
Уважаемые читатели,

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

Налогообложение
Субсидирование НДС в сфере агропромышленного комплекса
В соответствии со статьей 6 Закона «О государственном регулировании 
развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» утверждены 
правила1 субсидирования заготовительным организациям в сфере 
агропромышленного комплекса суммы исчисленного НДС, уплаченного в 
бюджет. 

Для получения субсидий заготовительная организация должна соответствовать 
следующим условиям:

• заготовительная организация должна подать заявку в местный 
исполнительный орган на перечисление субсидий в размере суммы 
исчисленного НДС, уплаченного в бюджет, после исполнения налогового 
обязательства по представлению деклараций по НДС и по корпоративному 
подоходному налогу за отчетный год и полной оплаты суммы НДС, 
подлежащей уплате в бюджет;

• доходы заготовительной организации от реализации сельскохозяйственной 
продукции должны составлять не менее 90 процентов совокупного годового 
дохода за отчетный год;

• сведения по приобретению и реализации сельскохозяйственной продукции, 
представленные заготовительной организацией в местный исполнительный 
орган, должны соответствовать сведениям, представленным органами 
государственных доходов.

Выплата субсидий производится по итогам календарного года. Субсидирование 
осуществляется управлением сельского хозяйства соответствующей области, 
городов республиканского значения и столицы.

Правила введены в действие 19 июня 2015 г.
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1Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30.03.15 г. № 9-3/271 «Правила субсидирования заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса 
суммы НДС, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного НДС»
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Налоговые регистры
Министерство финансов утвердило2 некоторые формы 
налоговых регистров и правила их составления. 
Список налоговых регистров в приказе Министерства 
финансов повторяет регистры, утвержденные 
ранее постановлением Правительства3,  и дополнен 
следующими новыми регистрами:

• Налоговый регистр по учету уменьшения  
в бухгалтерском учете размера требования  
к должнику в виде неоплаченного просроченного 
займа и вознаграждения по нему, дебиторской 
задолженности по документарным расчетам  
и гарантиям;

• Налоговый регистр по учету уменьшения размера 
требования к должнику в связи с прощением 
безнадежной задолженности по займу  
и вознаграждению по нему;

• Налоговый регистр по услугам туроператора.

Приказ введен в действие 20 июня 2015 г. 

Представление налоговых заявлений
Совместным приказом Министра по инвестициям 
и развитию и Министра финансов утвержден4 
следующий перечень налоговых заявлений, которые 
налогоплательщики могут представлять через центры 
обслуживания населения:

• Налоговое заявление о регистрационном учете 
индивидуального предпринимателя, частного 
нотариуса, частного судебного исполнителя, 
адвоката, профессионального медиатора;

• Налоговое заявление о приостановлении 
(продлении, возобновлении) представления 
налоговой отчетности;

• Налоговое заявление налогоплательщика 
(налогового агента) об отзыве налоговой 
отчетности;

• Налоговое заявление на получение выписки из 
лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом 
по исполнению налогового обязательства, а 
также обязательств по исчислению, удержанию и 
перечислению обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных 
взносов, исчислению и уплате социальных 
отчислений;

• Налоговое заявление о постановке на 
регистрационный учет;

• Налоговое заявление на проведение зачета и (или) 
возврата налогов, других обязательных платежей, 
таможенных платежей, пеней и штрафов.

Приказ будет введен в действие после дня его 
первого официального опубликования.
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2Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 15 апреля 2015 г. № 271 «Об утверждении форм налоговых регистров и правил их составления»
3Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2011 г. № 1311 «Об утверждении форм налоговых регистров и правил их составления»
4Совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 апреля 2015 г. № 477 и Министра финансов Республики Казахстан от 20 апреля 2015 г. № 275 «Об 
утверждении перечня налоговых заявлений, представляемых через центры обслуживания населения»
5Закон Республики Казахстан от 8 июня 2015 г. № 316-V «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к третьим странам»

Таможенное законодательство
Закон об антидемпинге
8 июня 2015 г. был принят закон5 «О специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах 
по отношению к третьим странам» (далее – «Закон»).  
Действие Закона распространяется на отношения, 
связанные с применением специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению 
к странам, не являющимся участниками Договора о 
Евразийском экономическом союзе, в целях защиты 
экономических интересов Казахстана.

Действие Закона не распространяется на отношения, 
регулируемые иными законами Казахстана и связанные с:

• оказанием услуг; 

• выполнением работ; 

• передачей исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности или 
предоставлением права на использование объектов 
интеллектуальной собственности;

• осуществлением инвестиций; 

• осуществлением валютного и экспортного контроля.

Решения о введении, применении, пересмотре или 
отмене специальной защитной, антидемпинговой 
или компенсационной меры либо неприменении 
соответствующей меры принимаются Евразийской 
экономической комиссией. Порядок исчисления и уплаты 
специальных, антидемпинговых и компенсационных 
пошлин регулируется Таможенным кодексом Казахстана 
аналогично ввозным таможенным пошлинам.

Специальная защитная, антидемпинговая или 
компенсационная мера может быть применена к 
импортируемому товару в случае, если по результатам 
расследования установлено, что импорт этого товара 
на таможенную территорию ЕАЭС причиняет серьезный 
ущерб отрасли экономики государств-членов, создает 
угрозу причинения такого ущерба или существенно 
замедляет создание отрасли экономики государств-



членов. Евразийская экономическая комиссия определяет 
орган, ответственный за проведение таких расследований 
на таможенной территории Евразийского экономического 
союза.

Расследование проводится по собственной инициативе 
ответственного органа или на основании заявления, 
представленного:

• производителем аналогичного или непосредственно 
конкурирующего товара в государствах-членах или 
его уполномоченным представителем;

• объединением производителей, в число участников 
которого входят производители не менее 25 
процентов от общего объема производства 
аналогичного или непосредственно конкурирующего 
товара в государствах-членах или уполномоченным 
представителем такого объединения.

К заявлению должны прилагаться доказательства наличия 
серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов, 
угрозы его причинения или существенного замедления 
создания отрасли экономики государств-членов, 
основанные на объективных факторах, характеризующих 
экономическое положение отрасли экономики государств-
членов. Доказательства должны быть выражены в 
количественных и (или) стоимостных показателях за 
предшествующий период, а также за последующий 
период, за который на дату подачи заявления доступны 
репрезентативные статистические данные.

В связи с вступлением в силу Закона внесены изменения 
и дополнения6 в ряд законодательных актов Казахстана:

• Список организаций, имеющих право получить 
от налоговых органов сведения, составляющие 
налоговую тайну, пополнился государственным 
органом в области внешнеторговой деятельности7; 

• Таможенный кодекс дополнен положением, 
разрешающим передачу конфиденциальной 
информации, полученной от государственных 
органов, Евразийской экономической комиссии 
для целей расследований в соответствии с 
законодательством о специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мерах по 
отношению к третьим странам8; 

• Лица, нарушившие сроки уплаты специальных, 
антидемпинговых и компенсационных пошлин, будут 
привлекаться к административной ответственности9. 

Утратившими силу признаются:

• Закон «О мерах защиты внутреннего рынка при 
импорте товаров»;

• Закон «Об антидемпинговых мерах»;

• Закон «О субсидиях и компенсационных мерах».

Закон вводится в действие 11 июля 2015 г.
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6Закон Республики Казахстан от 8 июня 2015 г. № 317-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам применения 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам»
7Статья 557 Налогового кодекса
8Статья 16 Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 2010 г. «О таможенном деле в Республике Казахстан»
9Статья 555 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г.
10Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 марта 2015 г. № 210 «О некоторых вопросах специальной экономической зоны»
11Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2015 г. № 481 «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, в отношении ввоза которых с 
территории стран Евразийского экономического союза предоставляется исключительное право, за исключением транспортных средств, ввозимых физическими лицами не в целях 
предпринимательской деятельности»

Специальные экономические зоны
В соответствии со статьей 60-1 Таможенного кодекса 
Казахстана утверждены10 следующие правила, 
регулирующие деятельность специальных экономических 
зон (далее – «СЭЗ»):

• Правила обустройства территории СЭЗ и доступа лиц 
на такую территорию;

• Правила подачи уведомления о ввозе товаров на 
территорию СЭЗ, а также выдачи разрешения на 
ввоз товаров на территорию СЭЗ и их вывоз с такой 
территории;

• Правила ведения учета товаров, а также 
представления отчетности органу государственных 
доходов по товарам, помещенным под таможенную 
процедуру СЭЗ;

• Правила признания товаров, помещенных под 
таможенную процедуру СЭЗ, товарами Таможенного 
союза.

Приказ введен в действие 21 июня 2015 г. 

Лицензирование импорта автотранспорта из 
стран ЕАЭС
Согласно приказу11 Министра по инвестициям и развитию 
ввоз в Казахстан отдельных видов транспортных 
средств, классифицируемых по ТН ВЭД ЕАЭС 8702, 
8703, 8704 (автобусы, легковые и грузовые автомобили), 
может осуществляться только на основании лицензии. 
Исключением являются только транспортные 
средства, ввозимые физическими лицами не в целях 
предпринимательской деятельности. 

Выдача лицензий будет осуществляться Комитетом 
индустриального развития и промышленной безопасности 
Министерства по инвестициям и развитию официальным 
представителям изготовителя, а также официальным 
дилерам на основании дистрибьюторского либо 
дилерского соглашения.

Приказ введен в действие 11 июня 2015 г. 
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12Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2015 г. № 483 О внесении изменения в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 г. № 148 «Об утверждении Правил въезда и пребывания 
иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного 
контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих государственную границу 
Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен 
въезд на территорию Республики Казахстан»
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Прочее
Безвизовый режим для граждан ряда государств
Согласно постановлению12 Правительства граждане Австралии, Бельгии, 
Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Малайзии, Монако, 
Нидерландов, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, 
Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и 
Японии могут въезжать и выезжать в/из Казахстана без виз в период с 16 июля 
2015 г. по 31 декабря 2017 г., если период их пребывания в стране не превысит 
пятнадцати календарных дней. 

Если гражданам вышеперечисленных стран необходимо продлить 
пребывания в Казахстане свыше 15 дней в деловых целях, они могут подать 
заявление в органы внутренних дел Казахстана и получить однократную 
визу категории «деловая» сроком до тридцати календарных дней. Кроме 
того, при наличии ходатайства уполномоченного органа по инвестициям, 
подтверждающего статус инвестора для граждан вышеупомянутых стран, 
Министерство иностранных дел Казахстана выдает однократные визы 
категории «инвесторская» сроком до 90 дней и многократные визы сроком до 
трех лет.

Постановление вводится в действие со дня его подписания 26 июня 2015 г. 
и действует до 31 декабря 2017 г. 


