
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 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.
2 Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2017 г. № 144 «О внесении 
изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2015 г. № 133 «Об 
утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо»
3 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 мая 2017 г. № 301 «Об утверждении Правил 
документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме»
4 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 г. № 77 «Об утверждении 
Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме».

Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза 
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
подписали договор1 о новом Таможенном кодексе 
ЕАЭС. Новый Таможенный кодекс ЕАЭС заменит 
действующий Таможенный кодекс Таможенного союза и 
международные соглашения по вопросам таможенного 
регулирования, заключенные ранее. Новый Таможенный 
кодекс вступит в силу после получения Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК) уведомлений о 
ратификации Договора от всех пяти стран-участниц, но 
не ранее 1 июля 2017 г.

Акцизы на дизельное топливо 
Внесены изменения2 в порядок применения ставок 
акцизов на бензин и дизельное топливо. Изменились 
периоды действия установленных ставок. Ранее 
пониженная ставка акцизов на дизельное топливо 
действовала с ноября по март. С 1 апреля 2017 г. 
пониженные ставки на дизельное топливо действуют с 
ноября по май. Размер ставок оставлен на том же уровне.

Электронные счета-фактуры 
Приказом3 Министра финансов утверждены 
новые правила документооборота счетов-фактур, 
выписываемых в электронной форме. Среди основных 
изменений, касающихся электронного счета-фактуры 
(ЭСФ), следующие:

• Возможность регистрации ЭСФ, выписанного ранее 
в бумажном виде, в информационной системе 
ЭСФ с указанием даты выписки счета-фактуры на 
бумажном носителе, отличной от даты отправки 
ЭСФ в систему;

• Возможность выписки ЭСФ поверенным 
(оператором) от имени доверителя или участников 
совместной деятельности;

• Указание доли участия для каждого участника 
совместной деятельности;

• Ввод общих классификаторов для указания условий 
поставки, способа отправления, страны назначения 
товаров/услуг;

• Возможность указать, что реализация проведена 
«Без договора»;

• Необходимость указания номера строки 
декларации не только для товаров, 
импортированных из третьих стран, но и для 
товаров, ввезенных из ЕАЭС (номер строки товара в 
Заявлении о ввозе).

Новые правила вводятся в действие с 1 октября 2017 
г. После вступления в силу новых правил, правила  
принятые в 2015 г. утратят силу. 
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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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Исполнение налоговых обязательств в натуральной форме 
Постановлением5 Правительства утверждены правила исполнения 
налоговых обязательств в натуральной форме. Правила устанавливают 
порядок определения объема полезных ископаемых, исчисления его в 
денежном выражении, а также порядок реализации полезных ископаемых, 
передаваемых недропользователем в счет исполнения налогового 
обязательства в натуральной форме по:

• доле Республики Казахстан по разделу продукции;

• роялти;

• рентному налогу на экспорт;

• налогу на добычу полезных ископаемых.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального 
опубликования 6 марта 2017 г. и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2016 г. Ранее действовавшие правила6 признаются 
утратившими силу. 

Перечень изъятий
В целях исполнения Казахстаном обязательств, принятых в качестве 
условия присоединения к Всемирной торговой организации 
Министерством национальной экономики утвержден7 перечень 
товаров (изъятий), по которым оформляются таможенная декларация 
и электронный счет-фактура (далее – «Перечень»). Соответствующий 
приказ вступил в силу 24 марта 2017 г. 

Согласно разъяснениям Комитета государственных доходов 
Министерства финансов несмотря на то, что в Инструкции8 по 
организации системы учета отдельных товаров при их перемещении 
в рамках взаимной трансграничной торговли государств-членов ЕАЭС 
Перечень изъятий определяется как Перечень, утвержденный Решением9 
Совета Евразийской экономической комиссии, налогоплательщики 
должны с 24 марта 2017 г. использовать Перечень, вновь утвержденный 
Министерством национальной экономики. Новый Перечень необходимо 
использовать как при декларировании, так и при организации системы 
учета отдельных товаров при их перемещении в рамках взаимной 
трансграничной торговли государств-членов ЕАЭС. 

В настоящее время Комитетом государственных доходов Министерства 
финансов ведется работа по внесению соответствующих изменений в 
Инструкцию в части определения понятия товаров из Перечня.

5 Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2017 г. № 68 «Об утверждении Правил исполнения обязательства в 
натуральной форме»
6 Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2009 г. № 2080 «Об утверждении Правил определения объема 
полезных ископаемых, передаваемых недропользователем Республике Казахстан в натуральной форме» 
7 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 февраля 2017 г. № 58 «Об утверждении перечня товаров, в 
отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размера ставок и срока их действия»
8 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 декабря 2015 г. № 640 «Об утверждении Инструкции по организации системы учета 
отдельных товаров при их перемещении в рамках взаимной трансграничной торговли государств-членов Евразийского экономического 
союза»
9 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 г. № 59 «О перечне товаров, в отношении которых Республикой 
Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, 
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин»


