
Уважаемые читатели,

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

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Изменения в налоговое законодательство

Президент подписал закон1  «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного 
администрирования».  Законом предусмотрены: 

• Сохранение действующего минимального порогового 
значения для целей постановки на учет по НДС (30 000 
МРП) до 2017 г. включительно, с дальнейшим поэтапным 
снижением в:

          - 2018 г. - до 25 000 МРП,

          - 2019 г. - до 20 000 МРП,

          - 2020 г. - до 15 000 МРП,
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1 Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 26-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и 
таможенного администрирования». 
2 Закон Республики Казахстан от 14 ноября 2016 г. № 21-VI «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, 
выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Российской Федерации в рамках Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об 
устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал»
3 Соглашение в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Российской 
Федерации в рамках Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов на доход и капитал, совершенное в Астане 22 февраля 2016 г. и в Москве 15 марта 2016 г.

В следующем выпуске News Flash мы представим подробный анализ изменений, внесенных в налоговое и 
таможенное законодательство.

Легализация российских сертификатов резидентства

Президент подписал закон2  ратифицирующий Соглашение3  между Казахстаном и Российской Федерацией о 
порядке признания сертификатов резидентства в рамках Конвенции об устранении двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал. Согласно документу сертификаты 
резидентства, выданные с 1 января 2011 г. компетентным государственным органом одной стороны и 
скрепленные его гербовой печатью, принимаются на территории государства другой стороны без какого-либо 
специального удостоверения, в том числе апостилирования или консульской легализации. 

Соглашение вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами 
необходимых внутригосударственных процедур.

• Перенос сроков внедрения всеобщего декларирования, электронных счетов-фактур, Е-аудита; 

• Налоговые льготы заемщикам, чьи займы подлежат рефинансированию в рамках Программы 
рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов. 
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Отчетность при получении денег из иностранных 
источников

Согласно недавно введенным требованиям Налогового 
кодекса налогоплательщики обязаны уведомлять 
налоговые органы о получении денег и (или) иного 
имущества от иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства, по заключенным с ними сделкам на сумму, 
превышающую 1 тенге, если деятельность получателя 
направлена на:

• оказание юридической помощи, в том 
числе правовое информирование, защиту 
и представительство интересов граждан и 
организаций, а также их консультирование;

• изучение и проведение опросов общественного 
мнения, социологических опросов (за 
исключением проводимых в коммерческих целях), 
распространение и размещение их результатов;

• сбор, анализ и распространение информации, за 
исключением случаев, когда указанная деятельность 
осуществляется в коммерческих целях.

Кроме того, при определенных условиях4  
налогоплательщики обязаны предоставлять в 
налоговые органы сведения о получении и расходовании 
вышеупомянутых денег и (или) имущества. В целях 
реализации данных требований Налогового кодекса, 
Министерство финансов утвердило порядок и сроки 
представления сведений5  и уведомлений6  в налоговые 
органы. Согласно утверждённым правилам:

• Сведения представляются по утвержденной форме 
не позднее 15 числа второго месяца, следующего 
за отчетным кварталом. Отчетным периодом для 
представления сведений является календарный 
квартал, в котором получены и (или) израсходованы 
деньги и (или) реализовано имущество.

• Уведомление представляется по утвержденной 
форме в течение 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем заключения сделки. 

Правилами устанавливается порядок заполнения 
и представления форм и случаи, при которых 
налогоплательщики обязаны корректировать ранее 
представленные формы посредством представления 
дополнительных форм. 

Приказы об утверждении правил представления 
уведомлений и сведений введены в действие 25 ноября и 
2 декабря 2016 г., соответственно.

Перечень государств со льготным налогообложением 

Приказом7  Министра финансов из перечня государств 
со льготным налогообложением исключена Республика 
Кипр. Приказ введен в действие 4 ноября 2016 г.

4 Подпункт 2 пункта 1-1 статьи 14 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)
5 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 октября 2016 г. № 554 «Об утверждении Правил, сроков и формы представления сведений физическими и юридическими лицами и (или) структурными 
подразделениями юридического лица органам государственных доходов о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранцев, лиц без гражданства»
6 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 октября 2016 г. № 553 «Об утверждении Правил, формы и сроков уведомления физическими и юридическими лицами и (или) структурными 
подразделениями юридического лица органов государственных доходов о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, 
лиц без гражданства»
7 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 сентября 2016 г. № 480 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 595 «Об утверждении 
перечня государств с льготным налогообложением»
8 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 октября 2016 г. № 441 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 
февраля 2016 г. № 81 «Об утверждении Перечня товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия и Правил расчета размера ставок вывозных 
таможенных пошлин на сырую нефть и товары, выработанные из нефти»
9 Подпункт 3) пункта 10 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2008 г. «О трансфертном ценообразовании»
10 Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2016 г. № 653 «Об утверждении Правил (методики) ценообразования при осуществлении экспортных операций с сырой нефтью, полученной 
в качестве доли Республики Казахстан по Соглашению о разделе продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 г.»
11 Статья 7 Закона Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 25-VI «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы»

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
Экспортные таможенные пошлины на 
нефтепродукты

Приказом8  Министра национальной экономики снижена 
экспортная таможенная пошлина на битум нефтяной 
(код ТН ВЭД 2713 20 000 0) с 60 долларов США до 15 
евро за тонну с постоянным сроком действия. Приказ 
также устанавливает, что ставки экспортных таможенных 
пошлин в отношении товаров, выработанных из нефти, 
классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2713 20 000 
0 (битум нефтяной) и 2715 00 000 0 (Смеси битумные), 
утверждаются Министерством национальной экономики 
без применения формулы.

Приказ введен в действие 15 ноября 2016 г.

Методика ценообразования на сырую нефть

В соответствии с положениями9  Закона «О 
трансфертном ценообразовании» Правительство 
утвердило правила10  ценообразования при экспорте 
сырой нефти, полученной в качестве доли Казахстана по 
Соглашению о разделе продукции по Северному Каспию 
от 18 ноября 1997 г. 

Постановление введено в действие со дня подписания 2 
ноября 2016 г. 
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KPMG ведет базу данных своих подписчиков, участников проводимых KPMG 
мероприятий и контактных лиц. Информация о вас содержит ваши деловые 
контакты, а также историю наших взаимоотношений с вами. В процессе 
ведения указанной базы данных мы неукоснительно выполняем принятые 
на себя обязательства в части соблюдения конфиденциальности и оказания 
поддержки. Мы не передаем ваши персональные данные третьим лицам, 
не аффилированных с нами. В случае если вы намерены обратиться к нам с 
запросом об обновлении данных, их изменении или исключении из наших 
записей, просьба направить его по адресу company@kpmg.kz с указанием 
ваших требований. 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий 
характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или 
иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять 
своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, 
что данная информация окажется столь же точной на момент получения или 
будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо 
действия на основании такой информации можно только после консультаций 
с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной 
ситуации.

Юридические услуги не предоставляются аудиторским клиентам, 
зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также в 
случаях, когда оказание таких услуг запрещено законом.

© 2016 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети 
независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству 
Швейцарии. Все права защищены.

KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками 
или товарными знаками ассоциации KPMG International. 
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ПРОЧЕЕ
Расчетные показатели на 2017 год

Закон11  о республиканском бюджете на 2017- 2019 годы устанавливает с 1 
января 2017 г. следующие размеры расчетных показателей:

• Минимальный размер заработной платы - 24 459 тенге;

• Размер государственной базовой пенсионной выплаты - 12 802 тенге;

• Минимальный размер пенсии - 28 148 тенге;

• Месячный расчетный показатель - 2 269 тенге;

Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых 
социальных выплат - 24 459 тенге. 

Привлечение иностранной рабочей силы

C 1 января 2017 г. в силу вступят следующие положения Закона12  «О 
занятости населения», касающиеся порядка привлечения иностранной 
рабочей силы:

• Разрешения на привлечение иностранных работников будут 
выдаваться на платной основе, за исключением разрешений на 
внутрикорпоративные переводы;13 

• Нормы о квотировании иностранной рабочей силы и выдаче 
разрешений не будут распространяться на иностранцев и лиц 
без гражданства, прибывших в Казахстан для самостоятельного 
трудоустройства по профессиям, востребованным в приоритетных 
отраслях экономики. Разрешения будут заменены на справку о 
соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства;

• Квоты на привлечение иностранной рабочей силы будут 
устанавливаться: 

          - по видам экономической деятельности;

          - по странам исхода;

          - на привлечение трудовых иммигрантов.

В связи с данными нововведениями Министерство здравоохранения и 
социального развития разработало и утвердило:

• Порядок выдачи и продления разрешений на привлечение иностранной 
рабочей силы и осуществление внутрикорпоративных переводов;14 

• Порядок выдачи справок иностранцу или лицу без гражданства 
о соответствии его квалификации для самостоятельного 
трудоустройства;15 

• Перечень приоритетных отраслей и востребованных в них профессий 
для самостоятельного трудоустройства иностранцев и лиц без 
гражданства.13

Кроме того, постановлением16  Правительства утверждены ставки сбора 
за выдачу и (или) продление разрешений. Ставки сбора варьируются от 137 
до 250 кратного размера МРП, установленного на дату уплаты сбора, и 
зависят от вида экономической деятельности и категории привлекаемого 
иностранного специалиста. Для сезонных иностранных работников ставки 
сбора устанавливаются в размере 24-кратного размера МРП.

Соответствующие приказы и постановление вступят в силу 1 января 2017 г.  

12 Статьи 32-35 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 482-V «О занятости населения»
13 Внутрикорпоративный перевод определяется как временный перевод на срок не более трех лет (с правом продления на один год) иностранца или лица без гражданства из компании, учрежденной в стране-члене 
ВТО, в филиалы, дочерние организации, представительства данной компании в Казахстане
14 Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 27 июня 2016 г. № 559 «Об утверждении Правил и условий выдачи и (или) продления разрешений работодателям на 
привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода»
15 Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 13 июня 2016 г. № 503 «Об утверждении Правил выдачи справок иностранцу или лицу без гражданства о соответствии его 
квалификации для самостоятельного трудоустройства, перечня приоритетных отраслей (видов экономической деятельности) и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев и 
лиц без гражданства»
16 Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 августа 2016 г. № 459 «Об установлении ставок сбора за выдачу и (или) продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику 
Казахстан»


