
Уважаемые читатели,

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

Налогообложение

Коэффициент налоговой нагрузки

Министерство финансов утвердило порядок1 расчета коэффициента налоговой 
нагрузки налогоплательщика (налогового агента). Коэффициент рассчитывается как 
отношение исчисленных и (или) начисленных налогов и других обязательных платежей 
в бюджет к совокупному годовому доходу налогоплательщика без учета корректировок, 
предусмотренных статьей 99 Налогового кодекса. В сумму налогов  
и обязательных платежей не включаются:

• Налоги на доходы, удерживаемые у источника выплаты;

• Косвенные налоги, уплаченные при импорте товаров;

• Налог на добавленную стоимость, если у налогоплательщика по итогам года сумма
налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет меньше, чем сумма
превышения налога на добавленную стоимость;

Среднеотраслевые значения коэффициентов налоговой нагрузки приведены 
в приложении к критериям2 оценки степени рисков.

Постоянная реализация для целей НДС

Внесены изменения3 в критерии отнесения реализации товаров, работ, услуг, облагаемых 
по нулевой ставке, к постоянной реализации. Согласно новой редакции к постоянной 
реализации относятся реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
облагаемых по нулевой ставке, осуществляемых в течение трех последовательных 
налоговых периодов, не реже одного раза в каждом квартале. Поправки уточняют, что 
постоянной реализацией признается такая реализация в каждом из указанных налоговых 
периодов. 

Постановление введено в действие 24 февраля 2015 г. 

Изменения в законодательство по вопросам драгоценных металлов 
и драгоценных камней

Принят закон4,  вносящий изменения и дополнения в ряд законодательных актов 
по вопросам драгоценных металлов и драгоценных камней. 
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1Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 г. № 691 «Об утверждении Правил расчета коэффициента налоговой нагрузки налогоплательщика (налогового агента)»
2Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 сентября 2011 г. № 468 и и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 16 сентября 2011 г. № 302 «Об утверждении 
Критериев оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства по вопросам исполнения норм налогового законодательства, а также иного законодательства Республики Казахстан, контроль за исполнением 
которого возложен на органы налоговой службы»
3Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 г.  № 29 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 г. №373 «Об утверждении Правил 
определения суммы превышения налога на добавленную стоимость подлежащей возврату и критериев отнесения реализации товаров работ услуг, облагаемых по нулевой ставке к постоянной реализации»
4Закон Республики Казахстан от 14 января 2016 г. № 445-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам драгоценных металлов и драгоценных камней»
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В Налоговом кодексе внесены следующие изменения 
в понятие инвестиционного золота:

• исключено требование о наличии сертификата или
иного документа для подтверждения соответствия
золота национальному или международному
стандарту качества;

• исключено положение о том, что монеты
национальной валюты не признаются
инвестиционным золотом для целей Налогового
кодекса;

• золото в виде слитков и пластин должно
соответствовать национальному или
международному стандарту и для такого золота
установлены требования к маркировке.

Внесены следующие изменения в условия 
освобождения реализации инвестиционного золота от 
налога на добавленную стоимость:

• Исключены ограничения по весу и стоимости
реализованного золота;

• Освобождению подлежит только реализация
золота в виде слитков или пластин (исключены
золотые монеты, выпущенные Национальным
Банком Казахстана);

• Освобождению подлежат сделки, заключенные на
фондовой бирже либо одной из сторон в которых
является банк второго уровня или компания
профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Из Закона «О Национальном Банке Республики 
Казахстан» исключена статья о приоритетном праве 
государства на приобретение аффинированного золота 
для пополнения активов в драгоценных металлах.

Кодекс об административных правонарушениях 
дополнен статьями, предусматривающими 
административную ответственность за нарушения 
требований законодательства по реализации, ввозу и 
вывозу в/из Казахстана ювелирных и других изделий из 
драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Закон введен в действие 7 февраля 2016 г., за 
исключением некоторых его положений. Изменения в 
Налоговый кодекс введены в действие с 1 января 2016 
г. Административная ответственность за нарушения 
требований законодательства по реализации 
ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней начнет действовать 16 июля 
2016 г. (через шесть месяцев после официального 
опубликования закона).
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5Закон Республики Казахстан № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16 ноября 2015 г.

Социальное страхование

Обязательное социальное медицинское 
страховании

Принят закон5 «Об обязательном социальном 
медицинском страховании», согласно которому 
создается государственный Фонд социального 
медицинского страхования (далее – Фонд). Страховой 
пакет медицинских услуг Фонда будет предоставляться 
гражданам Казахстана, а также иностранцам и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим в Казахстане, 
за которых перечислялись взносы на обязательное 
медицинское страхование.

Взносы на обязательное медицинское страхование будут 
состоять из двух компонентов: отчисления работодателя, 
уплачиваемые за счет средств работодателя и взносы 
работников, удерживаемые с доходов, подлежащих 
выплате работникам. На работодателей возлагается 
ответственность по исчислению и удержанию взносов 
на обязательное медицинское страхование с доходов 
работников и физических лиц, получающих доходы 
по договорам гражданско-правового характера. 
Работодатели будут перечислять в Фонд общую сумму 
отчислений и взносов на обязательное медицинское 
страхование на ежемесячной основе. Самозанятые 
граждане, зарегистрированные в налоговых органах, 
должны перечислять взносы за себя. Государство будет 
осуществлять взносы за граждан особых категорий 
(социально-уязвимые слои населения, такие как дети, 
пенсионеры, многодетные матери и пр.).

Объектом исчисления взносов государства будет являться 
среднемесячная заработная плата, предшествующая 
двум годам текущего финансового года, определяемая 
уполномоченным государственным статистическим 
органом. Облагаемой базой для отчислений работодателя 
и взносов работников будут являться расходы 
работодателя, выплачиваемые физическим лицам в 
виде доходов по трудовым договорам и договорам 
гражданско-правового характера. Ежемесячный доход, 
принимаемый для исчисления отчислений и (или) 
взносов, не должен превышать 15-кратный размер 
минимальной заработной платы.

Обязательства по уплате взносов и отчислений 
начинаются с 1 января 2017 г. Ставки для отчислений и 
(или) взносов будут постепенно повышаться следующим 
образом:

Даты Отчисления 
работодателя, 
%

Взносы 
работника, 
%

Взносы 
самозанятых, 
%

Взносы 
государства, 
%

01.01.2017 2 - 2 -

01.07.2017 2 - 2 4

01.01.2018 3 - 3 5

01.01.2019 4 1 5 5

01.01.2020 5 2 7 5

01.01.2023 5 2 7 6

01.01.2024  
и далее

5 2 7 7



Финансы

Определение рыночного курса обмена валют

Национальный Банк внес изменения в порядок6 
определения рыночного курса обмена валют. Теперь 
рыночный курс обмена валют определяется в следующем 
порядке:

1. по доллару США - как средневзвешенный биржевой
курс тенге к доллару США, сложившийся по
состоянию на 15-30 часов астанинского времени
по итогам утренней (основной) и дневной
(дополнительной) сессий Казахстанской фондовой
биржи;

2. по другим иностранным валютам - как кросс-курс,
рассчитанный с использованием рыночного курса
доллара США по отношению к тенге и курсов данных
валют к доллару США, сложившихся по состоянию
на 16-00 часов астанинского времени в соответствии
с котировками спроса, полученными по каналам
информационных агентств.

Ранее рыночный курс по доллару США определялся по 
результатам только утренней (основной) сессии на 11-00 
часов астанинского времени. Аналогичные изменения в 
порядок расчета курса обмена валют внесены в Правила7 
установления официального курса национальной валюты 
к иностранным валютам.

Измененные правила расчета официального курса 
введены в действие с 4 января 2016 г. Изменения в 
порядок расчета рыночного курса введены в действие с 
1 февраля 2016 г. 

Международный финансовый центр «Астана»

7 декабря 2015 г. подписан Конституционный закон8 
«О Международном финансовом центре «Астана»  
(далее – «Конституционный закон»). 

Международный финансовый центр «Астана» (далее 
– Центр) – территория в пределах города Астаны с
точно обозначенными границами, определяемыми 
Президентом Казахстана, в которой действует особый 
правовой режим. Целью Центра является формирование 
ведущего международного центра финансовых услуг.

Законодательство Центра

Законодательство Центра будет основываться на 
Конституции Казахстана и состоять из:

• Конституционного закона;

• Актов Центра, не противоречащих
Конституционному закону;

• Действующего законодательства Казахстана,
применяемого в части, не урегулированной
Конституционным законом и актами Центра.

Международные соглашения, ратифицированные 
Казахстаном, будут превалировать над 
законодательными актами Центра. 
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6Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 октября 2015 г. № 193 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 г. № 626 «О внесении изменения в постановление 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 г. № 15 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 г. № 99 «Об установлении порядка определения и применения 
рыночного курса обмена валют»
7Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 октября 2015 г. № 192 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 г. № 
242 «Об утверждении Правил установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам»
8Конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря 2015 г. № 438-V «О Международном финансовом центре «Астана»

Управляющие органы Центра

Совет по управлению Центром – постоянно действующий 
коллегиальный орган, возглавляемый Президентом 
Казахстана. Совет определяет стратегию развития Центра 
и принимает акты Центра по вопросам, отнесенным 
Конституционным законом к его компетенции. Совет 
устанавливает требования к участникам Центра, порядок 
их аккредитации и лицензирования, разрешенные виды 
деятельности на территории Центра, а также порядок 
создания и регистрации юридических лиц на территории 
Центра и их организационно-правовые формы.

Администрация Центра – акционерное общество, 
создаваемое Национальным Банком Казахстана, 
обеспечивающее условия для деятельности 
органов и участников Центра, также их работников 
и представляющее их интересы в пределах своей 
компетенции. Администрация принимает акты в виде 
регулятивных положений по вопросам, не относящимся 
к сфере регулирования финансовых услуг в Центре.

Комитет Центра по регулированию финансовых услуг 
– юридическое лицо, осуществляющее регулирование
финансовых услуг и связанной с ними деятельности в 
Центре. Комитет принимает акты в виде регулятивных 
положений по вопросам, относящимся к сфере 
финансовых услуг в Центре. Комитет осуществляет 
регистрацию, аккредитацию и лицензирование 
участников Центра и контроль за их деятельностью.

Суд Центра не будет входить в судебную 
систему Казахстана и осуществлять уголовное и 
административное судопроизводство. Суд Центра будет 
обладать исключительной юрисдикцией в отношении 
рассмотрения и разрешения споров:

• между участниками Центра, органами Центра и
(или) их иностранными работниками;

• касающихся любой операции, осуществленной в
Центре и подчиненной праву Центра.

Международный арбитражный центр будет 
рассматривать споры в случае наличия между сторонами 
арбитражного соглашения. 

Органы Центра в пределах предоставленных им 
полномочий будут независимы в своей деятельности.

Валютный режим

Нормы валютного регулирования, установленные 
казахстанским законодательством, не будут 
распространяться на валютные операции, проводимые 
участниками Центра на его территории. В то же время 
актами Центра могут быть установлены требования 
к участникам Центра по представлению сведений 
о проводимых операциях Комитету Центра по 
регулированию финансовых услуг.



Налогообложение

Налоговый режим на территории Центра будет 
определяться действующим Налоговым кодексом 
Казахстана, за исключением следующих изъятий:

• Органы Центра до 1 января 2066 г. освобождаются 
от уплаты корпоративного подоходного налога при 
соблюдении условий, определенных постановлением 
Совета по управлению Центром.

• Участники Центра до 1 января 2066 г. освобождаются 
от уплаты корпоративного подоходного налога по 
доходам, полученным от оказания определенных 
финансовых услуг на территории Центра.

• Участники Центра до 1 января 2066 г. освобождаются 
от уплаты корпоративного подоходного налога по 
доходам, полученным от юридических, аудиторских, 
бухгалтерских, консалтинговых услуг, оказываемых 
органам Центра, а также участникам Центра, 
оказывающим освобожденные от налогообложения 
финансовые услуги.

• Порядок ведения раздельного учета доходов 
и вычетов, относящихся к деятельности, 
освобожденной от корпоративного подоходного 
налога, будет определена отдельным актом.

• Иностранцы, являющиеся работниками 
участника или органа Центра, до 1 января 2066 
г. освобождаются от уплаты индивидуального 
подоходного налога по доходам от деятельности 
в Центре по трудовым договорам, заключенным 
с органом Центра или с участниками Центра, 
оказывающими услуги, освобождённые от 
корпоративного подоходного налога.

• Физические и юридические лица до 1 января 2066 
г. освобождаются от уплаты индивидуального и 
корпоративного подоходного налогов по доходам:

 - от прироста стоимости при реализации ценных 
бумаг, находящихся на дату реализации в 
официальных списках фондовой биржи;

 - от прироста стоимости при реализации акций 
участников-юридических лиц или долей участия 
в уставных капиталах участников-юридических 
лиц, зарегистрированных в соответствии с 
действующим правом Центра;

 - в виде дивидендов и вознаграждений по ценным 
бумагам, находящимся на дату начисления таких 
дивидендов или вознаграждений в официальных 
списках фондовой биржи;

 - в виде дивидендов по акциям участников-
юридических лиц или по долям участия в 
уставных капиталах участников-юридических 
лиц, зарегистрированных в соответствии с 
действующим правом Центра.

Органы Центра и участники Центра, оказывающие 
услуги, освобожденные от корпоративного подоходного 
налога, освобождаются от уплаты налога на имущество 
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5Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 г. № 364-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности»

и земельного налога по объектам, расположенным на 
территории Центра.

Налоговое администрирование и взаимодействие 
органов государственных доходов с органами и 
участниками Центра по вопросам налогообложения 
органов и участников Центра определяются совместными 
актами органов Центра и органов государственных 
доходов.

Визовый режим

Иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в 
Казахстан для осуществления деятельности в Центре, 
будут получать въездную визу в загранучреждениях 
Казахстана либо по прибытии в международные 
аэропорты Казахстана. Иностранцы и лица без 
гражданства, являющиеся работниками участников 
или органов Центра, и члены их семей будут получать 
въездную визу сроком действия до пяти лет. Продление 
срока действия вышеупомянутых виз по ходатайству 
администрации Центра может осуществляться без 
выезда за пределы Казахстана в соответствии с 
законодательством Казахстана.

Условия и порядок въезда и выезда в/из Казахстана 
иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих 
для осуществления деятельности в Центре, будут 
определяться органами Центра по согласованию 
с соответствующими государственными органами 
Казахстана.

С 1 января 2017 г. граждане стран ОЭСР, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Малайзии, Республики Сингапур и 
Княжества Монако, а также других стран, определяемых 
Правительством Казахстана, получают право на 
безвизовый въезд в Казахстан сроком до тридцати 
календарных дней со дня въезда.



Привлечение иностранной рабочей силы

Привлекаемые участниками и органами Центра 
иностранцы и лица без гражданства освобождаются от 
обязанности получения разрешения на трудоустройство в 
Казахстане. 

Участники и органы Центра будут обязаны иметь в 
наличии и хранить по каждому привлеченному работнику 
документы, подтверждающие их высокую квалификацию. 
Перечень документов, подтверждающих высокую 
квалификацию иностранца и лица без гражданства, 
будет определен Комитетом Центра по регулированию 
финансовых услуг.

Администрация Центра будет вести учет привлеченной 
участниками и органами Центра иностранной рабочей 
силы. Сведения о привлеченных иностранцах и лицах 
без гражданства администрацией Центра будут 
представляться в уполномоченный орган по вопросам 
миграции населения.

Язык Центра

Официальным языком Центра будет английский язык, 
который будет использоваться во всех регулируемых 
Центром сферах общественных отношений на всей 
территории Центра. Судопроизводство, ведение 
учетно-статистической, финансовой, технической 
и иной документации на территории Центра будет 
осуществляться на английском языке. 

Введение в действие

Конституционный закон введен в действие 20 декабря 
2015 г., за исключением нормы, дающей право гражданам 
определенных стран на безвизовый въезд в Казахстан, 
которая вводится в действие с 1 января 2017 г. 

С принятием Конституционного закона признается 
утратившим силу Закон «О региональном финансовом 
центре города Алматы». Акты Центра необходимые для 
начала и осуществления деятельности Центра должны 
быть разработаны и приняты органами Центра в течение 
двух лет со дня введения в действие Конституционного 
закона.

Изменения в Указ о международном 
финансовом центре «Астана»

В Указ о международном финансовом центре «Астана» 
были внесены изменения9, отменяющие переезд 
Национального Банка в Астану. 

Также, в связи с принятием Конституционного закона, 
в Указ были внесены следующие изменения:

• Отменено создание специальной экономической
зоны Международный финансовый центр «Астана»;

• Национальному Банку поручено принять меры по
созданию комитета Центра (юридического лица,
осуществляющего регулирование финансовых услуг
и связанной с ними деятельности в Центре);
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9Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2015 г. № 144 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 мая 2015 г. № 24 «О Международном финансовом центре «Астана» и 
передислокации Национального Банка Республики Казахстан в город Астану»
10Закон Республики Казахстан от 17 ноября 2015 г. № 407-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам индустриально-инновационной политики»
11Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 4 декабря 2015 г. № 695 «Об утверждении перечня продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей 
(импортеров)»
12Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 г. № 1137 «Об определении оператора расширенных обязательств производителей (импортеров)»
13Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 г. № 28 «Об утверждении Правил реализации расширенных обязательств производителей (импортеров)»
14Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 декабря 2015 г. № 761 «Об утверждении Требований к собственной системе сбора, переработки и утилизации отходов»
15Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 декабря 2015 г. № 762 «Об утверждении Методики расчета платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) 
утилизации отходов»

• После государственной регистрации акционерного
общества, создаваемого для обеспечения
деятельности Центра (Администрации Центра),
Национальному Банку необходимо принять меры
по передаче прав владения и пользования пакетом
акций данного акционерного общества Министерству
финансов Казахстана.

Изменения введены в действие со дня подписания 
25 декабря 2015 г.  

Экологическое законодательство

Расширенные обязательства производителей 
(импортеров)

Законом10 по вопросам индустриально-инновационной 
политики введены положения о расширенных 
обязательствах производителей (импортеров) (далее – 
«РОП»). РОП определяются как обязательства физических 
и юридических лиц по обеспечению утилизации отходов, 
образующихся после утраты потребительских свойств 
произведенной или импортированной ими продукции, и 
упаковки данной продукции.

Перечень продукции, на которую распространяются РОП 
утверждается Министерством энергетики11.  Действующая 
версия перечня включает транспортные средства, шины и 
покрышки, электрические аккумуляторы, моторные масла 
и тормозные жидкости. 

Правительство определяет12 компанию оператора РОП 
для организации сбора, транспортировки, переработки, 
обезвреживания, использования и (или) утилизации 
отходов продукции, на которую распространяются РОП, 
и упаковки данной продукции. Правительством также 
утверждены13 правила реализации РОП.

Физические и юридические лица, на которых 
распространяются РОП, обязаны обеспечивать 
утилизацию отходов одним из следующих двух способов:

• Посредством собственной системы сбора,
переработки и утилизации отходов, требования
к которой утверждаются14 Министерством
энергетики. Данная опция не распространяется
на производителей и импортеров автомобильных
транспортных средств;

• Посредством заключения с оператором РОП
договора об утилизации отходов и внесения на
банковский счет оператора РОП платы за утилизацию
отходов. Плата исчисляется на основании методики
расчета, утвержденной15 Министерством энергетики.

Налогоплательщики (за исключением производителей и 
импортеров автотранспортных средств), заключившие 
договор с оператором РОП, осуществляют плату в 
следующие сроки:
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• производители - не позднее 25-го числа каждого месяца, следующего за
отчетным кварталом, при наличии производства в указанный период;

• импортеры по товарам, ввезенным из государств не членов ЕЭС – до
помещения под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего
потребления»;

• импортеры по товарам, ввезенным из государств-членов ЕЭС – до реализации
таких товаров.

Производители и импортеры автотранспортных средств производят плату до 
первичной регистрации автотранспортного средства. В случае реализации 
автотранспортного средства до первичной регистрации, плата производится до 
реализации такого автотранспортного средства.

РОП считаются исполненными:

• Для налогоплательщиков, заключивших договор с оператором РОП –
с момента внесения платы;

• Для налогоплательщиков, применяющих собственную систему сбора, – со дня
представления оператору РОП документов, подтверждающих утилизацию
отходов, в порядке, определенном16 уполномоченным органом. Должное
выполнение обязательств по утилизации отходов должно быть подтверждено
оператором РОП.

Кодекс об административных правонарушениях дополнен положениями, 
предусматривающими административную ответственность за нарушения 
требований по выполнению РОП. 

Положения о РОП введены в действие с 1 января 2016 г.

Недропользование

Методика ценообразования на природный газ

В соответствии с положениями17 Закона «О трансфертном ценообразовании» 
Правительство утвердило правила18 ценообразования на природный газ. 
Правилами устанавливается формула расчета цены реализации природного 
газа по сделкам на куплю-продажу природного газа, подлежащим контролю по 
трансфертному ценообразованию за исключением сделок по взаимообмену газом. 
Постановление введено в действие 7 декабря 2015 г. 

Снижение экспортной таможенной пошлины на сырую нефть

22 января официально опубликован приказ19 Министра национальной экономики 
снижающий экспортные таможенные пошлины на сырую нефть (код ТН ВЭД 2709 
00 900 9) с 60 до 40 долларов США за тонну. Приказом установлено, что данная 
ставка будет действовать до 31 декабря 2016 г. включительно. Приказ введен 
в действие после дня его опубликования и распространяется на отношения, 
возникшие с 1 января 2016 г.

С 1 марта 2016 г. в Казахстане планируется введение плавающей ставки экспортной 
таможенной пошлины на нефть с привязкой к мировой цене.

16Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 10 декабря 2015 г. № 708 «Об утверждении Правил представления производителями (импортерами), 
имеющими собственную систему сбора, переработки и утилизации отходов, оператору РОП документов, подтверждающих сбор, переработку и (или) 
утилизацию отходов, образовавшихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные 
обязательства производителей (импортеров), и ее (их) упаковки»
17Подпункт 3) пункта 10 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2008 г. «О трансфертном ценообразовании»
18Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2015 г. № 892 «Об утверждении Правил (методики) ценообразования на природный газ»
19Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2016 г. № 18 «О внесении изменения в приказ Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 27 мая 2015 г. № 405 «Об утверждении Перечня товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные 
пошлины, размер ставок и срок их действия»


