
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 Македонией
12 марта 2015 г. Президентом подписан закон1,   ратифицирующий Соглашение 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доход между Казахстаном и 
Македонией. Соглашение вступит в силу с даты получения по дипломатическим 
каналам последнего письменного уведомления о выполнении Казахстаном и 
Македонией необходимых внутригосударственных процедур. 

Перечень государств со льготным налогообложением 
Приказом2 Министра финансов из перечня государств со льготным 
налогообложением исключен Дубай. Приказ введен в действие 30 марта  
2015 г. и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2015 г.

Система управления рисками в целях изменения срока уплаты 
косвенных налогов по импортируемым товарам
Утверждена система управления рисками3  в целях изменения срока уплаты 
НДС и акцизов по импортируемым товарам (далее – «Система») в соответствии 
со статьей 51-3 Налогового кодекса. Система применяется исключительно при 
декларировании товаров, импортируемых для внутреннего потребления.

При определении права на применение изменения срока уплаты НДС и акцизов 
по импортируемым товарам показатели деятельности декларанта должны 
одновременно соответствовать следующим условиям:

1. Сумма балансовых стоимостей всех активов должна составлять не менее 
325 000 - кратного месячного расчетного показателя, установленного 
законом о республиканском бюджете, на соответствующий финансовый год;
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1Закон Республики Казахстан от 12 марта 2015 г. №292-V «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Македония  
об   избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход»
2Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 г. № 139 «О внесении изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2014 г.  
№ 595 «Об утверждении перечня государств со льготным налогообложением»
 3Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 февраля 2015 г. № 123 «Об утверждении системы управления рисками в целях изменения срока уплаты налога на добавленную 
стоимость и акцизов по импортируемым товарам»
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2. Численность работников составлять не менее  
250 человек;

3. Импортер должен быть включен в перечень крупных 
налогоплательщиков, подлежащих мониторингу.

Импортер, не соответствующий указанным условиям, 
уплачивает НДС и акцизы по импортируемым товарам 
в день, определяемый таможенным законодательством 
Казахстана для уплаты таможенных платежей.

Приказ об утверждении Системы введен в действие 
с 16 марта 2015 г. и распространяется на отношения, 
возникшие с 1 января 2015 г.

Правила определения суммы превышения НДС, 
подлежащей возврату из бюджета
В связи с прекращением с 1 января 2014 г. действия 
статьи 25 Закона о введении4,  из правил определения 
суммы превышения НДС, подлежащей возврату из 
бюджета, исключены5  положения, ссылающиеся на 
данную статью. Также из правил исключено положение 
о возврате НДС по оборотам, совершенным до 1 января 
2009 г. Постановление введено в действие с 1 января  
2014 г.

Правила списания суммы пеней и штрафов
В соответствии со статьями 32-2 и 32-3 Закона о введении 
Министерство финансов разработало и утвердило:

• Правила6 списания сумм пеней, числящихся в 
лицевых счетах налогоплательщиков по состоянию на 
1 января 2014 г. и не уплаченных до 1 октября 2014 г.;

• Правила7 списания сумм штрафов, наложенных 
до 1 января 2014 г. за правонарушения в области 
налогообложения, нарушение законодательства 
о пенсионном обеспечении и (или) обязательном 
социальном страховании и не уплаченных по 
состоянию на 1 октября 2014 г.

Положения правил не распространяются на:

1. крупных налогоплательщиков;

2. налогоплательщиков, участвующих в 
разбирательствах в международном арбитраже по 
вопросам исполнения их налоговых обязательств;

3. налогоплательщиков, осуществляющих один или 
несколько из следующих видов деятельности:

• недропользование; 

• игорный бизнес; 

• производство подакцизной продукции.

В течение двух рабочих дней со дня введения в действие 
соответствующих правил органами государственных 
доходов создаются комиссии по списанию сумм пеней 
и по списанию сумм штрафов. Комиссии ведут работу 
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4Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2008 г. №100-IV «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс)»
5Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2015 г. № 132 «О внесении изменений 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»
6Приказ Министра финансов Республики Казахстан №68 от 5 февраля 2015 г. «Об утверждении Правил списания суммы пеней, числящейся в лицевых счетах налогоплательщиков по 
состоянию на 1 января 2014 г. и не уплаченной по состоянию на 1 октября 2014 г.»
7Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 февраля 2015 г. № 97 «Об утверждении Правил списания суммы штрафа, наложенной до 1 января 2014 г. и не уплаченной по 
состоянию на 1 октября 2014 г., за правонарушения в области налогообложения, нарушение законодательства о пенсионном обеспечении и (или) обязательном социальном страховании 
в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях»
8Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 января 2015 г. № 25 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 января 2015 г. № 40  
«Об утверждении форм проверочных листов по налоговым проверкам»

по определению сумм пеней и штрафов, подлежащих 
списанию с лицевых счетов налогоплательщиков. 
Департаменты государственных доходов должны 
представить в Комитет государственных доходов 
Министерства финансов отчет о списании суммы пеней 
– в срок до 10 июля 2015 г. и отчет о списании сумм 
штрафов – в срок до 10 августа 2015 г. 

Правила списания сумм пеней введены в действие  
18 марта 2015 г. Правила списания сумм штрафов 
введены в действие 20 марта 2015 г.

Проверочные листы по налоговым проверкам
Государственные органы утвердили новые формы8 
проверочных листов по следующим видам налоговых 
проверок:

• по комплексным или тематическим налоговым 
проверкам;

• по встречным налоговым проверкам;

• по тематическим налоговым проверкам по отдельным 
вопросам;

• по хронометражному обследованию.

Проверочные листы содержат перечень требований, 
исполнение которых должно быть проверено органами 
государственных доходов в ходе проверок. Приказ об 
утверждении форм введен в действие 12 марта 2015 г.



Обновление некоторых форм документов
Органы государственных доходов утвердили новые 
формы для следующих документов:

• Уведомления о погашении задолженности 
по таможенным платежам, налогам и пеням 
(действительна с 11 апреля 2015 г.)9;  

• Квитанции для сбора налогов на имущество, 
транспортные средства и земельного налога, 
уплачиваемых налогоплательщиком - физическим 
лицом (действительна с 12 апреля 2015 г.);

• Бланка строгой отчетности для уплаты в бюджет 
государственной пошлины наличными деньгами 
(действительна с 12 апреля 2015 г.)10.  

Недропользование
Снижение экспортной пошлины на нефть  
и нефтепродукты
Постановлением Правительства11 снижены экспортные 
таможенные пошлины на нефть (с 80 до 60 долларов 
США за тонну) и нефтепродукты. Поправками 
устанавливается, что формула для исчисления вывозных 
таможенных пошлин на определенные нефтепродукты 
должна использоваться при средней рыночной цене 
сырой нефти в 540 долларов и выше за тонну. Ранее 
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9Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 февраля 2015 г. № 67 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан  
от 17 июля 2010 г. № 357 «Об утверждении формы уведомления о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам и пеням»
10Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 февраля 2015 г. № 98 «Об утверждении форм документов, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря  
2008 г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»
11Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2015 г. № 145 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 
2010 г. № 520 «О ставках таможенных пошлин Республики Казахстан»
12Пресс-релиз №19 Национального банка Республики Казахстан от 26 марта 2015 г.

формула должна была применяться при цене сырой 
нефти свыше 138,6 долларов за тонну. В случае снижения 
средней рыночной цены на сырую нефть по результатам 
ежемесячного мониторинга ниже 540 долларов США за 
тонну размер ставок вывозных таможенных пошлин на 
товары, выработанные из нефти, устанавливается по 
утвержденной таблице без применения формулы.

Изменениями также оговаривается, что при достижении 
138,6 долларов за тонну сырой нефти, экспорт сырой 
нефти является нерентабельным. Постановление введено 
в действие с 19 марта 2015 г.

Финансы
Новые правила о минимальных резервных 
требованиях
В пресс-релизе12  от 26 марта 2015 г. Национальный банк 
объявил о новых правилах о минимальных резервных 
требованиях. В документе сообщается, что правила 
содержат более детальную структуру резервных 
обязательств, предполагающую разделение обязательств 
в тенге и иностранной валюте с сохранением принципа 
резидентства и срочности.

С 23 июня 2015 г. периоды определения минимальных 
резервных требований и формирования резервных активов 
будут составлять 28 календарных дней и следовать 
непосредственно друг за другом.  
Объем наличной кассы для выполнения минимальных 
резервных требований будет составлять:

• с 23 июня 2015 г. – не более 70 процентов от среднего 
размера минимальных резервных требований за 
период определения минимальных резервных 
требований, 

• с 5 января 2016 г. – не более 50 процентов от среднего 
размера минимальных резервных требований за 
период определения минимальных резервных 
требований.

По каждому виду резервных обязательств с 12 мая 
2015 г. установлен отдельный норматив минимальных 
резервных требований. Нормативы по обязательствам 
в национальной валюте ниже, чем нормативы по 
обязательствам в иностранной валюте. Предполагается, 
что установление более низких нормативов по 
обязательствам в национальной валюте будет повышать 
привлекательность тенговых инструментов  
и способствовать снижению долларизации экономики. 
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13Пресс-релиз №16 Национального банка Республики Казахстан от 4 марта 2015 г.   
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Меры по снижению уровня долларизации экономики
Национальный банк совместно с Правительством разработал план 
мероприятий по снижению уровня долларизации экономики Казахстана на 
2015 – 2016 годы13. План включает три основных стратегических направления:

1. Обеспечение макроэкономической стабильности;

2. Развитие безналичных платежей и сокращение теневого оборота;

3. Приоритет национальной валюты над иностранной.

По первому направлению в плане предусмотрены меры по диверсификации 
экономики и повышению казахстанского содержания в производимых товарах, 
работах и услугах. По второму направлению предусмотрены меры по развитию 
безналичных платежей. По третьему направлению предусмотрено увеличение 
размера гарантирования по депозитам населения в национальной валюте с 
5 миллионов тенге до 10 миллионов тенге, снижение ставки вознаграждения 
по депозитам населения в иностранной валюте до 3 процентов годовых, 
предоставление банкам ликвидности и оздоровление банковского сектора, 
установление запрета на указание цен в иностранной валюте (в том числе в 
условных единицах).


