
Уважаемые читатели,

Предлагаем Вашему вниманию обзор последних изменений в 
казахстанском законодательстве, которые могут повлиять на 
осуществление Вашей деятельности в Казахстане.
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1 Закон Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года № 49-VI «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 
гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской 
деятельности»

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
Законом1 «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам совершенствования гражданского, 
банковского законодательства и улучшения условий 
для предпринимательской деятельности» внесены 
изменения в 46 законов Казахстан. 

Налоговый кодекс дополнен положениями, 
регулирующими налогообложение операций по 
одновременной передаче активов и обязательств 
между родительским банком и дочерним банком, 
установленными статьей 61-4 Закона «О банках и 
банковской деятельности в Республике Казахстан».

Заголовок статьи 135-2 Налогового кодекса изложен в 
обновленной редакции: «Налогообложение организации, 
специализирующейся на улучшении качества кредитных 
портфелей банков второго уровня, единственным 
акционером которой является Правительство 
Республики Казахстан». Ранее 100 процентов 
голосующих акций организации принадлежало 
Национальному Банку. Статья также дополнена 
положением, освобождающим от налогообложения 
доходы данной организации от приобретения и 
реализации активов юридического лица, ранее 
являвшегося банком, в отношении которого по решению 
суда проведена реструктуризация, более девяноста 
процентов голосующих акций которого на 31 декабря 
2013 года принадлежат национальному управляющему 
холдингу. Соответствующие редакционные и 
уточняющие изменения внесены по всему тексту 
Налогового кодекса. 

Вносятся существенные изменения в порядок 
регистрации и снятия с регистрационного учета по 

НДС. Заявление о регистрационном учете по НДС 
можно будет предоставлять как в электронном виде, 
так и на бумажном носителе в явочном порядке. 
Ранее заявление предоставлялось только в явочном 
порядке. Соответственно исключено требование о 
фотографировании первого руководителя при подаче 
заявления. 

Налоговый орган в течение одного рабочего дня (ранее – 
пять рабочих дней) со дня подачи заявления производит 
постановку налогоплательщика на регистрационный 
учет по НДС. Лица, подавшие заявление на регистрацию 
по НДС, становятся плательщиками НДС со дня подачи 
заявления (ранее - с первого дня месяца, следующего за 
месяцем, в котором подано заявление). 

Исключается требование предоставлять вместе с 
заявлением документы, подтверждающие сложившееся 
превышение минимума облагаемого оборота и место 
нахождения налогоплательщика.

Согласно изменениям налогоплательщики вправе 
добровольно зарегистрироваться в качестве 
плательщика НДС:

• путем подачи налогового заявления о 
регистрационном учете по НДС на бумажном 
носителе в явочном порядке или в электронной 
форме;

• при государственной регистрации юридического 
лица-резидента в Национальном реестре бизнес-
идентификационных номеров.
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Исключены положения, регулирующие отказ налоговых 
органов в добровольной постановке налогоплательщика 
на учет по НДС. Таким образом, при получении заявления о 
регистрационном учете по НДС налоговые органы обязаны 
зарегистрировать заявителя (за исключением случаев, 
когда заявитель не имеет права быть плательщиком НДС). 
Список лиц, не имеющих права добровольной постановки на 
регистрационный учет по НДС не изменился:

• физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями;

• государственные учреждения;

• нерезиденты, не осуществляющие деятельность в 
Республике Казахстан через филиал, представительство;

• структурные подразделения юридических лиц-
резидентов;

• лица, подлежащие обложению налогом на игорный 
бизнес и фиксированным налогом.

Исключена норма, устанавливающая, что плательщик 
НДС снимается с регистрационного учета по НДС если 
его фактические обороты в календарном году, в котором 
произведена постановка на регистрационный учет по НДС, 
не превысили минимума оборота для регистрации по НДС.

Список случаев, при которых налоговые органы имеют право 
снять налогоплательщика с регистрационного учета по НДС 
без уведомления дополнен следующими пунктами:

• единственный учредитель (участник) юридического лица 
является бездействующим юридическим лицом;

• первый руководитель или единственный учредитель 
(участник) юридического лица является первым 
руководителем или единственным учредителем 
(участником) бездействующего юридического лица;

• налогоплательщик признан бездействующим.

Закон вступил в силу 12 марта 2017 г. за исключением 
некоторых положений. Поправки, касающиеся порядка 
регистрации и снятия с регистрационного учета по НДС 
вводятся в действие 1 мая 2017 г. 

СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ
С 1 марта 2017 г. ставки таможенных сборов установлены в 
тенге (ранее в евро). При конвертации ставок из евро в тенге 
использовались курсы от 402 до 455 тенге за один евро. 
Соответствующее постановление2 Правительства подписано 
13 февраля 2017 г.

2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2017 года № 56 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2011 года № 24 «Об утверждении ставок 
таможенных сборов, взимаемых таможенными органами»
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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.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ
В целях реализации положений статей 292 и 295-1 Предпринимательского 
кодекса касательно специальных инвестиционных контрактов 
Министерство по инвестициям и развитию Казахстана утвердило 
следующие документы:

• Правила и условия заключения и расторжения специального 
инвестиционного контракта;3 

• Форму типового специального инвестиционного контракта;4

• Форму заявки на предоставление инвестиционных преференций в 
рамках реализации специального инвестиционного проекта и правил 
ее приема и регистрации.5 

Формы контракта и заявки введены в действие 22 февраля 2017 г. Правила 
и условия заключения и расторжения специального инвестиционного 
контракта введены в действие 23 февраля 2017 г.

ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
В Бюджетный кодекс внесены изменения6  устанавливающие с 1 июля 
2017 г. следующие размеры базовых пенсионных выплат:

• размер государственной базовой пенсионной выплаты - 14 466 тенге 
(до 1 июля - 12 802 тенге);

• минимальный размер пенсии - 31 245 тенге (до 1 июля - 28 148 тенге).

3 Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 8 февраля 2017 г. № 85 «Об утверждении Правил и условий 
заключения и расторжения специального инвестиционного контракта»
4 Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 7 февраля 2017 года № 75 «Об утверждении типового 
специального инвестиционного контракта»
5 Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 6 февраля 2017 года № 74 «Об утверждении формы заявки 
на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта и правил ее приема и 
регистрации»
6 Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года № 46-VI «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О 
республиканском бюджете на 2017-2019 годы»


