
Уважаемые читатели,

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

Налогообложение
Соглашение об избежании двойного налогообложения между 
Казахстаном и Вьетнамом
15 апреля 2015 г. Президентом подписан закон1,  ратифицирующий Соглашение 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доход между Казахстаном и 
Вьетнамом. Соглашение вступит в силу на тридцатый день с даты получения 
последнего уведомления о выполнении Казахстаном и Вьетнамом необходимых 
внутригосударственных процедур. 

Системы управления рисками для подтверждения НДС, 
предъявленной к возврату 
Внесены изменения2 в Правила применения системы управления рисками  
в целях подтверждения суммы превышения НДС, предъявленной к возврату 
(далее – «Правила»). В новой редакции Правил определены сроки и уточнен 
порядок проведения процедур по оценке деятельности налогоплательщика, 
представившего требование о возврате, и подтверждению достоверности сумм 
НДС, предъявленных к возврату:

Показатели деятельности налогоплательщика оцениваются с использованием 
критериев степени риска – в течение семи рабочих дней с даты начала 
тематической налоговой проверки по подтверждению достоверности сумм 
НДС, предъявленных к возврату;

По результатам проведения оценки для налогоплательщиков, попавших  
в зону риска, налоговый орган формирует аналитический отчет «Пирамида  
по поставщикам»:

• для субъектов малого бизнеса - в течение 20 рабочих дней после 
проведения оценки;
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1Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2015 г. № 303-V «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Социалистической Республики 
Вьетнам об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход»
2Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2015 г. № 214 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2013 г.  
№ 279 «Об утверждении Правил применения системы управления рисками в целях подтверждения суммы превышения налога на добавленную стоимость, предъявленной к возврату, и 
критериев степени риска»
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• для субъектов среднего и крупного бизнеса -  
в течение 30 рабочих дней после проведения 
оценки;

Налоговый орган, проводящий проверку, направляет 
запросы на устранение нарушений в налоговые 
органы по месту регистрации поставщиков, по которым 
выявлены нарушения, - в течение пяти рабочих дней 
после завершения аналитического отчета;

Налоговые органы, получившие запросы, направляют 
налогоплательщикам уведомления об устранении 
нарушений – в течение пяти рабочих дней с даты 
получения запроса;

Уведомление налогоплательщику не направляется, 
если выявленное нарушение устранено по результатам 
ранее проведенной налоговой проверки;

Налоговые органы, получившие запросы, направляют 
ответы в налоговый орган, проводящий проверку:

• в течение пяти рабочих дней с даты исполнения 
налогоплательщиками уведомлений об устранении 
нарушений; или

• в течение пяти рабочих дней после получения 
запроса в случае устранения нарушений по 
результатам ранее проведенных налоговых 
проверок. 

Изменениями оговаривается, что по налогоплательщикам, 
имеющим право на применение упрощенного порядка 
возврата превышения НДС, Правила применяются 
исключительно в отношении их непосредственных 
поставщиков.
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3Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 г. № 135 «Об утверждении Правил приема, хранения сведений с контрольно-кассовых машин с функцией 
фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, работ, услуг, а также их передачи в органы государственных доходов оператором 
фискальных данных»

Из критериев риска исключены два пункта:

• Постоянное превышение зачета по НДС за последние 
три года;

• Реализация товаров, работ, услуг по ценам ниже цены 
приобретения за последние пять лет.

Кроме того, следующие критерии выделены в отдельные 
пункты (с назначенными баллами риска от пяти до 10): 

• Осуществление сделок за последние пять лет  
с лжепредприятиями;

• Осуществление сделок за последние пять лет  
с налогоплательщиками, не представляющими или 
представляющими нулевую налоговую отчетность  
по каким-либо налогам;

• Осуществление сделок за последние пять лет  
с бездействующими налогоплательщиками;

• Осуществление сделок за последние пять лет  
с ликвидированными налогоплательщиками; 

• Осуществление сделок за последние пять лет  
с налогоплательщиками, снятыми с учета по НДС;

• Осуществление сделок за последние пять лет  
с налогоплательщиками-банкротами.

Ранее, вышеперечисленные критерии риска были 
объединены в один пункт с баллом 35.

Изменения введены в действие 3 мая 2015 г.

Правила приема, хранения и передачи сведений 
с контрольно-кассовых машин оператором 
фискальных данных
В соответствии со статьей 645-1 Налогового кодекса 
Министерство финансов разработало и утвердило 
Правила3  приема, хранения и передачи в органы 
государственных доходов сведений с контрольно-
кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи 
данных оператором фискальных данных (далее – 
«Оператор»). Правилами устанавливаются:

• Функции и задачи Оператора;

• Порядок регистрации, перерегистрации и снятия  
с учета контрольно-кассовых машин Оператором;

• Порядок приема Оператором сведений с контрольно-
кассовых машин;

• Порядок хранения сведений, полученных Оператором 
с контрольно-кассовых машин;

Правила введены в действие 14 мая 2015 г.

• Порядок передачи сведений с контрольно-
кассовых машин Оператору и Оператором в органы 
государственных доходов.



Перечень импортируемых товаров, по которым 
НДС уплачивается методом зачета
Приказом4 Министра национальной экономики утвержден 
перечень импортируемых товаров, по которым НДС 
уплачивается методом зачета. Ранее данный перечень 
регулировался постановлением Правительства5.  
Перечень, утвержденный Министерством национальной 
экономики, повторяет список, который ранее был 
утвержден Правительством. Приказ введен в действие  
18 апреля 2015 г. 

Перечень товаров, произведенных на 
территории свободного склада, реализация 
которых освобождена от НДС
Министерством по инвестициям и развитию утвержден 
перечень6  товаров, произведенных на территории 
свободного склада, обороты по реализации которых на 
остальную территорию Казахстана освобождены от НДС. 
Ранее данный перечень утверждался постановлением 
Правительства7. Новый перечень дополнен двумя 
пунктами:

• Бульдозеры, грейдеры, катки дорожные  
и экскаваторы; 

• Тягачи и тракторы колесные для полуприцепов.

Перечень вводится в действие со дня его первого 
официального опубликования - 27 апреля 2015 г.  
и действует до 1 января 2017 г.

Инвестиционное законодательство
Привлечение иностранной рабочей силы для 
приоритетных проектов
Постановлением8 Правительства установлены 
квоты и утверждены условия выдачи разрешений 
на привлечение иностранной рабочей силы для 
реализации следующих семи приоритетных проектов:

• Строительство рельсобалочного завода (заявитель 
- товарищество с ограниченной ответственностью 
«Актюбинский рельсобалочный завод»);

• Добыча и переработка железной руды с получением 
передельного чугуна по инновационной технологии 
(заявитель - товарищество с ограниченной 
ответственностью «Вару Mining»);

• Строительство цементного завода (заявитель - 
товарищество с ограниченной ответственностью 
«Производственное объединение «Кокше-Цемент»);
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4Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 февраля 2015 г. № 93 «Об утверждении Перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную 
стоимость уплачивается методом зачета в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс)», Законом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 г. «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс)», и правил его формирования»
5Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2003 г. № 269 «Об утверждении Перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость 
уплачивается методом зачета в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан от 12 июня 2001 г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», 
Законом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 г. «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»,  
и правил его формирования»
6Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 г. № 99 «Об утверждении перечня товаров, произведенных на территории свободного склада  
и реализуемых с данной территории на остальную часть территории Республики Казахстан, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость»
7Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 г. № 133 «Об утверждении перечня товаров, произведенных на территории свободного склада и реализуемых 
владельцем свободного склада на территории Республики Казахстан, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость и перечня товаров, 
произведенных на территории свободного склада и реализуемых с данной территории на остальную часть территории Республики Казахстан, обороты по реализации которых 
освобождаются от налога на добавленную стоимость»
8Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 г. № 296 «Об установлении квот на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам  
и утверждении условий выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для реализации приоритетных проектов»
9Инвестиционная субсидия - вид бюджетной субсидии, предоставляемой в качестве инвестиционной преференции на безвозмездной и безвозвратной основе казахстанской компании, 
заключившей инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного приоритетного проекта
10Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 2015 г.  № 210 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 8 мая 
2003 г. № 436 «О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан «Об инвестициях» и от 4 ноября 2014 г. № 1175 «Об утверждении Правил предоставления инвестиционной 
субсидии»

• Строительство цементного завода в городе 
Рудный (заявитель - товарищество с ограниченной 
ответственностью «Рудненский цементный завод»);

• Модернизация цементного завода (заявитель - 
акционерное общество «Шымкентцемент»);

• Строительство комплекса по производству 
колес для железной дороги (заявитель - 
товарищество с ограниченной ответственностью 
«Проммашкомплект»);

• Увеличение производства высокоуглеродистого 
феррохрома с использованием инновационных 
технологий (заявитель - акционерное общество 
«Транснациональная компания «Казхром»).

Постановление введено в действие 30 апреля 2015 г.

Участие государства в инвестиционных 
проектах
В правила предоставления инвестиционной субсидии9  
внесены изменения10,  касающиеся участия государства 
или субъектов квазигосударственного сектора (далее – 
«государство») в инвестиционных проектах: 

- Исключен запрет на участие государства в уставном 
капитале казахстанской операционной компании. Согласно 
новой редакции правил доля государства в операционной 
компании не должна превышать двадцати пяти процентов;

- Продолжительность участия государства в качестве 
учредителя или акционера казахстанской операционной 
компании не должна превышать пяти лет с даты 
регистрации инвестиционного контракта;

- Если в течение пяти лет государство не выйдет из состава 
учредителей или акционеров казахстанской операционной 
компании, применение инвестиционных преференций 
приостанавливается до полного выхода государства из 
состава учредителей или акционеров, но на срок не более 
одного года;

- При невыполнении условия о выходе в течение периода 
приостановления инвестиционный контракт прекращается 
досрочно, а ранее предоставленные инвестиционные 
преференции подлежат возврату.

Следующие соответствующие положения добавлены  
в модельный контракт на реализацию инвестиционного 
проекта:

- Инвестор обязуется, что в течение пяти лет с даты 
регистрации инвестиционного контракта государство 
выйдет из состава учредителей или акционеров 
казахстанской компании;



- Для подтверждения условия по выходу государства 
из состава учредителей или акционеров инвестор 
представляет в уполномоченный орган копию устава, 
заверенную подписью руководителя и печатью инвестора 
(при ее наличии), в течение тридцати календарных дней 
после истечения срока по выходу из состава учредителей 
или акционеров операционной компании;

Кроме того, поправками устанавливается, что выплата 
инвестиционной субсидии осуществляется при условии 
выполнения инвестором инвестиционных обязательств 
(в прежней редакции - при условии выполнения 
обязательств по загрузке производства по итогам года).

Постановление введено в действие 3 мая 2015 г.

Законодательство о конкуренции
Ограничение участия государства в 
предпринимательской деятельности
22 апреля 2015 г. подписан закон11, ограничивающий 
участие государства в предпринимательской 
деятельности. Закон дает более четкие основания 
для создания государственных компаний и их 
дочерних структур. Установленный ранее в законе 
«О конкуренции» критерий12 «наличия общественной 
потребности в производстве товаров» заменен на 
детальный список случаев, когда государство может 
участвовать в предпринимательской деятельности. 
Создание госкомпаний допускается в случаях:

• Осуществления деятельности в сферах, отнесенных  
к государственной монополии;

• Осуществления деятельности организациями, 
создаваемыми для анализа эффективности и 
выработки предложений по совершенствованию 
государственной политики;

• Отсутствия на соответствующем товарном рынке 
субъектов частного предпринимательства, 
осуществляющих производство и (или) реализацию 
аналогичного либо взаимозаменяемого товара;

• Осуществления деятельности созданными 
аффилированными лицами национального 
управляющего холдинга, образованного в рамках мер 
по оптимизации системы управления институтами 
развития, финансовыми организациями и развитию 
экономики;

• Прямо предусмотренных законами указами 
Президента или постановлениями Правительства 
Республики Казахстан.

Перечень видов деятельности, осуществляемых 
госкомпаниями и аффилированными с ними 
лицами, утверждается Правительством. Кроме того, 
государству запрещается создавать субъекты малого 
предпринимательства и участвовать в них.
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11Закон Республики Казахстан от 22 апреля 2015 г. № 308-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ограничения 
участия государства в предпринимательской деятельности»
12Статья 31 закона Республики Казахстан от 25 декабря 2008 г. №112 «О конкуренции»
13Пункт 2 статьи 94 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть), принятого Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г.
14Статья 69 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415 «Об акционерных обществах»
15Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 г. № 300 «Об утверждении Методики по выявлению монопсонически низкой цены»
16Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 г. № 301 «Об утверждении Методики по выявлению монопольно высокой цены»
17Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 г. № 302 «Об утверждении Методики по выявлению монопольно низкой цены»

Законом также внесены поправки в Гражданский кодекс 
и в закон «Об акционерных обществах», касающиеся 
операций по приобретению акций: 

• Дочерняя организация не может приобретать акции 
основной организации за исключением финансовых 
организаций, имеющих право владеть акциями 
основной организации в размере не более десяти 
процентов от голосующих акций такой организации13; 

• Публичным компаниям запрещается взаимное 
владение более десятью процентами находящихся  
в обращении акций14; 

Закон введен в действие 4 мая 2015 г. 

Методики выявления неконкурентных цен
Приказами Министра национальной экономики 
утверждены:

• Методика по выявлению монопсонически низкой 
цены15; 

• Методика по выявлению монопольно высокой цены16; 

• Методика по выявлению монопольно низкой цены17; 

Данные методики разработаны в соответствии  
с подпунктом 16 статьи 39 Закона «О конкуренции» 
и применяются при выявлении нарушений 
антимонопольного законодательства в части 
злоупотребления доминирующим или монопольным 
положением и установлением неконкурентных цен. 
Методики, утвержденные ранее Агентством Республики 
Казахстан по защите конкуренции, признаны утратившими 
силу. Вновь утвержденные методики повторяют 
предыдущие редакции за исключением незначительных 
редакционных поправок. Приказы введены в действие  
9 мая 2015 г.



Валютное регулирование
Правила осуществления валютных операций
Постановлением18  Правления Национального банка 
Казахстана вносятся изменения, ограничивающие 
покупку казахстанскими компаниями иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке. Теперь 
казахстанские компании, покупающие иностранную 
валюту на сумму свыше 100 тысяч долларов США 
в эквиваленте за национальную валюту, обязаны 
предоставить уполномоченному банку копию 
валютного договора или иные документы, во 
исполнение которых приобретается иностранная 
валюта. 

Уполномоченные банки, осуществляющие обмен 
иностранной валюты на национальную валюту, 
обязаны сверять цель покупки и сумму иностранной 
валюты, указанные в заявке, с информацией, 
отраженной в валютном договоре и иных документах, 
предоставленных покупателями иностранной валюты. 
Новые требования вступили в силу 10 мая 2015 г.
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18Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 марта 2015 г. № 32 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 28 апреля 2012 г. № 154 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан»
19Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 марта 2015 г. № 168 «Об утверждении Правил представления таможенным представителем отчетности, в том числе с 
использованием информационных технологий, в органы государственных доходов, Правил ведения учета поступлений товаров в магазин беспошлинной торговли и их реализации в этом 
магазине, а также представления в органы государственных доходов отчетности о таких товарах и форм отчетов о применении таможенной процедуры переработки на (вне) таможенной 
территории и для внутреннего потребления»
20Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 г. № 250 «Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 
границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования»
 

Таможенное законодательство
Таможенная отчетность
В соответствии со статьями 30, 58, 353, 364 и 377 
Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле» 
Министерство финансов разработало и утвердило19:

• Правила представления таможенным представителем 
отчетности в органы государственных доходов;

• Правила ведения учета поступлений товаров в 
магазин беспошлинной торговли и их реализации 
в этом магазине, а также представления органам 
государственных доходов отчетности о таких товарах;

• Форму отчета о применении таможенной процедуры 
переработки на таможенной территории;

• Форму отчета о применении таможенной процедуры 
переработки вне таможенной территории;

• Форму отчета о применении таможенной процедуры 
переработки для внутреннего потребления.

Соответствующий приказ введен в действие 2 мая  
2015 г.

Товары для личного пользования
Приказом20 Министра финансов утверждены критерии 
отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами 
через таможенную границу Таможенного союза, к товарам 
для личного пользования. Согласно приказу товарами для 
личного пользования не являются:

• Сырье;

• Полуфабрикаты, предназначенные для производства 
товаров;

• Комплектующие изделия;

• Предметы, предназначенные для личного пользования 
(одежда, обувь, бытовая техника и пр.), если их 
количество превышает определенные показатели.

Частота перемещения физическим лицом товаров 
для личного пользования через таможенную границу 
Таможенного союза не должна превышать один раз  
в месяц.

Вышеперечисленные критерии не применяются 
в отношении товаров, бывших в употреблении, за 
исключением транспортных средств для личного 
пользования. Импортируемые транспортные средства 
для личного пользования рассматриваются как 
предназначенные для предпринимательской деятельности, 
если их количество превышает одну единицу в год.



Прочее
Новые нормативно-правовые акты 
Министерства финансов
Приказами Министра финансов утверждены:

• Перечень21 товаров (работ, услуг), международные 
деловые операции по которым подлежат мониторингу 
сделок (далее – «Перечень сделок для мониторинга»), 
действующий с 20 апреля 2015 г.;

• Правила осуществления мониторинга сделок (далее – 
«Правила мониторинга сделок»), действующие с  
27 апреля 2015 г.22; 

• Правила оформления, получения, выдачи, учета, 
хранения и представления сопроводительных 
накладных на нефтепродукты, действующие с  
23 апреля 2015 г.23; 

• Формы и правила представления и составления 
деклараций по обороту нефтепродуктов, 
действующие с 16 апреля 2015 г.24 

Данные нормативные правовые акты заменяют 
аналогичные документы, утвержденные ранее 
постановлениями Правительства. Новая редакция 
документов содержит некоторые редакционные 
поправки. В частности, в новом Перечне сделок для 
мониторинга ссылка на код ЕТН ВЭД ТС заменена 
на ТН ВЭД ЕАЭС. В качестве регулирующего и 
контролирующего органа вместо налоговых органов 
указываются органы государственных доходов. 

Кроме того, Правила мониторинга сделок более  
не содержат положений: 

• обязывающих органы государственных доходов 
информировать участника сделки о наличии 
отклонения цены сделки от рыночной цены для 
произведения участником сделки самостоятельной 
корректировки объектов налогообложения;

• согласно которым развернутая информация о 
качественных характеристиках товаров (работ, услуг), 
репутации на рынке, методологии трансфертного 
ценообразования и пр., подлежащая отражению в 
отчетности по мониторингу сделок, представляется 
только по письменному запросу регулирующего 

органа.

Законодательство об интеллектуальной 
собственности
В соответствии со статьями 30, 58, 353, 364 и 377 
Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле» 
Министерство финансов разработало и утвердило19:

• Правила представления таможенным представителем 
отчетности в органы государственных доходов;

• Правила ведения учета поступлений товаров в 
магазин беспошлинной торговли и их реализации 
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21Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2015 г. № 194 «Об утверждении Перечня товаров (работ, услуг), международные деловые операции по которым подлежат 
мониторингу сделок»
22Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 марта 2015 г. № 176. Об утверждении Правил осуществления мониторинга сделок
23Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 г. № 138 «Об утверждении Правил оформления, получения, выдачи, учета, хранения и представления 
сопроводительных накладных»
24Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 февраля 2015 г. № 119 «Об утверждении форм, Правил представления и составления деклараций по обороту нефтепродуктов»
25Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2015 г. № 300-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового 
регулирования сферы интеллектуальной собственности»

в этом магазине, а также представления органам 
государственных доходов отчетности о таких товарах;

• Форму отчета о применении таможенной процедуры 
переработки на таможенной территории;

• Форму отчета о применении таможенной процедуры 
переработки вне таможенной территории;

• Форму отчета о применении таможенной процедуры 
переработки для внутреннего потребления.

Соответствующий приказ введен в действие 2 мая  
2015 г.

Товары для личного пользования
7 апреля 2015 г. подписан закон25,  вносящий изменения 
и дополнения в следующие законодательные акты, 
регулирующие сферу интеллектуальной собственности 
(далее – «Закон»):

• Закон «Об авторском праве и смежных правах»;

• Закон «Об охране селекционных достижений»;

• «Патентный закон Республики Казахстан»;

• Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания  
и наименованиях мест происхождения товаров».

Законом исключено понятие «инновационный патент». 
Заявки на выдачу инновационного патента, поступившие  
в экспертную организацию до введения в действие Закона, 
подлежат рассмотрению по правилам, действовавшим до 
введения Закона в действие. Инновационные патенты на 
изобретения, выданные до введения в действие Закона, 
действительны до истечения срока их действия.

Поправками уточняются некоторые старые и вводятся 
следующие новые понятия:

• Евразийский патент - патент, выданный в соответствии 
с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 
1994 г.;

• Сингапурский договор - Сингапурский договор о 
законах по товарным знакам от 27 марта 2006 г.;

• Знаки, сходные до степени смешения, - похожие 
знаки или обозначения, имеющие отличия отдельных 
элементов и ассоциативно воспринимающиеся 
потребителем как тождественные;

• Тождественные товарные знаки - знаки или 
обозначения, совпадающие во всех элементах;

• Однородные товары или услуги - товары или услуги, 
выполняющие одну функцию, относящиеся к одному 
роду (виду), которые при применении тождественных 
или сходных знаков на товарах могут вызывать у 
потребителя представление о принадлежности их 
одному производителю;
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Рустем Садыков
Партнер, Руководитель
Департамент налогового 
и юридического 
консультирования 
E: rsadykov@kpmg.kz

Инна Алхимова
Партнер
Департамент налогового 
и юридического 
консультирования 
E: ialkhimova@kpmg.kz

KPMG в Казахстане

Офис в Алматы
Пр. Достык, 180
Алматы 050051
Т: +7 727 298 08 98
Ф: +7 727 298 07 08
E: company@kpmg.kz

Офис в Астане
Самал, 12
Астана 010000
Т: +7 7172 55 28 88
Ф: +7 7172 55 28 00
E: company@kpmg.kz

Офис в Атырау
Бизнес-центр “Seven Stars”
Ул. Сатпаева, 34A
Атырау 060011
Т: +7 7122 55 62 00
Ф: +7 7122 55 62 02
E: company@kpmg.kz

www.kpmg.kz

26Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17 марта 2015 г. № 158 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства юстиции Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности»
27Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2015 г. № 255 «О внесении изменений в 
постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 г. № 683 «Об утверждении Правил исчисления и 
перечисления социальных отчислений» и от 18 октября 2013 г. № 1116 «Об утверждении Правил и сроков исчисления, 
удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных 
взносов в единый накопительный пенсионный фонд»
28Профессиональный медиатор - независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами для урегулирования спора 
или конфликта, в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Деятельность профессиональных медиаторов 
регулируется законом «О медиации» 

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.

© 2015 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм KPMG, входящих в 
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.

KPMG, логотип KPMG и слоган “cutting through complexity” являются зарегистрированными товарными знаками ассоциации KPMG International. 

Общую информацию по вопросам ведения бизнеса в Казахстане Вы можете 
получить в публикации Investment Guide, доступной в pdf, а также в виде 
IPad приложения на нашем веб-сайте www.kpmg.kz

Законом вносятся изменения в: 

• деятельность организаций, управляющих имущественными правами;

• процедуру проведения экспертиз заявок на выдачу различных патентов;

• процедуру правовой охраны и регистрации товарных знаков.

Соответственно, приказом26  Министра юстиции внесены изменения в ряд 
нормативных правовых актов, регулирующих процедуры подачи заявок  
и выдачи свидетельств, касающихся интеллектуальной собственности. 

Кроме того, Гражданский кодекс дополнен нормой о регистрации договора 
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга). 

Закон введен в действие 20 апреля 2015 г. 

Социальные отчисления и обязательные пенсионные взносы 
Постановлением27 Правительства внесены следующие редакционные 
поправки в правила по исчислению и перечислению социальных отчислений  
и обязательных пенсионных взносов:

• Введено понятие «профессиональные медиаторы28». Согласно 
поправкам профессиональные медиаторы исчисляют и перечисляют 
социальные отчисления и обязательные пенсионные взносы аналогично 
индивидуальным предпринимателям и адвокатам;

• В связи с реорганизацией теперь в качестве регулирующего и 
контролирующего органа вместо налоговых органов указываются органы 
государственных доходов.

Постановление введено в действие 24 мая 2015 г. за исключением 
изменений, касающихся профессиональных медиаторов, которые 
действуют с 1 января 2015 г. 


