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

Налогообложение
Легализация российских сертификатов резидентства
Правительство Российской Федерации утвердило1 соглашение 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.
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Соглашение вступит в силу после завершения процесса ратификации
(по плану до конца 2015 г.).
Правила проведения аудита по налогам
В целях применения статьи 37-2 Налогового кодекса Министерство финансов
разработало и утвердило Правила2 проведения аудита по налогам и
предоставления аудиторского заключения по налогам. Согласно правилам:
• Аудит по налогам осуществляется по инициативе налогоплательщика на
основании договора о проведении аудита по налогам между аудиторской
организацией и налогоплательщиком, подлежащим аудиту.
• Аудит по налогам осуществляется за период, в течение которого в
отношении налогоплательщика не проводилась комплексная налоговая
проверка в пределах срока исковой давности, установленного Налоговым
кодексом.
• Аудиторская организация не может проводить аудит по налогам в случаях
возникновения конфликта интересов, установленных Законом
об аудиторской деятельности.
Распоряжение от 08.08.15 № 1531-р «Об утверждении ноты Соглашения о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, между Республикой Казахстан
и Российской Федерацией в рамках Конвенции об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал»
2
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 293 «Об утверждении Правил проведения аудита по налогам и предоставления аудиторского заключения
по налогам»
1
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• По результатам аудита аудиторская организация
составляет заключение по утвержденной форме и
прилагает к нему необходимые копии документов,
произведенные расчеты и другие материалы, по
которым выявлены расхождения в ходе аудита по
налогам.

физических лиц вводятся в действие ретроспективно –
с 1 января 2011 г. и 1 января 2015 г., соответственно.

• Аудиторское заключение предоставляется
аудиторской организацией в орган государственных
доходов по месту нахождения аудируемого
налогоплательщика в течение пяти рабочих дней
со дня вручения налогоплательщику данного
заключения.
Согласно действующему законодательству аудит
по налогам предусматривается при ликвидации
казахстанских компаний малого и среднего бизнеса
и индивидуальных предпринимателей. Приказ введен
в действие 15 июля 2015 года.
Налогообложение автономных организаций
образования
21 июля 2015 г. был подписан закон3, вносящий
изменения и дополнения в некоторые законодательные
акты, регулирующие деятельность автономных
организаций образования. Согласно изменениям,
внесенным в Налоговый кодекс, следующие доходы
физических лиц освобождаются от налогообложения:
• выплаты, произведенные автономной организацией
образования при направлении отдельных
талантливых обучающихся на образовательные
и научные мероприятия;
• материальная выгода в виде оплаты на питание,
медицинское страхование и проживание в
общежитии автономной организации образования;
В целях упрощения порядка применения налоговых
льгот, доходы нерезидентов, полученные от автономных
организаций образования в виде роялти или за
выполнение работ, оказание услуг, теперь не считаются
доходами из казахстанских источников. Ранее такие
доходы рассматривались как доходы, освобожденные
от налогообложения в Казахстане.
Для внесения ясности в порядок обложения НДС
автономных организаций образования, поправками
установлено, что финансирование деятельности
автономных организаций образования за счет
целевых вкладов, предусмотренных бюджетным
законодательством, освобождается от НДС. Размер
облагаемого оборота определяется как сумма
полученного целевого вклада, а датой совершения
оборота по реализации является последний день
календарного месяца, в котором получен целевой
вклад. Автономные организации образования обязаны
применять раздельный метод отнесения в зачет сумм
НДС по освобожденным и облагаемым оборотам.
Поправки, касающиеся налогообложения
нерезидентов, вводятся в действие с 1 января 2016
г. Поправки, касающиеся НДС и налогообложения

Международные соглашения
Соглашение о поощрении и взаимной защите
инвестиций с Японией
Ратифицировано Соглашение4 между Казахстаном и
Японией о поощрении и взаимной защите инвестиций.
В соответствии с условиями соглашения:
• Каждая сторона предоставляет на своей территории
инвесторам другой стороны и их инвестициям режим
не менее благоприятный, чем режим, который она
предоставляет своим собственным инвесторам и их
инвестициям.
• Каждая сторона обязуется незамедлительно
опубликовывать или делать общедоступными свои
нормативные правовые акты, судебные решения,
а также международные договоры, которые имеют
отношения или затрагивают инвестиционную
деятельность.
• Ни одна сторона не будет экспроприировать или
национализировать на своей территории инвестиции
инвесторов другой стороны или принимать меры,
эквивалентные экспроприации или национализации.
• Каждая сторона обеспечивает свободное
осуществление всех денежных переводов,
связанных с инвестициями, на ее территории и с ее
территории без задержки с соблюдением процедур,
установленных ее законами и нормативными актами.

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2015 года № 337-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования
деятельности автономных организаций образования»
4
Закон Республики Казахстан от 22 июля 2015 года № 339-V «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Японией о поощрении и защите инвестиций»
3
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Соглашение вступит в силу на тридцатый день с
даты получения сторонами последнего уведомления
о завершении внутригосударственных процедур,
необходимых для вступления в силу соглашения.

• трудовой стаж, выработанный за период до 1 января
1998 г.;

Присоединение Кыргызстана к Евразийскому
экономическому союзу

• время ухода неработающей матери или
неработающего отца (при осуществлении им
фактического ухода) за малолетними детьми, но
не более чем до достижения каждым ребенком
возраста трех лет в пределах 12 лет в общей
сложности;

Президент подписал закон5, ратифицирующий
договор о присоединении Кыргызстана к Евразийскому
экономическому союзу. Кыргызстан стал полноправным
членом союза 12 августа 2015 г. после завершения
внутренних ратификационных процедур во всех странахучастницах объединения.

• период, за который осуществлялись обязательные
пенсионные взносы и (или) обязательные
пенсионные взносы работодателя;

• время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте
до 16 лет;
• периоды воинской службы, службы в специальных
государственных и правоохранительных органах;
• период проживания за границей супруги (супруга)
сотрудников дипломатических служб Казахстана
и международных организаций, но не более 10 лет
в общей сложности;
• период проживания супругов военнослужащих
(кроме военнослужащих срочной службы),
сотрудников специальных государственных органов
с супругами в местностях, где отсутствовала
возможность их трудоустройства по специальности,
но не более
10 лет в общей сложности.
В связи с введением критерия по назначению базовой
пенсионной выплаты упраздняются государственные
социальные пособия по возрасту.

Прочее
Пенсионное обеспечение
Внесены6 изменения и дополнения в некоторые
законодательные акты по вопросам пенсионного
обеспечения.
С 1 июля 2017 г. будет изменен порядок назначения
базовой пенсии. Базовая пенсия будет назначаться
при достижении гражданами пенсионного возраста и в
зависимости от стажа участия в пенсионной системе.
При отсутствии стажа участия в пенсионной системе или
стаже менее 10 лет размер базовой пенсии будет равен
50 процентам от величины прожиточного минимума,
установленной на соответствующий финансовый год7.
За каждый полный год участия в пенсионной системе
свыше 10 лет размер базовой пенсии увеличивается
на два процента от величины прожиточного минимума.
Максимальный размер базовой пенсии составляет
однократная величина прожиточного минимума,
достигаемая при 35-летнем и более стаже участия в
пенсионной системе.
В стаж участия в пенсионной системе засчитываются:

С 1 января 2018 г. вводится новый условнонакопительный компонент пенсионной системы,
формируемый за счет обязательных пенсионных взносов
работодателей (ОПВР) в размере пяти процентов
от доходов работников. ОПВР будут фиксироваться
на условном пенсионном счете каждого работника,
открытом в Едином накопительном пенсионном
фонде (ЕНПФ). Данные взносы не будут являться
собственностью граждан и, соответственно, не будут
передаваться по наследству. Право на пенсионные
выплаты за счет ОПВР будут иметь лица, достигшие
пенсионного возраста, а также инвалиды первой и второй
групп, инвалидность которых установлена бессрочно,
при условии, что перечисление ОПВР на условный
пенсионный счет осуществлялось в общей сложности
не менее 60 месяцев. Пенсия будет выплачиваться
пожизненно. Максимальная ежемесячная пенсионная
выплата за счет ОПВР не может превышать двукратный
размер прожиточного минимума, установленный на
соответствующий финансовый год.
С 1 января 2016 г. пенсионное обеспечение всех
сотрудников силовых структур будет осуществляться
за счет государственного бюджета. Размер их пенсии
будет рассчитываться в зависимости от выслуги лет
и денежного содержания на момент увольнения со

Закон Республики Казахстан от 2 августа 2015 года № 346-V «О ратификации Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года, Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и отдельные международные договоры, входящие в право
Евразийского экономического союза, в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также Протокола об
условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров,
входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года»
6
Закон Республики Казахстан от 2 августа 2015 г. № 342-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного
обеспечения»
7
Величина прожиточного минимума на 2015 г. – 21 364 тенге
5
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службы. В этой связи, начиная с 2016 г., отменены
обязательства государственного бюджета по уплате
20-процентных обязательных пенсионных взносов от
денежного содержания сотрудников силовых структур.
Пятьдесят процентов обязательных пенсионных взносов,
перечисленных в пользу сотрудников силовых структур
за счет бюджетных средств до 1 января 2016 г., будут
возвращены в государственный бюджет.
Защита права собственности
Подписан закон8, вносящий изменения и дополнения в
ряд законодательных актов с целью усиления защиты
права собственности:
• Статья 317 Гражданского кодекса дополнена
определением, устанавливающим условия, при
которых нарушение обеспеченного залогом
обязательства считается крайне незначительным,
а размер требований залогодержателя –
несоразмерным стоимости заложенного имущества.

(банк-агент либо Национальный оператор почты),
периоде и месте выплаты гарантийного возмещения
либо об отсрочке выплаты.
Депозиторы принудительно ликвидируемых банков –
участников системы обязательного гарантирования
депозитов в течение шести месяцев со дня выхода
данного объявления должны обратиться в организацию,
осуществляющую выплату гарантийного возмещения,
с требованием о выплате. При подтверждении
прав требования депозитора к принудительно
ликвидируемому банку выплата должна осуществляться
в течение пяти рабочих дней со дня обращения
депозитора.
Закон введен в действие 1 августа 2015 г.

• Обязательной частью каждого договора банковского
займа (кроме займов, выданных на срок не
более одного месяца, в рамках кредитной линии
по платежной карточке и овердрафтов) теперь
является памятка для заемщика – физического лица,
содержащая следующую основную информацию о
займе:
• общую сумму и валюту займа;
• срок займа;
• количество платежей по займу;
• вид ставки вознаграждения (фиксированная или
плавающая);

Новые формы товарного чека и книги учета наличных
денег

• размер ставки вознаграждения в годовых
процентах и в достоверном, годовом,
эффективном, сопоставимом исчислении;

Министерством финансов установлены9 новые формы
товарного чека и книги учета наличных денег. В новой
форме товарного чека должно быть указано, каким
способом оплачена покупка – за наличный расчет
или платежной картой, а также указана общая сумма
поступлений. Аналогично, в книге учета наличных денег
нового образца должны отдельно отражаться показания
по расчетам наличным платежом и платежной картой.
Новая форма кассовой книги включает в себя 35 граф
вместо 25 в старой редакции.

• общую сумму к погашению по займу;
• итоговую сумму вознаграждения;
• размер неустойки (штрафа, пени) за
несвоевременное погашение основного долга
и вознаграждения;
• срок пролонгации договоров страхования;
• иные виды штрафов, пени согласно условиям
договора банковского займа.

Приказ вступил в силу после дня его первого
официального опубликования - с 12 сентября
2015 г.

• Памятка для заемщика – физического лица
должна быть подписана каждой стороной договора
банковского займа и скреплена печатью банка.
Закон предписывает организации, осуществляющей
обязательное гарантирование депозитов, в срок до 21
августа 2015 г. опубликовать в периодических печатных
изданиях, распространяемых на всей территории
Казахстана, информацию о начале выплаты гарантийного
возмещения с указанием наименования организации,
осуществляющей выплату гарантийного возмещения
Закон Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 333-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты
права собственности, гарантирования защиты договорных обязательств и ужесточения ответственности за их нарушение»
9
Приказ Министра финансов Республики Казахстан № 425 от 28 июля 2015 г. «О внесении изменений в Приказ Министра финансов Республики Казахстан № 637 от 30 декабря 2008 г. «О
некоторых вопросах налогового администрирования»
8
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