочия», описывающей:

• Систему антимонопольного органа;

• Задачи антимонопольного органа;

• Руководство ведомством антимонопольного органа;

• Взаимодействие антимонопольного органа с 
антимонопольными органами других государств;

• Взаимодействие антимонопольного и 
правоохранительных органов;

• Компетенции антимонопольного органа;

• Права сотрудников антимонопольного органа;

• Обеспечение соблюдения коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайны.

Одновременно изменениями исключены статья 88, ранее 
регулировавшая компетенции антимонопольного органа, 
и глава 19, определявшая порядок взаимодействий 
антимонопольного органа с правоохранительными 
органами Казахстана и антимонопольными органами 
других государств. 

Введена глава 11-1 «Общественно значимые рынки» 
и статья 120-1 «Ценообразование на общественно 
значимых рынках», регулирующие порядок 
ценообразования и государственное регулирование цен 
на общественно значимых рынках в областях:

• розничной реализации электрической энергии 
энергоснабжающими организациями;

• организации и проведения централизованной 
торговли электрической энергией объектами по 
использованию возобновляемых источников энергии;

• розничной реализации товарного газа и сжиженного 
нефтяного газа через групповые резервуарные 
установки;

• оказания услуг аэропортов на внутренних рейсах;

• оказания услуг по перевозке грузов 
железнодорожным транспортом и локомотивной тяги

Введено понятие «Антимонопольный комплаенс» - 
система мер по предупреждению нарушений 
законодательства в области защиты конкуренции. 
Детализирована процедура проведения 
антимонопольным органом анализа состояния 
конкуренции на товарных рынках и уточняются случаи, 
при которых требуется проведение такого анализа. 

В главе 25 «Государственная поддержка инвестиционной 
деятельности» вводится понятие специальный 
инвестиционный проект - инвестиционный проект, 
реализованный и (или) реализуемый казахстанской 
компанией, зарегистрированной до 1 января 2012 
г. в качестве участника специальной экономической 
зоны или владельца свободного склада, либо проект, 
реализованный казахстанской компанией, заключившей 
соглашение о промышленной сборке моторных 
транспортных средств. 

Изменениями установлено, что компания, реализующая 
специальный инвестиционный проект в рамках 
специального инвестиционного контракта, освобождается 
от обложения таможенными пошлинами при импорте 
технологического оборудования, комплектующих и 
запасных частей к нему, сырья и (или) материалов, а 
также сырья и (или) материалов в составе готовой 
продукции, произведенной на территории специальной 
экономической зоны или свободного склада.

Освобождение от обложения ввозными таможенными 
пошлинами в рамках реализации специального 
инвестиционного проекта предоставляется:
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• участникам специальных экономических зон на 
пятнадцатилетний срок, но не более срока действия 
специальных экономических зон;

• владельцам свободных складов на срок не более 
пятнадцати лет с момента регистрации специального 
инвестиционного контракта;

• юридическим лицам Республики Казахстан, 
заключившим соглашение о промышленной сборке 
моторных транспортных средств, на срок не более 
пятнадцати лет с момента регистрации специального 
инвестиционного контракта.

Изменениями вводится новый вид инвестиционных 
преференций для лизинговых компаний, импортирующих 
технологическое оборудование для казахстанских 
компаний, реализующих инвестиционные проекты. 
Лизинговые компании освобождаются от обложения 
таможенными пошлинами при импорте технологического 
оборудования, поставляемого в рамках реализации 
инвестиционного проекта на основании договора 
финансового лизинга для казахстанских компаний, 
реализующих инвестиционные проекты. Освобождение 
распространяется на инвестиционные контракты, 
заключенные с уполномоченным органом по инвестициям 
с 1 октября 2016 г.

Закон введен в действие 1 января 2017 г. за исключением 
некоторых положений, касающихся компетенций 
антимонопольного органа, которые вводятся 1 января 
2018 г.

ПРОЧЕЕ
Перенос сроков внедрения медицинского 
страхования

Внесены изменения9 в законодательные акты по 
вопросам обязательного социального медицинского 
страхования. Начало перечисления взносов и отчислений 
работодателей, индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов, частных судебных исполнителей, 
адвокатов, профессиональных медиаторов, физических 
лиц, получающих доходы по договорам гражданско-
правового характера, в Фонд перенесено с 1 января 2017 г. 
на 1 июля 2017 г. Перечисление взносов от государства в 
Фонд социального медицинского страхования перенесено 
с 1 июля 2017 г. на 1 января 2018 г.

Соответственно переносится срок начала 
функционирования всех процессов системы 
обязательного социального медицинского страхования. 
Выплаты из Фонда за оказание медицинской помощи в 
системе ОСМС начнут производиться с 1 января 2018 
г. Права физических лиц на получение медицинской 
помощи в системе ОСМС и выбор организации 
здравоохранения также будут реализовываться с 1 января 
2018 г.

Изменения в правилах организации продажи 
проездных документов на железнодорожном 
транспорте

Приказом10 Министра по инвестициям и развитию 
внесены изменения в правилах организации продажи 
проездных документов на железнодорожном транспорте. 
Поправками уточняется, что перевозчик может 
организовать продажу проездных документов (билетов) 
через билетные кассы пассажирских агентств на 
основании заключенных безвозмездных договоров, если 
перевозчик оказывает пассажирскому агентству услуги 
по организационно-технологическому сопровождению 
оформления проездных документов (билетов) и относит 
связанные с данной услугой расходы на стоимость 
проезда.

Расширен список информации, которая наносится 
на проездной железнодорожный билет. В список 
обязательной информации добавлены следующие 
пункты:

• код дороги и условное обозначение железнодорожной  
администрации;

• наименование документа;

• номер проездного документа (билета);

• наименование перевозчика, серия и номер 
свидетельства плательщика налога на добавленную 
стоимость;

• бизнес-идентификационный номер перевозчика;

• защитный код;

• номер заказа в АСУ;

• дата оформления проездного документа (билета);

• время оформления проездного документа (билета);

• номер пункта продажи проездного документа (билета);

• код государства и стоимость проезда по государствам 
следования (в международных поездах);

Приказ вводится в действие 9 января 2017 г. и 
распространяется на отношения, возникшие с 12 декабря 
2016 г.

Товары для личного пользования

Приказом11 Министра по инвестициям и развитию 
утверждена новая редакция критериев отнесения товаров, 
перемещаемых физическими лицами через таможенную 
границу Таможенного союза, к товарам для личного 
пользования. В соответствии новыми критериями, товарами 
для личного пользования являются следующие товары, если 
их количество не превышает утвержденные показатели:

9 Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2016 г. № 29-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского 
страхования»
10 Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 декабря 2016 г. № 870 «О внесении изменений в приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 23 сентября 2013 г. № 
742 «Об утверждении Правил организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республике Казахстан»
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• изделия из меха (в том числе головные уборы), классифицируемые 
в товарной позиции 4303 10 ТН ВЭД ЕАЭС - один предмет одного 
наименования, размера и фасона на человека;

• мобильный телефон - две единицы на человека;

• планшет - две единицы на человека;

• портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, 
нэтбук) - одна единица на человека;

• ювелирные изделия - пять предметов на человека;

• велосипед - одна штука на человека;

• детская коляска – одна штука на человека;

Частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через 
таможенную границу Таможенного союза не должна превышать один раз в 
месяц. 

Вышеперечисленные критерии не применяются в отношении товаров, 
бывших в употреблении, за исключением транспортных средств для личного 
пользования. Транспортные средства для личного пользования, ввозимые 
на таможенную территорию Таможенного союза, любым способом, если 
их количество превышает одну единицу в год, рассматриваются как 
предназначенные для предпринимательской деятельности.

Приказ вводится в действие 14 февраля 2017 г.

Предельная цена на сжиженный нефтяной газ

Утверждена12 предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного 
газа на внутреннем рынке Казахстана на период с 1 января по 31 марта 2017 г. 
в размере 28 000 тенге за тонну без учета НДС.

11 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 января 2017 г. № 12 «О внесении изменения в приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 31 марта 2015 г. № 250 «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами 
через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования»
12 Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 12 декабря 2016 г. № 527 «Об утверждении предельной цены оптовой реализации 
сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке»
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