
Уважаемые читатели,

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

Критерии оценки риска налоговых нарушений
 
Совместным приказом Министра финансов и Министра национальной 
экономики утверждены новые критерии¹ оценки степени риска нарушений 
налогового законодательства с целью отбора налогоплательщиков для 
проведения выборочных налоговых проверок.

В новых критериях исключена норма, освобождающая от плановых 
проверок субъекты малого предпринимательства в течение трех лет со дня 
государственной регистрации. Проверяемыми субъектами теперь являются все 
физические и юридические лица, являющиеся плательщиками налогов и других 
обязательных платежей в бюджет (предыдущие критерии не распространялись 
на некоммерческие организации и налогоплательщиков, применяющих 
специальные налоговые режимы).

Количество критериев оценки степени риска сокращено с семи до четырех. 
Только два из семи ранее действовавших критериев (осуществление операций 
с лжепредприятиями и сравнение коэффициента налоговой нагрузки со 
среднеотраслевым значением) перешли в новый документ. Два из четырех 
критериев являются новыми:

• Отношение суммы вычетов к сумме совокупного годового дохода до 
корректировки превышает 98 процентов. Данный критерий применяется к 
налогоплательщикам, совокупный годовой доход до корректировки которых 
превышает 30 000 месячных расчетных показателей;

• Период, не охваченный комплексной и (или) тематической проверкой по 
вопросам исполнения налогового обязательства по отдельным видам 
налогов равен или превышает четыре года. Данный критерий применяется 
к недропользователям, осуществляющим деятельность по соглашениям о 
разделе продукции.

В предыдущей версии документа определение степени риска осуществлялось 
на основании количества баллов, присваиваемых при срабатывании того или 
иного критерия.  Новый документ не предоставляет детального порядка расчета 
степени риска (дифференцированного показателя) для каждого отдельного 
критерия. Органы государственных доходов будут присваивать сработавшим 
критериям дифференцированный показатель (от 10 до 100) в зависимости от 
степени риска и значимости проблемы, единичности или системности нарушения 
и анализа полученной информации. Кроме того, каждому критерию будет 
присваиваться приоритет (от 1 до 5), который будет использоваться для расчета 
коэффициента важности критерия.

NewsFlash / 1 / Апрель 2016

NewsFlash

Апрель 2016 г.

Налоговое и юридическое  
консультирование 

Содержание

Критерии оценки риска 
налоговых нарушений
Стр 1

Налоговая конвенция с 
Чешской Республикой 
Стр 2

Правительство для 
граждан
Стр 2

Экспортная 
таможенная пошлина 
на сырую нефть
Стр 2

Привлечение 
иностранной рабочей 
силы в СЭЗ 
Стр 3

1Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 687 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 840 «Об утверждении критериев 
оценки степени риска в сфере государственного контроля за поступлением налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также полнотой и своевременным перечислением обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования»



Общий показатель степени риска проверяемого 
налогоплательщика (SP) рассчитывается путем 
суммирования дифференцированных показателей 
(K) всех сработавших критериев, умноженных на 
коэффициент важности соответствующего критерия 
(KB), по следующей формуле: 

SР = KB1*К1+… KBn*Кn, где n – количество сработавших 
критериев

Для определения общего показателя степени риска 
используются критерии, перечисленные выше 
и критерии, относящимся к конфиденциальной 
информации органов государственных доходов.

Исчисленная общая степень риска подразделяется 
на высокую (показатель степени риска от 25 до 100, 
включительно) и не относящуюся к высокой (показатель 
степени риска от 0 до 25). Выборочные проверки 
назначаются в отношении налогоплательщиков, 
отнесенных к высокой степени риска. В отношении 
налогоплательщиков, не отнесенных к высокой степени 
риска выборочная проверка не проводится. Ранее на 
налогоплательщиков со средней и низкой степенью 
риска распределялось 20 процентов общего числа 
проверок. 

Приказ вступил в силу 18 февраля 2016 г. С вступлением 
в силу нового приказа ранее действующие критерии 
утрачивают силу.

Налоговая конвенция с Чешской 
Республикой

Ратифицирован протокол2 о внесении изменений и 
дополнений в Конвенцию между Республикой Казахстан 
и Чешской Республикой об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов в отношении налогов на доход и на 
капитал (далее – Конвенцию).

Ниже приведены наиболее существенные изменения в 
текст Конвенции:

• Поправками уточняется, что постоянным 
учреждением является не только любое 
место добычи, но и любое место разведки 
природных ресурсов. Кроме того, статья 
«Постоянное учреждение» дополнена условиями, 
при выполнении которых деятельность 
ассоциированного предприятия или агента 
считается деятельностью нерезидента и может 
привести к созданию постоянного учреждения 
нерезидента при превышении 12-месячного 
ограничения периода деятельности.

• Статья «Прибыль от предпринимательской 
деятельности» дополнена параграфом, 
оговаривающим виды выплат, получаемых 
постоянным учреждением от головного офиса 
или другого подразделения, не являющихся 
налогооблагаемой прибылью постоянного 
учреждения. Список составлен по аналогии с 
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выплатами постоянного учреждения головному 
офису или другим подразделениям, не подлежащими 
вычету (например, роялти, гонорары или другие 
схожие платежи).

• Поправками исключено освобождение от 
налогообложения доходов по акциям, регулярно 
торгуемым на фондовой бирже.

• Статья «Другие доходы» дополнена пунктом, 
устанавливающим, что доходы, не рассмотренные в 
других статьях Конвенции, могут облагаться налогом 
в стране происхождения таких доходов.

• В статье «Обмен информацией» расширены 
обязательства компетентных органов по 
предоставлению информации, необходимой для 
выполнения положений конвенции или применения 
национального законодательства. 

Протокол вступит в силу с даты последнего уведомления 
о завершении внутригосударственных процедур 
по вступлению в силу протокола, направленного по 
дипломатическим каналам.

Правительство для граждан 

С 1 марта 2016 г. следующие республиканские 
государственные предприятия реорганизованы3 путем 
слияния в некоммерческое акционерное общество 
Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» (далее – «Корпорация»):

• Центр обслуживания населения, 

• Центр по недвижимости, 

• Научно-производственный центр земельного 
кадастра, 

• Государственный центр по выплате пенсий.

Единственным акционером Корпорации является 
государство. Корпорация предоставляет государственные 
услуги, ранее предоставляемые вышеперечисленными 
реорганизованными предприятиями, по принципу 
«одного окна», и обеспечивает предоставление 
государственных услуг в электронной форме.

Экспортная таможенная пошлина на 
сырую нефть 

Приказом4 Министра национальной экономики с 1 
марта 2016 г. введена прогрессивная шкала ставок 
экспортных таможенных пошлин (ЭТП) на сырую нефть, 
устанавливающая ставки ЭТП в зависимости от средней 
рыночной цены сырой нефти за предшествующий период. 
Предшествующим периодом принимается период с 20-го 
числа месяца за два месяца перед месяцем применения 
ЭТП по 20-е число месяца, предшествующего месяцу 
применения соответствующей ставки ЭТП. Максимальная 
ставка ЭТП 236 долларов США за тонну применяется при 
средней рыночной цене сырой нефти 185 долларов за 

2Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2016 г. № 453-V «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Республикой Казахстан и Чешской Республикой об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доход и на капитал»
3Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2016 г. № 39 О создании некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
4Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 февраля 2016 года № 81 «Об утверждении перечня товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и срок 
их действия и Правил расчета размера ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и товары, выработанные из нефти»



баррель и выше. Экспорт сырой нефти не облагается ЭТП (ставка ноль) при средней 
рыночной цене менее 25 долларов за баррель. 

Уполномоченный орган в области реализации налоговой и таможенной политики 
ежемесячно производит расчет средней рыночной цены сырой нефти за 
предшествующий период и публикует исчисленную цену на своем официальном 
интернет-ресурсе не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу 
применения соответствующей ставки ЭТП. Установленная по шкале ставка 
применяется экспортерами в течение одного месяца.

Приказом также снижена ставка ЭТП на мазут с 60 до 30 долларов США за тонну и 
утвержден порядок расчета ставок ЭТП на определенные товары, выработанные из 
нефти. При средней рыночной цене сырой нефти менее или равной 187.5 долларов 
США за тонну экспорт таких нефтепродуктов из Казахстана ЭТП не облагается.

Привлечение иностранной рабочей силы в СЭЗ

Утверждены правила5 определения перечня иностранных работников, подлежащих 
освобождению от квотирования и получения разрешений для компаний, 
действующих в СЭЗ. Участники СЭЗ подают заявление в орган управления СЭЗ на 
включение в перечень иностранных работников, на которых согласно положениям 
статьи 11 Закона «О занятости населения» не распространяется требования о 
квотировании и выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы. К 
заявлению прилагается обоснование привлечения иностранных работников в виде 
таблицы, содержащей информацию о привлекаемых иностранных работниках и о 
реализуемых проектах. 

Орган управления СЭЗ в течение трех рабочих дней со дня принятия заявления 
направляет его на рассмотрение межведомственной комиссии. Заседание 
межведомственной комиссии назначается не позже пяти рабочих дней со дня 
поступления документов, представленных органом управления СЭЗ. Комиссия 
принимает решение в отношении каждого участника СЭЗ отдельно и оформляет 
его в виде протокола, подписываемого присутствующими на заседании членами 
комиссии. Основанием отказа по включению в перечень является несоответствие 
уровня образования (профессиональной подготовки) и опыта практической работы 
иностранной рабочей силы квалификационным требованиям, предъявляемым 
трудовым законодательством Казахстана. 

Принятое межведомственной комиссией решение по определению перечня 
категорий и численности иностранных работников передается органами 
управления СЭЗ участнику СЭЗ, подавшему заявление не позднее пяти 
календарных дней со дня его получения. 

Правила введены в действие 21 марта 2016 г.

5Совместный приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 6 января 2016 г. № 5 и Министра по инвестициям 
и развитию Республики Казахстан от 22 января 2016 г. № 46 Об утверждении Правил определения межведомственной комиссией перечня категорий и 
численности иностранцев и лиц без гражданства, работающих в юридических лицах, являющихся участниками специальных экономических зон, с проектами 
стоимостью свыше одного миллиона месячных расчетных показателей, а также в организациях, привлекаемых указанными участниками специальных 
экономических зон (либо их подрядчиками) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика или исполнителя услуг, в период выполнения 
строительно-монтажных работ на территории специальных экономических зон, и до истечения одного года после ввода объекта (объектов) в эксплуатацию

Контакты

Рустем Садыков
Партнер, Руководитель
Департамента 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
Ул. Сатпаева, 34A
Атырау 060011
Т: +7 7122 55 62 00
Ф: +7 7122 55 62 02
E: company@kpmg.kz
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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.
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