
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 государством Катар
30 января 2015 г. Президент подписал закон1,  ратифицирующий 
Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход между 
Казахстаном и государством Катар. Соглашение вступит в силу на 30-й 
день с даты получения по дипломатическим каналам последнего 
письменного уведомления о выполнении Казахстаном и государством 
Катар необходимых внутригосударственных процедур. 

Правила контроля за уплатой НДС по выставочно-ярмарочной 
торговле
Приказом2 Министра финансов были утверждены Правила контроля за 
уплатой НДС по выставочно-ярмарочной торговле (далее – «Правила»). 
Правила предусматривают порядок контроля за уплатой НДС по выставочно-
ярмарочной торговле товаров, ввезенных в Казахстан из другого государства 
– члена Таможенного союза. Действие Правил не распространяется
на организацию и проведение выставок, которые не предусматривают 
реализацию товаров, демонстрируемых на данных выставках.

Согласно Правилам налогоплательщик, организующий выставочно-
ярмарочную торговлю, за десять рабочих дней до начала ее проведения 
письменно уведомляет об этом орган государственных доходов по месту 
нахождения. Внесение изменений и дополнений в уведомление о проведении 
выставочно-ярмарочной торговли производится организатором торговли 
путем отзыва ранее представленного уведомления с одновременным 
представлением нового уведомления. 
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1Закон Республики Казахстан от 30 января 2015 г. №283-V «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и 
Правительством Государства Катар об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход»
2 Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 января 2015 г. №42 «Об утверждении Правил контроля за уплатой налога на добавленную стоимость по выставочно-ярмарочной 
торговле»
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До 20 числа месяца, следующего за месяцем завершения 
выставочно-ярмарочной торговли организатор 
представляет в орган государственных доходов по месту 
нахождения отчет о проведении выставочно-ярмарочной 
торговли. Правилами утверждаются формы уведомления 
и отчета о проведении выставочно-ярмарочной торговли 
и список документов, которые организатор должен 
предоставить в органы государственных доходов вместе  
с уведомлением и отчетом.

Настоящий приказ введен в действие 23 марта 2015 г. 

Правила отзыва заявления о ввозе товаров  
и уплате косвенных налогов
Утверждены3  Правила отзыва заявления о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов. Заявление о ввозе товаров  
и уплате косвенных налогов подлежит отзыву в случае его 
ошибочного представления и при полном или частичном 
возврате импортированных товаров по причине 
ненадлежащих качества и (или) комплектации. Налоговое 
заявление об отзыве заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов (далее – «Налоговое заявление 
об отзыве») представляется в орган государственных 
доходов по месту нахождения (жительства). 

При частичном возврате товаров импортер отражает 
сведения по таким товарам в новом заявлении о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов, представляемом 
взамен отозванного заявления. Регистрация нового 
заявления производится текущей датой, однако датой 
представления нового заявления в целях принятия 
мер налогового контроля и определения срока 
уплаты косвенных налогов признается дата приема 
отзываемого заявления. При полном возврате товаров 
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, 
представленное по таким товарам, отзывается методом 
удаления. Одновременно с Налоговым заявлением об 
отзыве налогоплательщик представляет дополнительную 
декларацию по косвенным налогам по импортированным 
товарам.

Правилами утверждается форма Налогового 
заявления об отзыве и список документов, которые 
налогоплательщик должен предоставить в органы 
государственных доходов вместе с Налоговым 
заявлением об отзыве.  

Настоящий приказ введен в действие 23 марта 2015 г. 

Правила подтверждения уплаты НДС и акциза 
по импортированным товарам 
Приказом4 Министра финансов были утверждены 
Правила подтверждения органами государственных 
доходов факта уплаты НДС и акциза по товарам, 
импортированным с территории государств-членов 
Таможенного союза либо мотивированного отказа  
в подтверждении.

Подтверждение либо отказ в подтверждении факта 
уплаты косвенных налогов производится в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления заявления 
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3Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 января 2015 г. №16 «Об утверждении Правил отзыва заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» 
4Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 января 2015 г. №27 «Об утверждении Правил подтверждения органами государственных доходов факта уплаты налога на 
добавленную стоимость по импортированным товарам и акциза по импортированным подакцизным товарам с территории государств-членов Таможенного союза либо мотивированного 
отказа в подтверждении»

о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее 
– «Заявление»). Подтверждение факта уплаты 
косвенных налогов по Заявлениям, представленным в 
электронном виде, производится путем направления 
налогоплательщику уведомления о подтверждении в 
электронном виде, заверенном электронной цифровой 
подписью должностного лица.

По Заявлениям, представленным на бумажном носителе, 
отметка о подтверждении факта уплаты косвенных 
налогов проставляется во втором разделе Заявления на 
всех четырех экземплярах представленного Заявления и 
заверяется:

• подписью должностного лица, проставившего отметку, 
с указанием его фамилии, имени, отчества (при его 
наличии), даты проставления отметки;

• подписью руководителя (заместителя руководителя) 
органа государственных доходов, с указанием его 
фамилии, имени, отчества (при его наличии), даты 
подписи;

• печатью органа государственных доходов с указанием 
его наименования.

Один экземпляр Заявления остается в органе 
государственных доходов, три экземпляра с 
отметкой возвращаются налогоплательщику либо его 
представителю.

Отказ в подтверждении факта уплаты косвенных налогов, 
производится путем направления налогоплательщику 
мотивированного отказа, отражающего выявленные 
несоответствия (нарушения), а также необходимость 
отзыва представленного Заявления и представления 
нового Заявления. Правилами определяется список 
нарушений, при выявлении которых органами 
государственных доходов производится мотивированный 
отказ.



По Заявлениям, представленным в электронном 
виде, мотивированный отказ заверяется электронной 
цифровой подписью должностного лица. По заявлениям, 
представленным на бумажном носителе, мотивированный 
отказ распечатывается в двух экземплярах. Один 
экземпляр остается в органе государственных доходов, 
второй экземпляр с тремя экземплярами Заявления 
вручается налогоплательщику либо его представителю. 

Правилами утверждаются формы мотивированного 
отказа и уведомления о подтверждении факта уплаты 
косвенных налогов.

Настоящий приказ введен в действие 23 марта 2015 г.

Правила представления уведомления о ввозе 
(вывозе) товаров
В соответствии с пунктом 4 статьи 276-4 Налогового 
кодекса Министром финансов утверждены Правила5 
представления уведомления о ввозе (вывозе) 
товаров, которые регулируют порядок представления 
уведомления:

• при временном ввозе в Казахстан из Таможенного 
союза товаров, которые в последующем будут 
вывезены из Казахстана без изменения их свойств  
и характеристик;

• при временном вывозе из Казахстана в государство-
член Таможенного союза товаров, которые в 
последующем будут ввезены в Казахстан без 
изменения их свойств и характеристик.

Положения настоящих правил применяются при 
временном ввозе (вывозе) товаров:

• по договорам имущественного найма (аренды) 
движимого имущества и транспортных средств;

• в связи с их передачей в пределах одного 
юридического лица.
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5Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 января 2015 г. №24 «Об утверждении Правил представления уведомления о ввозе (вывозе) товаров» 
6Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 января 2015 г. №26 «Об утверждении Правил применения уплаты налога на добавленную стоимость методом зачета по товарам, 
импортируемым на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза»
7Закон 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)»

Уведомление представляется налогоплательщиком 
в электронном виде по утвержденной форме в орган 
государственных доходов по месту нахождения 
(жительства) в течение двадцати рабочих дней с даты 
ввоза (вывоза) временно ввезенных (вывезенных) 
товаров. Налогоплательщики представляют уведомления 
на каждую дату ввоза (вывоза) товаров, по каждому 
договору, на основании которого осуществлен временный 
ввоз (вывоз) товаров, и по каждому коду товаров 
по товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза отдельно.

Правила введены в действие 15 марта 2015 г.

Правила применения уплаты НДС методом 
зачета в Таможенном союзе
Приказом Министра финансов утверждены Правила6 
применения уплаты НДС методом зачета согласно статье 
49-1 Закона о введении7 по товарам, импортируемым 
в Казахстан из государств-членов Таможенного союза. 
Уплата НДС методом зачета осуществляется при 
выполнении следующих условий:

• товары включены в перечень товаров, по которым 
НДС уплачивается методом зачета, утвержденный 
уполномоченным органом в области налоговой 
политики;

• налогоплательщиком в орган государственных 
доходов по месту регистрационного учета 
представлено Обязательство по отражению в 
декларации по НДС суммы НДС, подлежащей уплате 
методом зачета по импорту товаров, и об их целевом 
использовании (далее – «Обязательство»).

Правилами утверждена форма Обязательства и порядок 
его представления в органы государственных доходов. 
Обязательство заполняется в двух экземплярах и 
представляется в орган государственных доходов 
плательщиком НДС не позднее двадцатого числа 
месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, 
одновременно с декларацией по косвенным налогам по 
импортируемым товарам. Один экземпляр Обязательства 
возвращается налогоплательщику с отметкой органа 
государственных доходов о приеме, второй остается в 
органе государственных доходов.

На основании Обязательства ввоз товаров производится 
без фактической уплаты НДС, при условии уплаты 
акцизов по подакцизным товарам в порядке, 
установленном налоговым законодательством 
Казахстана. Сумма НДС, указанная в Обязательстве, 
отражается в декларации по НДС одновременно в 
начислении и зачете.

Настоящий приказ введен в действие 23 марта 2015 г.



Финансовые организации
Финансовая отчетность финансовых 
организаций
Постановлением8 Правления Национального Банка 
Республики Казахстан были внесены изменения в 
нормативные правовые акты, касающиеся представления 
аудиторского отчета и публикации финансовой 
отчетности. 

Согласно изменениям аудиторские организации 
представляют аудиторский отчет по финансовой 
отчетности финансовых организаций и акционерного 
общества «Банк Развития Казахстана» в Национальный 
Банк Республики Казахстан. Ранее отчет представлялся 
в Комитет по контролю и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций Национального Банка 
Республики Казахстан. Срок представления аудиторского 
отчета не изменился - 30 апреля года, следующего за 
отчетным. 

Аналогичное изменение внесено в Правила публикации 
финансовой отчетности акционерными обществами и 
финансовыми организациями. Согласно новой редакции 
финансовые организации и Акционерное общество 
«Банк Развития Казахстана» представляют сведения об 
исполнении Правил в Национальный Банк Республики 
Казахстан (в предыдущей редакции - в Комитет по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций) в срок не позднее десяти календарных дней 
после опубликования финансовой отчетности.

Постановление вводится в действие 9 марта 2015 г. 

Инвестиционное законодательство
Правила об организации деятельности «одного 
окна» для инвесторов
В соответствии с пунктом 2 статьи 12-2 Закона  
«Об инвестициях» Правительство разработало  
и утвердило Правила9 об организации деятельности 
«одного окна» для инвесторов. Инвестором, 
реализующим инвестиционный приоритетный проект 
(далее – инвестор), является юридическое лицо, 
соответствующее следующим условиям:

• государственная регистрация юридического лица 
осуществлена не ранее двенадцати календарных 
месяцев до дня подачи заявки на предоставление 
инвестиционных преференций; 

• юридическое лицо осуществляет виды 
деятельности, включенные в перечень 
приоритетных видов деятельности, определенных 
для реализации инвестиционных приоритетных 
проектов; 

• реализация инвестиционного приоритетного 
проекта осуществляется исключительно в рамках 
одного инвестиционного контракта. 
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8Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 255 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики 
Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета, срока составления и представления аудиторского отчета, публикации финансовой отчетности»
9Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2015 года № 70 «Об утверждении Правил об организации деятельности “одного окна” для инвесторов»

Согласно правилам уполномоченный орган по 
инвестициям организует специально отведенное место 
для приема заявлений на оказание государственных 
услуг и выдачи их результатов инвесторам, а также для 
размещения представительства Центра обслуживания 
населения. Инвесторы для приема и консультирования 
по вопросам реализации инвестиционных проектов 
обращаются в уполномоченный орган по инвестициям. 
Уполномоченный орган по инвестициям осуществляет 
консультации инвесторам по государственным услугам, 
а также по вопросам реализации инвестиционных 
проектов. Правила устанавливают порядок:

• Осуществления приема и консультирования 
инвесторов;

• Приема заявлений на оказание государственных 
услуг и выдачу их результатов инвесторам;

• Взаимодействие между уполномоченным органом 
по инвестициям и государственными органами по 
вопросам оказания государственных услуг;

• Сопровождение уполномоченным органом 
инвестиционного проекта в государственных 
органах и мониторинг процесса оказания 
государственных услуг для инвесторов.

Постановление вводится в действие 15 марта 2015 г. 
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и послевузовского образования и работающий не более трех лет по специальности, указанной в документе об образовании   
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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.

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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Трудовые отношения
Трудоустройство молодых специалистов 
В связи с принятием закона «О государственной молодежной политике»10  
в Трудовой кодекс были внесены изменения и дополнения относительно 
трудоустройства молодых специалистов11.  Теперь трудовой договор 
с молодым специалистом12,  впервые поступившим на работу, может 
быть заключен на срок не менее двух лет, кроме случаев, когда договор 
заключается:

- на время выполнения определенной работы;

- на время замещения временно отсутствующего работника;

- на время выполнения сезонной работы

Кроме того, при приеме на работу лиц, впервые поступающих на 
работу по специальности, полученной в организациях технического и 
профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, 
испытательный срок не устанавливается при условии, что со дня окончания 
учебы прошло не более одного года. 

Закон был введен в действие 21 февраля 2015 года. 


