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Государство  

Президент РК подписал 

поправки в некоторые 

законодательные акты РК по 

вопросам их приведения в 

соответствие с нормами 

Конституции РК 

Целью Закона является 

приведение законодательных 

актов в соответствие с поправками 

в Конституцию, в связи с чем 

вносятся изменения в 7 кодексов 

и 46 законов. Ниже мы 

рассмотрим два наиболее 

интересных изменения.  

Следующие изменения коснулись 

Уголовного кодекса Республики 

Казахстан: 

• предусмотрен дополнительный 

вид уголовного наказания в 

виде лишения гражданства. 

• по 14 составам особо тяжких 

террористических 

преступлений предлагается 

альтернативное наказание в 

виде лишения гражданства, в 

частности, за акт терроризма, 

создание и руководство 

террористической группой, 

участие в ее деятельности и 

другие. 

• к преступлениям, в результате 

совершения которых 

причиняется тяжкий вред 

национальным и жизненно 

важным интересам республики 

отнесены 16 составов 

преступлений, — геноцид, 

сепаратистская деятельность, 

создание, руководство 

экстремистской группой или 

участие в ее деятельности и 

другие. 

Помимо прочего, в целях 

приведения законодательных 

актов в соответствие с пунктом 2 

статьи 39 Конституции в нормах 

законов «О правовом положении 

иностранцев», «О 

Государственной премии мира и 

прогресса Первого Президента 

Республики Казахстан — Лидера 

Нации», «О национальной 

безопасности Республики 

Казахстан», «О миграции 

населения» и других слово 

«межнациональный» дополнится 

словом «межконфессиональный». 

Международные соглашения 

Казахстан ратифицировал 

поправки в соглашение с 

Кыргызстаном о порядке 

пребывания граждан 

Главой государства подписан 

Закон Республики Казахстан «О 

ратификации Протокола о 

внесении изменений и дополнений 

в Соглашение между 

Правительством Республики 

Казахстан и Правительством 

Кыргызской Республики о порядке 

пребывания граждан Республики 

Казахстан на территории 

Кыргызской Республики и граждан 

Кыргызской Республики на 

территории Республики Казахстан 

от 11 мая 2012 года». 

Изменения предусматривает 

освобождение граждан 

Кыргызской Республики, временно 

пребывающих на территории 

Казахстана, от обязанности 

регистрации (постановки на учет 

по месту пребывания) в 

компетентных органах в течение 

30 дней. 

Казахстан и Китай подписали 

Соглашение об освобождении 

от налогообложения 

отдельных видов дохода 

Китайско-Казахстанского 

Фонда 

По итогам встречи глав Китайской 

Народной Республики и 

Республики Казахстан подписано 

Соглашение между 

правительством Республики 

Казахстан и правительством 

Китайской Народной Республики 

об освобождении от 

налогообложения отдельных 

видов дохода китайско-

казахстанского фонда 

сотрудничества производственных 

мощностей, осуществляющего 

прямые инвестиции в Республику 

Казахстан. 

Согласно указанному Соглашению 

Правительство РК предоставляет 

Фонду освобождение от 

налогообложения дивидендов в 

отношении прямого участия Фонда 

в Проектах.  

В отношении непрямого участия 

Фонда в Проектах Правительство 

Республики Казахстан 

предоставляет Фонду или 

компании, через которую Фонд 

осуществляет участие в Проектах, 

освобождение от налога на 

дивиденды, в пределах доли 

участия Фонда в капитале 

компании, получающей 

дивиденды, в соответствии со 

списком компаний, утверждаемым 

решением Республики Казахстан.   

Нефть и Газ 

Утверждена предельная цена 

оптовой реализации 

сжиженного нефтяного газа на 

внутреннем рынке 

В соответствии с подпунктом 7) 

статьи 6 Закона Республики 

Казахстан от 9 января 2012 года 

«О газе и газоснабжении» 

утверждена цена оптовой 

реализации сжиженного 

нефтяного газа на внутреннем 

рынке Республики Казахстан на 

период с 1 июля по 30 сентября в 

размере 34 319 тенге (тридцать 

четыре тысячи триста 

девятнадцать тенге) за тонну без 

учета налога на добавленную 

стоимость.  
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Утвержден перечень участков 

недр, подлежащих 

выставлению на аукцион 

Приказом Министра по 

инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 12 июля 

2017 года № 456. утверждён 

перечень участков недр, 

подлежащих выставлению на 

аукцион. 

В указанный перечень включено 

109 участков недр. 

Утверждена новая редакция 

перечня 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

Приказом Министра по 

инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 31 марта 

2015 года № 372 утвержден 

перечень общераспространенных 

полезных ископаемых, согласно 

которому в него теперь входят: 

1. Нерудное сырье для 

металлургии, формовочный песок, 

глиноземсодержашие породы 

(полевой шпат, пегматит), 

известняк, доломит, известняково-

доломитовые породы, известняк 

для пищевой промышленности. 

2. Прочее нерудное сырье, 

огнеупорная глина, каолин, 

вермикулит, соль поваренная. 

3. Местные строительные 

материалы, вулканические 

пористые породы (туфы, шлаки, 

пемзы), вулканические 

водосодержащие стекла и 

стекловидные породы (перлит, 

обсидиан), галька и гравий, 

гравийно-песчаная смесь, гипс, 

гипсовый камень, ангидрит, гажа, 

глина и глинистые породы 

(тугоплавкая и легкоплавкая 

глина, суглинок, аргиллит, 

алевролит, глинистые сланцы), 

мел, мергель, мергельно-меловые 

породы, кремнистые породы 

(трепел, опоки, диатомит), 

кварцево-полевошпатовые 

породы, камень бутовый, 

осадочные, изверженные и 

метаморфические породы (гранит, 

базальт, диабаз, мрамор), песок 

(строительный, кварцевый, 

кварцево-полевошпатовый), 

кроме формовочного, песчаник, 

природные пигменты, 

ракушечник. 

Экология  

Внесены изменения в ставки  

платы за эмиссии в 

окружающую среду за 

размещение отходов 

производства и потребления 

по Южно-Казахстанской 

области 

Решением Южно-Казахстанского 

областного маслихата от 27.06.17 

г. № 13/152-VI  внесены 

изменения в ставки платы за 

эмиссии в окружающую среду по 

Южно-Казахстанской области. 

Иммиграционное и трудовое 

законодательство  

Изменена квота на 

привлечение иностранной 

рабочей силы для 

осуществления трудовой 

деятельности на территории 

Республики Казахстан на 2017 

год 

Постановлением Правительства 

Республики Казахстан («РК») № 

479 «О внесении изменения в 

постановление Правительства 

Республики Казахстан от 29 

декабря 2016 года № 898 «Об 

установлении квоты на 

привлечение иностранной рабочей 

силы для осуществления трудовой 

деятельности на территории 

Республики Казахстан на 2017 

год» были перераспределены 

квоты в процентном соотношении 

к рабочей силе.  

Общее количество квот, 

выделенное в декабре 2016 года, 

не изменилось, однако изменилось 

количество квот по видам 

экономической деятельности. 

Изменены Правила 

привлечения иностранных 

работников в государственные 

органы Республики Казахстан 

Согласно изменениями в Правила 

привлечения иностранных 

работников в государственные 

органы Республики Казахстан, 

последние устанавливают 

должности иностранных 

работников и квалификационные 

требования к ним и направляют их 

на согласование в 

уполномоченные государственные 

органы по установленной форме.  

Также Правилами определены 

сроки рассмотрения и 

согласования или отказа в 

рассмотрении должности 

иностранных работников в 

течение десяти рабочих дней. 

По итогам рассмотрения 

информации о результатах 

деятельности иностранных 

работников и положительного 

решения уполномоченной 

комиссии трудовой договор может 

быть продлен на срок не более 

одного года. 

Новые нормы выдачи 

работникам молока или 

равноценных пищевых 

продуктов 

Приказом Министра труда и 

социальной защиты населения РК 

от 30 июня 2017 года № 186 

внесены изменения в нормы 

выдачи работникам молока или 

равноценных пищевых продуктов, 

лечебно-профилактического 

питания. 

Приказ определяет наименование 

химических веществ при работе, 

которой выдается питьевое 

молоко до 3,2 % жирности по 0,5 

литра за смену независимо от ее 

продолжительности в дни 
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фактической занятости работника 

на работах, связанных с 

производством или применением 

их. 

Налоговое законодательство  

С 1 мая 2017 года упрощена 

процедура постановки на учет 

по НДС 

Регламентирована подача 

заявления о постановке на 

регистрационный учет по НДС в 

явочном порядке или в 

электронном виде. То есть, подать 

заявление в электронном виде 

можно с использованием ЭЦП 

первого руководителя. 

При подаче заявления 

налогоплательщик становится 

плательщиком НДС с даты подачи 

такого заявления, а не с первого 

дня месяца, следующего за 

месяцем, в котором было подано 

налоговое заявление для 

постановки на учет, как было 

ранее. 

Сокращено время для обработки 

налоговыми органами заявлений о 

регистрационном учете по НДС с 

5-ти рабочих дней до 1-го 

рабочего дня. 

Исключен отказ налоговых 

органов при постановке на 

регистрационный учет по НДС в 

добровольном порядке и, 

соответственно, исключено 

вынесение решения об отказе. 

Внесены изменения в порядок 

вынесения решения о снятии с 

регистрационного учета по НДС 

налоговыми органами и изменены 

сроки снятия с учета. 

Ввиду упрощения процедуры 

постановки на регистрационный 

учет по НДС, усилены требования, 

предъявляемые к плательщикам 

НДС. 

Утверждены проверочные 

листы по налоговым 

проверкам 

В соответствии с пунктом 1 статьи 

143 Предпринимательского 

кодекса Республики Казахстан 

совместным приказом Министра 

финансов РК от 18 апреля 2017 

года № 254 и Министра 

национальной экономики РК от 5 

мая 2017 года № 200 утверждены 

проверочные листы по следующим 

налоговым проверкам: 

• по комплексным или 

тематическим налоговым 

проверкам; 

• по встречным налоговым 

проверкам; 

• по тематическим налоговым 

проверкам по отдельным 

вопросам; 

• по хронометражному 

обследованию. 

Отмечаем, что проверочные листы 

включает в себя только те 

требования к деятельности 

проверяемых субъектов, 

несоблюдение которых влечет за 

собой угрозу жизни и здоровью 

человека, окружающей среде, 

законным интересам физических и 

юридических лиц, государства. 

Утверждены Правила и сроки 

вручения налогоплательщику 

предварительного акта 

налоговой проверки 

Утверждены Правила и сроки 

вручения налогоплательщику 

предварительного акта налоговой 

проверки, предоставления 

письменного возражения к 

предварительному акту налоговой 

проверки, а также рассмотрения 

такого возражения и категорий 

налогоплательщиков, в отношении 

которых применяются нормы по 

предварительному акту налоговой 

проверки. 

В частности, Положения Правил 

распространяются на налоговые 

проверки, приводящие к 

начислению сумм налогов и 

других обязательных платежей в 

бюджет, обязательств по 

исчислению, удержанию, 

перечислению обязательных 

пенсионных взносов, 

обязательных профессиональных 

пенсионных взносов, исчислению 

и уплате социальных отчислений, 

отчислений и (или) взносов на 

обязательное социальное 

медицинское страхование и 

пеней, уменьшению убытков. 

Новые Правила не 

распространяется на запросы 

некоторых налогоплательщиков 

на проверку. 

Нормы по предварительному акту 

налоговой проверки применяются 

к крупным налогоплательщикам, 

подлежащим мониторингу 

(включая включенных в перечень, 

предусмотренный пунктом 3 

статьи 623 Налогового Кодекса), а 

также к налогоплательщикам, 

заключившим инвестиционные 

контракты (включая юридические 

лица Республики Казахстан, 

заключившие инвестиционные 

контракты в соответствии со 

статьей 285 

Предпринимательского кодекса 

Республики Казахстан). 

Государственные закупки 

Изменены Правила 

осуществления 

государственных закупок 

Изменения были внесены в 

некоторые решения 

Правительства Республики 

Казахстан, в частности: 

• в Правила осуществления 

государственных закупок, 

• в Типовые правила закупок 

товаров, работ и услуг, 

осуществляемых национальным 

управляющим холдингом, 
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национальными холдингами, 

национальными компаниями и 

организациями, пятьдесят и 

более процентов акций (долей 

участия) которых прямо или 

косвенно принадлежат 

национальному управляющему 

холдингу, национальному 

холдингу, национальной 

компании, 

• в Правила проведения 

электронных государственных 

закупок. 

Так, согласно изменениям в 

Правила осуществления 

государственных закупок, 

Правила проведения электронных 

государственных закупок, цена 

конкурсной заявки 

потенциального поставщика на 

работы признается демпинговой в 

случае, если она ниже цены 

указанной в технико-

экономическом обосновании (для 

изготовления проектно-сметной 

документации) и проектно-

сметной документации, 

прошедшей государственную 

экспертизу в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан об архитектурной, 

градостроительной и строительной 

деятельности и утвержденной в 

установленном порядке или 

ведомственную экспертизу, 

проведенную в соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан об автомобильных 

дорогах и утвержденной в 

установленном порядке, более 

чем на пять процентов. 

Банк и финансы  

Утверждены Правила выдачи 

банку и (или) банковскому 

холдингу разрешений на: 

 Создание или приобретение 

дочерней организации;  

 Создание или приобретение 

банком дочерней организации, 

приобретающей сомнительные 

активы родительского банка;  

 Значительное участие банка и 

(или) банковского холдинга в 

капитале организаций, а также 

отзыва разрешения на 

создание, приобретение банком 

и (или) банковским холдингом 

дочерней организации, 

значительное участие банка и 

(или) банковского холдинга в 

капитале организаций. 

Для получения разрешения на 

создание или приобретение 

дочерней организации, за 

исключением дочерней 

организации, приобретающей 

сомнительные и безнадежные 

активы родительского банка, банк 

и (или) банковский холдинг 

представляют в уполномоченный 

орган заявление на получение 

разрешения с приложением 

требуемых документов. Заявление 

предоставляется на бумажном 

носителе либо в электронном виде 

посредством веб-портала 

«электронного правительства». 

Банк и (или) банковский холдинг, 

ранее получившие разрешение 

уполномоченного органа на 

создание или приобретение 

дочерней организации, и в 

последующем имеющие только 

признаки значительного участия в 

капитале организаций, в течение 

30 календарных дней со дня 

возникновения указанного 

несоответствия ходатайствуют 

перед уполномоченным органом о 

прекращении действия ранее 

выданного уполномоченным 

органом разрешения на создание 

или приобретение дочерней 

организации и выдаче разрешения 

на значительное участие банка и 

(или) банковского холдинга в 

капитале организации с 

представлением только 

документов, подтверждающих 

указанное изменение. 

Также Правилами прописаны: 

 порядок выдачи разрешения на 

значительное участие банка и 

(или) банковского холдинга в 

капитале организаций; 

 порядок отзыва разрешения на 

создание, приобретение банком 

и (или) банковским холдингом 

дочерней организации, 

значительное участие банка и 

(или) банковского холдинга в 

капитале организаций. 
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Как «Делойт» может помочь 

Команда «Делойт Лигал» будет рада предоставить 

более подробные консультации по любым вопросам, 

возникших у Вас после ознакомления с данным 

вестником. Контакты главных членов команды 

приведены ниже. 

Команда «Делойт Лигал» оказывает уникальные 

юридические консультационные услуги в различных 

сферах, в том числе, включая, но не ограничиваясь, 

следующих: 

Корпоративное право 

Сделки по слиянию, поглощению, 

инвестиционная деятельность  

Экологическое право  

Трудовое право и иммиграция 

Коммерческое право:  

 Контрактные отношения 

 Лицензирование и регулирование 
деятельности 

Недвижимость  

Сопровождение проверок 

Реорганизация, ликвидация и 

Банкротство 

 

 

 

 Monthly News Digest — представляет собой обзор последних значимых нововведений и дополнений в 

различные нормативно-правовые акты Казахстана. «Делойт» не принимает на себя обязательств или 

ответственности за использование информации, содержащейся в Monthly News Digest. 

 Информация, содержащаяся в Monthly News Digest содержит комментарии и выводы, основанные 

исключительно на информации, полученной из открытых источников. 

 Несмотря на то что в Monthly News Digest затрагиваются отдельные аспекты правового характера, 

Monthly News Digest не является юридическим заключением по вопросам, рассмотренным в нем. 

 Целью Monthly News Digest является предоставление тематической информации общего характера. 

«Делойт» не принимает управленческих решений за лиц, ознакомившихся с Monthly News Digest, а 

также не несет ответственности за решения, принятые на основании представленных в Monthly News 

Digest данных. Наши выводы носят исключительно информационный характер. Лица, ознакомившиеся 

с вестником, самостоятельно несут ответственность за принятие решений о внедрении или отказе от 

внедрения рекомендаций и консультаций, если таковые содержатся в Monthly News Digest. 
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Свяжитесь с нами:
 

 

 

Aлматы/Aстана 

 

Агайша Ибрашева   

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: aibrasheva@deloitte.kz 

 

Олеся Кириловская 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: okirilovskaya@deloitte.kz 

 

Асель Казбекова 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: akazbekova@deloitte.kz 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая 

их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную 

компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в 

соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое 
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая 

«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная 

информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на 

сайте www.deloitte.com/about. 

 

 «Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, 

управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, 

работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в 

число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по 

версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при 
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует 

свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения 

самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру 

привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более 

подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter. 

 

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания 

«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные 

лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо 
консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение 

или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом 

положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно 

из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, 

понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение. 

 

© 2017 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.  
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