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Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам налогообложения и
таможенного администрирования».
Законопроект был принят в рамках исполнения Плана нации «100 конкретных шагов по
реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана
Назарбаева», а также в целях совершенствования налоговой политики, создания
благоприятной предпринимательской среды, стабильного социально-экономического
развития и реализации стратегических целей страны.
Законопроектом предусматриваются ряд значимых поправок, направленные на
унификацию форм документов по проведению и завершению налоговых и таможенных
проверок, внедрению единого лицевого счета, профессионализацию сектора
внешнеэкономической деятельности, применение обязательного предварительного
информирования о ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза,
оптимизацию государственных услуг в сферах налогообложения и таможенного дела
для сокращения перечня представляемых документов и получения сведений из
ведомственных информационных систем.
Особо следует отметить следующие правки, вносимые Законопроектом:
1.

Отмена института представительства в налоговых отношениях, при подаче
заявления:
 о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.
Налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную
стоимость подается в явочном порядке первым руководителем юридического
лица-резидента Республики Казахстан, нерезидента, осуществляющего
деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство,
индивидуальным предпринимателем в налоговый орган по месту нахождения.
При этом при подаче налогового заявления o регистрационном учете по налогу
на добавленную стоимость налоговый орган осуществляет фотографирование
первого руководителя юридического лица-резидента Республики Казахстан,
индивидуального предпринимателя.
 об изменении сведений о руководителе юридического лица-резидента,
структурного подразделения, структурного подразделения юридического лицанерезидента;
 налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость
налогоплательщиком, снятым c регистрационного учета по налогу на
добавленную стоимость по решению налогового органа в соответствии с
пунктом 4 статьи 571 Налогового Кодекса.

2.

Расширение круга лиц подлежащих обязательной постановке на регистрационный
учет по налогу на добавленную стоимость. Так, в соответствии с проектом правок,
частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты,
профессиональные медиаторы, доверительные управляющие подлежат
обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную
стоимость.

3.

Упразднение добровольной постановки на регистрационный учет по налогу на
добавленную стоимость;
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4.

Снижение порогового значения для обязательной постановки на регистрационный
учет по НДС с действующего порога 30 000 МРП до 3500 МРП.

5.

Введение бессрочности и электронного формата Свидетельства о постановке на
регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, удостоверенного
электронной цифровой подписью должностного лица регистрирующего органа;

6.

Ограничение выезда из Республики Казахстан физических лиц, состоящих на
регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного
нотариуса, частного судебного исполнителя и адвоката, профессионального
медиатора, имеющих налоговую задолженность в размере более 10-кратного
размера месячного расчетного показателя, а также руководителей
налогоплательщиков - юридических лиц, их структурных подразделений, имеющих
налоговую задолженность в размере более 150-кратного размера месячного
расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и
действующего на 1 января соответствующего финансового года, не погашенную в
течение четырех месяцев со дня её возникновения.

7.

Введение в Административный кодекс статьи «Нарушение правил применения
сопроводительных накладных на товары», нарушение которой будет
наказываться штрафом с конфискацией товаров, явившихся непосредственным
предметом правонарушения.

8.

Расширение перечня видов алкогольной продукции посредством введения
понятия «пивной напиток» с отнесением последнего к видам алкогольной
продукции.

9.

Исключение справки об отсутствии задолженности по таможенным пошлинам,
налогам и таможенным сборам из перечня обязательных документов,
предоставляемых при государственной регистрации прекращения деятельности
юридического лица

Законопроект находится на рассмотрении в Сенате.

Закон Республики Казахстан 12 октября 2015 года № 356-V «О
ратификации Протокола о присоединении Республики Казахстан к
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации от 15 апреля 1994 года»
Законом ратифицирован «Протокол о присоединении Республики Казахстан к
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15
апреля 1994 года» (далее, «Протокол»). Результатом ратификации Протокола
является то, что Казахстан официально присоединяется к Соглашению ВТО и станет
162-м его членом.
Следует отметить, что ВТО является международной организаций, основными целями
которой являются либерализация международной торговли и регулирование торговополитических отношений государств-членов. Также, вступление Казахстана в ВТО
позволит создать условия для доступа отечественных товаров на зарубежные рынки,
даст возможность разрешения торговых споров с помощью международных
механизмов, а также увеличит привлечение инвестиций извне, в результате создания
благоприятного климата для них и приведения законодательства в соответствии с
нормами ВТО.
Протокол вступил в силу 10 ноября 2015 года.
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Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года № 365-V «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан в связи с вступлением во Всемирную
торговую организацию».
Закон был принят в связи с вступлением Республики Казахстан во Всемирную
торговую организацию (далее, «ВТО»), а также направлен на приведение
законодательства Республики Казахстан в соответствие с нормами ВТО.
Закон вносит изменения и дополнения в ряд законодательных актов, среди которых:
 Гражданский кодекс РК (Особенная часть);
 Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
 Кодекс РК об административных правонарушениях;
 Закон РК «Патентный закон Республики Казахстан»;
 Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров»;
 Закон РК «О занятости населения»;
 Закон РК «Об акционерных обществах»;
 Закон РК «О недрах и недропользовании»;
 Закон РК «О миграции населения»;
 Закон РК «О государственной поддержке индустриально-инновационной
деятельности»;
 Закон РК «О Фонде национального благосостояния»
Среди наиболее значимых изменений и дополнений следует отметить дополнения в
Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 149-II «О занятости
населения». Так в данном законе введено понятие «внутрикорпоративный перевод»,
который определятся как:
«временный перевод на срок, определенный трудовым договором, но не более трех
лет, с правом продления на один год перевод иностранца или лица без
гражданства, осуществляющего трудовую деятельность на должности
руководителя, менеджера или специалиста в юридическом лице, учрежденном на
территории страны-члена Всемирной торговой организации, находящемся и
действующем за пределами территории Республики Казахстан, в филиалы,
дочерние организации, представительства данного юридического лица,
учрежденные на территории Республики Казахстан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан».
Более того, в соответствии с дополнениями, нормы о ежегодном квотировании
иностранной рабочей силы не распространяются на иностранцев и лиц без
гражданства, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики
Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода в секторах экономики,
определяемых Правительством Республики Казахстан.
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Также, важно отметить изменения и дополнения в Закон РК «О недрах и
недропользовании», в соответствии с которыми исключается обязательство
недропользователя по местному содержанию в товарах.
Так, в случае приобретения права недропользования на основе конкурса,
минимальный размер местного содержания в работах (услугах) участника тендера не
должен превышать пятьдесят процентов. Более того, конкурсное предложение для
участия в тендере должно содержать обязательства по местному содержанию только
в кадрах и работах (услугах), необходимых для выполнения работ по контракту,
вместо ранее существовавшего требования по указанию обязательства по местному
содержанию еще и в товарах. То же правило применимо и по отношению к
содержанию контракта на недропользование, который теперь также должен содержать
помимо прочего особые условия в отношении обязательств по местному содержанию
только в кадрах и «в работах (услугах)».
Следует отметить, что условия в отношении обязательств по местному содержанию в
товарах, а также размеры неустойки (штрафов, пени) за неисполнение, ненадлежащее
исполнение недропользователем принятых им обязательств по местному содержанию
в товарах распространяются на контракты, заключенные до 1 января 2015 года.
Однако в случае получения права недропользования на основе прямых переговоров,
заявка на получение права недропользования на разведку, добычу или совмещенную
разведку и добычу должна предусматривать помимо прочего – «размеры местного
содержания в кадрах, закупаемых работах (услугах)».
Также, в соответствии с дополнениями и изменениями, количество менеджеров и
специалистов, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики
Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о занятости населения и миграции
населения, должно быть не более двадцати пяти процентов от общей численности
менеджеров и специалистов по каждой соответствующей категории, а с 1 января 2022
года - не более пятидесяти процентов по каждой соответствующей категории.
Закон вступил в силу 8 ноября 2015 года, за исключением отдельных норм.
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